
Кафедра управления персоналом 

и экономики труда 

 

Объектами профессиональной 

деятельности выпускников 

программ бакалавриата по 

направлению подготовки 

Управление персоналом являются: 

службы 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; 

службы управления персоналом 

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.                         

 

 В современных условиях кадры 

решают успех дела. Выпускники по 

"УПРАВЛЕНИЮ 

ПЕРСОНАЛОМ" должны уметь: 

- учитывать потребности и 

возможности рынка труда, его 

наполняемость трудовыми ресурсами, 

уровень их профессиональной 

подготовки; 

- формировать требования к 

профессиональной подготовке  

сотрудников; 

- использовать современные методы 

подбора, обучения и распределения 

кадров с учетом потребностей 

предприятия (организации); 

- прогнозировать потребности в   

кадрах для предприятия 

(организации); 

- разрабатывать кадровую политику 

предприятия (организации) на основе 

эффективного использования кадров; 

- разрабатывать и реализовывать 

планы управления персоналом;   

-  планировать развитие персонала, 

обучение, подготовку и реализацию 

потенциала, связывая с конкретными 

задачами предприятия (организации) и 

его финансовыми возможностями. 

- формировать профессионализм, 

культуру и деловую этику персонала. 

  Набор осуществляется по 

программам: 

38.03.03. «Управление персоналом», 

38.04.03. «Управление персоналом» 

 

Вступительные экзамены  

по Истории 

       Выпускники вуза по профилю  

"УПРАВЛЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛОМ" могут занимать 

должности: 

 

руководителя 

-  отдела управления персоналом, 

менеджера предприятия, 

-  отдела организации труда и 

заработной платы, 

- отдела социальной работы и 

трудоустройства; 

специалиста 

- по кадровой работе, 

- по анализу рынка труда, 

- по управленческому консалтингу,  

- по труду и зарплате,  

- по вопросам занятости, 

- по рекрутингу и тренингу 

персонала, 

- по кадровому аудиту, 

-  по связям с общественностью, 

- по профориентации; 

  

предпринимателя в сфере 

кадрового бизнеса. 



Для бакалавров 

предусмотрено 

25 бюджетных мест 
 

 

День открытых дверей  

по адресу: В актовом зале 

Таврической академии, проспект 

Академика Вернадского, 4 

23 апреля 2016 г. в 11-00.  

 

Наше образование – 

Ваш путь к успеху! 

Адрес приемной комиссии: 

 

295007, г. Симферополь, 

проспект Академика 

Вернадского, 4 

тел.:(3652) 54-50-36 
 

http://www.cfuv.ru/priemnaya-

komissiya 

 

 

 

 

 
 

 

Студенты 

группы управления персоналом 

 
Адрес института: 

295015, Республика Крым,  

г. Симферополь,  

ул. Севастопольская, 21/4,  

 

Адрес кафедры: 

г. Симферополь, 

 ул. Киевская 181, ауд. 322  

E-mail: 

upravlenie_pers@ieu.cfuv.ru 

Тел.: +7(978)951-55-64 
 

 

 

 

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

им. В.И. Вернадского 

Институт экономики и 

управления 

 

 

Кафедра "УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ И 

ЭКОНОМИКИ ТРУДА" 

 

 
 

 
 

ЭТО ТВОЙ ПУТЬ! 

http://www.cfuv.ru/priemnaya-komissiya
http://www.cfuv.ru/priemnaya-komissiya

