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Направление подготовки

Управление
персоналом

ИНСТИТУТ ОТРАСЛЕВОЙ
ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ

Кафедра менеджмента

Профессиональная деятельность выпускников
Менеджер по персоналу (HR-менеджер) - специалист, отвечающий за
формирование и развитие кадровых ресурсов организации.
Менеджер по персоналу относится к категории руководителей и
должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
- умением мобилизовать коллектив на решение профессиональноважных задач;
- знанием общих целей развития организации и направления кадровой
политики.
Должен владеть:
- новыми формами работы с кадрами, новыми концепциями обучения,
переподготовки, продвижения по службе;
- принципами отбора, подбора и расстановки персонала;
- методами обучения и системами мотивации персонала организации;
- психологическими аспектами управления,
- методами разрешения конфликтов и стрессов в коллективе;
- навыками работы с кадровой документацией.

Область профессиональной деятельности бакалавра
- разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом;
- найм, оценка, аудит, контроллинг и учет персонала;
- профориентация, адаптация и аттестация персонала;
- мотивация и стимулирование персонала;
- развитие персонала: обучение, в том числе повышение квалификации
и профессиональная переподготовка, стажировка, управление деловой
карьерой и служебно-профессиональным продвижением, управление
кадровым резервом;
- оценка и бюджетирование затрат на персонал;
- управленческий (в том числе кадровый) консалтинг.

Трудоустройство
в
службах
управления
персоналом
организаций
любой
организационно-правовой формы в промышленности, торговле, на
транспорте, в банковской, страховой, туристической и других сферах
деятельности, в том числе научно-исследовательских организаций;
- в службах управления персоналом государственных и муниципальных
органов управления;
- в службах занятости и социальной защиты населения регионов и
городов;
- в рекрутинговых агентствах;
- в организациях, специализирующихся на управленческом и кадровом
консалтинге и аудите;
- в филиалах иностранных компаний.

Описание программы подготовки
Подготовка специалистов по направлению «Управление персоналом»
ведется на высоком уровне в соответствии с современными
образовательными стандартами и стандартами в области качества.
Образовательная система позволяет вести обучение студентов на двух
уровнях
высшего
образования,
обеспечивая
последовательное
повышение квалификации и развитие профессиональных компетенций

Бакалавриат
38.03.03 – Управление персоналом
Срок обучения: 4 года (очная форма), 4,5 лет (заочная и
очно-заочная форма).
Профиль: "Аудит и контроллинг персонала"
Модули обучения:
- "Аудит и контроллинг персонала на предприятиях
рыбохозяйственного комплекса (РХК)";
- "Аудит и контроллинг персонала в коммерческих
организациях"
Выпускникам программы присваивается квалификация
бакалавра по направлению подготовки «Управление
персоналом».
Магистратура
38.04.03 – Управление персоналом
Срок обучения: 2,5 года (заочная форма)
Профиль:
"Стратегическое
управление
персоналом
организации"
Модули:
Стратегическое
управление
персоналом
в
рыбохозяйственном комплексе (РХК);
- Стратегическое управление персоналом промышленной
организации.
Аспирантура (подготовка научных и научно-педагогических
кадров)
38.06.01 - Экономика
Срок обучения: 4 года (очная форма)

QR-код / интернет-ссылка на подробную информацию о
дисциплинах направления бакалавриата:
https://u.to/FBwbHA

QR-код / интернет-ссылка на подробную информацию о
дисциплинах направления магистратуры:
https://u.to/8yAbHA

Приемная кампания 2022
Количество мест для приема на обучение
Уровень подготовки

Форма
обучения

Всего

Бюджетная
основа

Контрактная
основа

Бакалавриат

очная

30

0

30

Бакалавриат

заочная *

10

0

10

Бакалавриат

очно-заочная

30

0

30

Магистратура

заочная

25

0

25

Аспирантура

очная

5

0

5

Внимание!
* В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03
Управление персоналом: обучение по программе бакалавриата допускается в
заочной форме при получении лицами второго или последующего высшего
образования.

Вступительные испытания для поступающих на программу
бакалавриата
( https://klgtu.ru/abitur/bachelor/ )

Русский язык + Математика (профильная)
+ Обществознание ИЛИ История ИЛИ Иностранный язык
Минимальные проходные баллы:
Русский язык - 40
Математика (профильная)- 33
Обществознание - 42; История - 40; Иностранный язык - 40
Абитуриенты, обладающие аттестатом о среднем общем образовании, поступают по
результатам ЕГЭ.
Для других категорий поступающих (в соответствии с Правилами приема) доступна
сдача внутренних вступительных испытаний, проводимых университетом.

