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Миссия программы

Мы готовим магистров, способных осуществлять процессы управления 
организациями на различных уровнях, формировать и развивать команду, 
управлять конфликтами, разрабатывать и развивать корпоративную культуру.



Стратегическая цель: Изучение современных теоретических и
методологических основ стратегического планирования и управления
человеческими ресурсами, а также овладение практическими навыками
формирования и использования интеллектуально-креативных ресурсов
организации.

•Обучение технологиям формирования концепции человеческих ресурсов, в рамках
которой осуществляется их стратегическое управление, планирование, развитие,
инвестирование в человеческий капитал и др.;

•Становление неразрывной связи между личностью (работником) и системой сложных
производственных и человеческих отношений , включающей в себя наряду с теорией и
практикой развития и эффективного использования человеческого капитала, весь
комплекс проблем организационного поведения;

•Формирование у выпускников компетенций в сферах организационной диагностики,
выявления проблем, связанных с человеческими ресурсами организации и принятием
эффективных управленческих решений.
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Преимущества программы

ü Междисциплинарная подготовка на основе синтеза знаний экономики, 
социологии, психологии, менеджмента и управления человеческими 

ресурсами;
ü Студенты, поступившие на программу, имеют возможность обучаться в 
университете г. Анже во Франции в течение одного или двух семестров на 2 

курсе и получить второй диплом;
ü Широкое привлечение современной отечественной и зарубежной теории и 

практики для формирования концепции человеческих ресурсов;
ü Востребованность выпускников на рынке труда и возможность работы на 

управленческих должностях в российских и зарубежных компаниях.



Места прохождения практик:

ООО «Балтика»

Комитет по 
инвестициям 

СПб

Комитет по 
тарифам СПб

Законодатель-
ное собрание 

СПб

ПАО Банк «ВТБ»

ПАО «Лукойл»



Преподавательский состав:

д.с.н., профессор 
Сигов В.И.

д.э.н.,
профессор
Алиев И.М.

д.э.н., 
профессор 
Круглов Д.В.

к.э.н., 
доцент 

Зорина Н.А.

к.т.н., 
доцент 

Лаврова З.И.



Преподавательский состав:

д.э.н., профессор 
Зорин А.С.

к.э.н., 
доцент 

Акимова Е.П.

к.э.н., доцент 
Костыря И.А.

к.э.н., доцент 
Тучков А.И. 

д.э.н., 
профессор 
Цыганкова И.В.



Квалифицированность 
и 

профессионализм

Возможности 
обучения

по международным 
программам

Победы 
и 

достижения

Возможность 
трудоустройства на 
управленческих 
должностях

Магистерская программа «Управление 
человеческими ресурсами» - это:



Наши будни



Контакты кафедры

• Адрес: Санкт-Петербург, ул. 
Садовая, д. 21, вход с наб. 
канала Грибоедова, д. 30/32, 

ауд.3005 (Кафедра 
Экономики труда)

• Тел. Кафедры Экономики 
труда: (812) 310-19-80

• Instagram: 
@ekonomika_truda_unecon

• Vk: Кафедра Экономики 
труда СПбГЭУ

• e-mail: finec.tryd@mail.ru ;
dept.ketitr@unecon.ru
• Официальный сайт: 

https://unecon.ru/f-ekonomiki-i-
finansov/kafedra-etitr

http://mail.ru
http://unecon.ru
https://unecon.ru/f-ekonomiki-i-finansov/kafedra-etitr

