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Целью программы является развитие у студентов личностных качеств,
а также формирование универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, позволяющих им эффективно заниматься
организационно-управленческой и экономической трудовой деятельностью в
сфере управления персоналом.

Выпускники образовательной программы осуществляют
профессиональную деятельность в области административно-управленческой
деятельности в организациях всех форм собственности и службах занятости в
качестве специалистов, обеспечивающих трудоустройство и подбор
персонала, управление кадрами и трудовыми отношениями.

Конкурентные преимущества программы: Реализация программы
базируется на опыте вуза в подготовке специалистов-менеджеров по
управлению персоналом с 1998 года.

Наличие  бюджетных мест (примерно 20% от плана набора).
Стоимость обучения, сопоставимая с качеством (средняя по сравнению

http://siu.ranepa.ru/kafedra/default.aspx?page=70


с конкурентами).
Наши выпускники работают во многих кадровых агентствах г.

Новосибирска («Анкор», «Модерн стафф»), являются HR-партнерами
международных организаций, работают в кадровых службах таких крупных
и известных компаний, как «Лента», «Холидей», «Логос», «Вымпелком»,
МТС, Ростелеком, НАЗ им. Чкалова, "НЗЖБОиС", «Хоум Кредит Банк»,
Сбербанк. Многие наши выпускники нашли свое профессиональное
призвание в Аппарате Полномочного представителя Президента РФ,
Правительстве и Законодательном собрании Новосибирской области, Мэрии
Новосибирска и в районных администрациях.

Кафедра управления персоналом постоянно организует мероприятия с
приглашением выпускников (творческий конкурс, интеллектуальные игры,
кейс-конкурс, научно-практические конференции, презентации проектов,
встречи с практиками).

В сотрудничестве с выпускниками и в соответствии с договорами о
сотрудничестве организуется прохождение практик студентов на базе
федеральных и региональных органов государственной власти, органов
местного самоуправления; государственных и муниципальных учреждений,
предприятий и бюджетных организаций; общественных и некоммерческих
организаций; научно-исследовательских и образовательных организаций и
учреждений; коммерческих организаций различных сфер деятельности, а
именно:

- Правительство Новосибирской области;
- Мэрия г. Новосибирска;
- ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия";
- Банк «Левобережный» (ПАО);
- Восточно-Сибирский банк ПАО «Сбербанка России»;
- АО Международный Аэропорт "Толмачево";
- МАУ ДО «Юниор».