Вступительные испытания для поступающих на программу магистратуры
( https://klgtu.ru/abitur/magistr/ )

внутренний экзамен, минимальный проходной балл – 10 (из 20)
Индивидуальные достижения:
до 10 дополнительных баллов.
Подробнее по ссылкам:
бакалавриат (https://u.to/2ZsYHA), магистратура (https://u.to/4psYHA)
Подробная информация для абитуриентов о правилах
приема, порядке учета индивидуальных достижений, подачи
документов и других вопросах представлена на сайте
университета https://klgtu.ru/abitur/

Практическая подготовка
Формирование у студентов способности и готовности к самостоятельной
профессиональной деятельности осуществляется в ходе прохождения
соответствующих практик. Каждый вид практики поэтапно развивает у
обучающегося понимание тонкостей профессии, чувство ответственности,
способность работать в коллективе и решать практические задачи из
области профессиональной деятельности:
Учебная
Ознакомительная

Производственная
Технологическая

Профессиональная

Преддипломная

Базами для проведения практик и стажировок являются ведущие
региональные предприятия и организации, в частности: ОАО "Балткран",
ООО "Автотор Холдинг Менеджмент", АО "33 судоремонтный завод", МУП
ЖКХ УКГГО, ПАО "Ростелеком". АО "Интер РАО электрогенерация",
Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской
области,
АО
"Янтарьэнергосбыт",
ООО
"Завод
"Калининградгазавтоматика", АО "Россельхозбанк", ООО "ВичюнайРусь",
АО "Кварц",
Государственное автономное учреждение
Калининградской области "Центр цифровых технологий", ООО "Баско
Альянс". ООО "Рыбокомбинат "За Родину" ООО "Мираторг-Запад", ПАО
"Сбербанк России", ГК «Содружество».

Научная и инновационная деятельность
Наличие специальных дисциплин в образовательной программе наряду
с выполнением учебных проектов исследовательской направленности
позволяет раскрывать и развивать в обучающихся потенциал к научной
деятельности на уровнях бакалавриата и магистратуры с возможностью
последующего перехода в систему подготовки кадров высшей научной
квалификации. Высокий профессионализм научных руководителей
подтверждается победами на конкурсах молодых ученых, большим
числом публикаций в научных изданиях.
Студенты бакалавриата и магистратуры активно привлекаются к
научной и инновационной работе кафедры, а также могут выступать с
собственными проектами. Участие в научных конференциях, публикация
научных статей самостоятельно или под руководством преподавателей
кафедры не только позволяет развить новые компетенции, но и получить
дополнительные баллы для участия в конкурсе на повышенные
стипендии и поступления в магистратуру.
Студенты бакалавриата и магистратуры ежегодно участвуют в научнопрактических конференциях как вузовских, так и межвузовских и
международных, занимая при этом призовые места.

Выпускающая кафедра
Обучение студентов по направлению «Управление персоналом»
осуществляется на кафедре менеджмента, сформированной в 2021 г.
путём слияния нескольких кафедр в Институте отраслевой экономики и
управления. Образовательный процесс осуществляется на основе
современных программ бакалавриата и магистратуры, непрерывно
совершенствуемых с учетом новейших достижений и тенденций.
Многолетний опыт, высокий профессионализм сотрудников и принципы
преемственности лежат в основе мощнейшего образовательного
потенциала кафедры. В настоящее время штат кафедры насчитывает
более
30
человек
профессорско-преподавательского
и
вспомогательного состава:

Профессора, доктора
экономических наук

Профессор, доктор
социологических наук

Доценты, кандидаты
экономических наук

Специалисты
вспомогательного
профиля

Подробная информация о выпускающей кафедре, её
коллективе, лабораториях, достижениях, программах
подготовки представлена в соответствующем разделе на
сайте университета:
https://klgtu.ru/institutions/inoteku/mn/

Контактная информация
Директор института отраслевой экономики и управления
д.э.н., профессор Мнацаканян Альберт Гургенович
г. Калининград, Малый переулок, д. 32, каб. 115
тел.: 8 (4012) 69-01-01, 69-01-27
е-mail: mag@klgtu.ru
Заведующая кафедрой менеджмента
д.э.н., доцент Дорофеева Виктория Вячеславовна
г. Калининград, Малый переулок, д. 32, каб. 301
тел.: 8 (4012) 69-01-24
е-mail: viktoriya.dorofeeva@klgtu.ru
Вопросы об учебном процессе:
umo.inoteku@klgtu.ru; viktoriya.dorofeeva@klgtu.ru
Приемная комиссия
Советский пр., д. 1, каб. 108; тел.: 8 (4012) 99-59-99
e-mail: pk@klgtu.ru

