
38.03.03 Управление персоналом 

Управление личностно-профессиональным развитием 
персонала  

Социолого-психологический 
факультет  



ВЫПУСКАЮЩАЯ КАФЕДРА Выпускающая кафедра  

Кафедра социологии  
и управления 
персоналом   

(основана в 1996 году)  
Кафедру представляют 
высококвалифицированные 
преподаватели:  
- 3 доктора наук,  
- 10 кандидатов наук и 
доцентов.  
Коллектив кафедры является 
ведущим научным коллективом 
в России в области гендерных 
исследований и инновационной 
социальной политики.  

Заведующая 
кафедрой, д.и.н., 

профессор, 
 зам. Председателя 

Правительства 
Ивановской области 
Хасбулатова Ольга 

Анатольевна 

Руководитель ОП 
 38.03.03 

Управление 
персоналом 

ФГОС 3+    
к.э.н., доцент, 

Коробова Ольга 
Олеговна  



Вступительные экзамены 

обществознание  
русский язык 

математика, 
 

Формы обучения:  
  0чная (коммерция)- 4 года 

  Заочная (коммерция) – 4 года 11  
месяцев  

 
 

Магистратура – 2-2,5 года 
 

Дополнительное образование по специальности 
«Психолог в профессиональной организации», 

«Конфликтолог». 



Преимущества профессии 

Уникальна - применима во всех сферах деятельности, на 
предприятиях любой организационно-правовой формы или 
формы собственности.  

Дефицитна - по оценкам работодателей, специалисты по 
персоналу - одна из самых дефицитных позиций 
современного рынка труда.  

Престижна – выпускники обладают универсальными 
знаниями и навыками в области экономики, социологии, 
менеджмента, психологии и права.    



Будущая профессия  

Профессиональный 

работник отдела кадров   

(HR-менеджер) 

- Начальник отдела кадров 

- Инспектор по кадрам 

- Специалист отдела кадров 

- Менеджер по подбору 

персонала 

- Менеджер по персоналу 

- Инженер организации труда 

- Трудовой экономист и др. 

 
 

 

 

Менеджер по управлению 

персоналом (от экономиста 

до директора компании по 

подбору персонала) 

 
- Менеджер низшего, среднего, 

высшего  звена управления 

- Начальник структурного 

подразделения 

- Руководитель отдела 



ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Преподаваемые дисциплины  

Модуль 
«Менеджмент» 

• Маркетинг 
персонала 

• Основы 
финансового 
менеджмента 

• Инновационный 
менеджмент в 
управлении 
персоналом 

Модуль 
«Управление»  

• Основы теории 
управления 

• Управление 
персоналом 
организации 

• Антикризисное 
управление 

• Гендерные аспекты 
в управлении 
персоналом и др.   

Модуль 
«Экономика»  

•  Экономическая 
теория  

• Экономика труда  
• Нормирование 

труда  
• Регламентировани

е труда и пр.  

Модуль 
«Психология и 
социология» 

• Социологические 
методы в 
управлении 
персоналом  

• Социология 
организаций 

• Социология 
региона 

• Психология 
управления  



Практики в ходе реализации 
программы 
Учебная практика: практика по 

получению первичных 
профессиональных умений и 

навыков. 

Производственная практика: 
практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Преддипломная практика 
проводится для выполнения 

выпускной квалификационной 
работы 



По окончании обучения выпускники 

смогут работать 

в службах 
управления 
персоналом 

государственных 
органов 

федерального, 
регионального и 
муниципального 

уровней 

в кадровых 
службах, 

рекрутинговых 
компаниях, в  
консалтинговых 

и 
аутсорсинговых 

фирмах  

в торговых, 
транспортных, 
банковских, 
страховых, 

туристических 
агентствах, в 

службах занятости 
и биржах труда 

в службах по 
подбору 

персонала, в 
маркетинговых 
отделах, в 
ассессмент-

центрах 



Места работы выпускников 
1 . Правительство 
Ивановской области 
2. ОАО «Автокран» 

3. ООО «Стандартпласт» 

4. ООО «Русский Манчестер» 

5. ГКБ № 7 и др. 
 



 

Спасибо за внимание! 
 

Руководитель образовательной программы 

Управление персоналом  

Коробова Ольга Олеговна,  к.э.н, доцент, 

 доцент кафедры социологии и управления 
персоналом ИвГУ, 

89085623792 

olga-korobova@list.ru 
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