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Что такое магистратура? 
Магистратура – это второй уровень высшего профессионального образования. 

Обучение в магистратуре дает возможность углубить и дополнить уже  
имеющиеся знания, а также получить дополнительные навыки в выбранном  
направлении. 

 

Кроме того, бакалавр или специалист может выбрать обучение в магистратуре по  
профилю, отличному от профиля первого образования, и всего за два года  
получить новую профессию! 

 

Диплом магистра ценится российскими работодателями и  
признается международными компаниями. 
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Отличительные особенности программы 
«Управление человеческими ресурсами» 

 Программа изучает развитие человеческих ресурсов  
как ведущего фактора экономического развития и  
главного богатства любой компании. 

 Программа позволяет установить неразрывную связь  
между работником и системой сложных  
производственных и человеческих отношений, между  
менеджментом персонала и управлением  
человеческими ресурсами. 



Объекты профессиональной 
деятельности 

 службы управления персоналом в промышленности, торговле,  
на транспорте, в банковской, страховой, туристической сферах,  
государственных и муниципальных органов управления 

 службы занятости и социальной защиты населения регионов и  
городов, кадровые агентства 

 организации, специализирующиеся на управленческом и  
кадровом консалтинге и аудите 

 научно-исследовательские организации 
 профессиональные организации 



Область профессиональной 
деятельности 

• Разработка философии, концепции кадровой политики и стратегии 
управления персоналом 

• Кадровое планирование и маркетинг персонала 
• Найм, оценка, аудит, контроллинг и учет персонала 
• Управление организационной культурой, конфликтами и стрессами 
• Управление занятостью и развитием персонала 
• Социальное развитие и работа с высвобождающимся персоналом 
• Организационное проектирование, формирование и развитие 

системы управления персоналом 
• Оценка затрат на персонал 
• Экономическая и социальная эффективность проектов  

совершенствования системы технологии управления персоналом 



Трудоустройство выпускников 
Осуществляется взаимодействие с рядом татарстанских предприятий: 

 ОАО «Таиф» 

 ПАО «Казаньоргсинтез 

 Министерство здравоохранения РТ 

 Министерство экономики РТ 

 Министерство труда, занятости и соцзащиты РТ 

 Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ 

 АКБ «Татфондбанк» 

 ГУП«Татинвсетгражданпроект» 

 ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РТ 

 ГАУЗ Межрегиональный Клинико-Диагностический Центр 



Специализированные дисциплины 
 Управление развитием человеческого капитала 
 Теория и практика кадровой политики государства 
 Командообразование и методы групповой работы, кросскультурные 

коммуникации 
 Бизнес-этика и риски в управлении человеческими ресурсами 
 Методы разработки и проведения тренингов в управленческом 

консультировании 
 Экономика управления человеческими ресурсами 
 Управление организационной культурой 
 Международное управление трудом 
 Развитие трудового законодательства и его влияние на управление 

персоналом 
 Организация и проведение НИР 



• По данным сайта HeadHunter,  

предлагаемый уровень  

зарплат составлял в среднем  

порядка 

• 40 000 руб., директору по  

персоналу в ряде компаний  

предлагалось до 350 000 руб. 



Методика обучения 
• На протяжении всего периода обучения значительное 

внимание уделяется применению интерактивных 
методов обучения 

Мозговой штурм 

Фокус-группы 

Кейс-стади 



Присоединяйся к нам сегодня и  
построй свою успешную карьеру  

в будущем! 


