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1 Общая характеристика образовательной программы 
1.1. Общие положения 
 
1.1.1. Образовательная программа  сформирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 38.04.03 Управление персоналом (утвержден приказом Минобрнауки России от 
08.04.2015,  № 367), действующей редакцией «Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»  

 
1.1.2. Объем ОПОП составляет 120 зачетных единиц.  
Сроки обучения по очной форме -, очно-заочной форме -, заочной форме 2 года 6 

месяцев . 
 
Язык обучения - государственный язык Российский Федерации (русский). 
 
1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 
1.2.1. Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
разработку философии, концепции кадровой политики и стратегии управления 
персоналом, кадровое планирование и маркетинг персонала; 
найм, оценку, прием, аудит, контроллинг и учет персонала, социализацию, 
профориентацию, адаптацию и аттестацию персонала; трудовые отношения; 
управление трудовым потенциалом и интеллектуальным капиталом персонала и 
организации; правление этическими нормами поведения, организационной культурой, 
конфликтами и стрессами, управление занятостью; 
организацию, нормирование, регламентацию, безопасность, условия и дисциплину 
труда; развитие персонала: обучение, в том числе повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка, стажировку, управление деловой карьерой и 
служебно-профессиональным продвижением, 
управление кадровым резервом, мотивацию и стимулирование персонала, в том числе 
оплата труда; социальное развитие персонала; работу с высвобождающимся 
персоналом; 
организационное проектирование, формирование и развитие системы управления 
персоналом, в том числе ее организационной структуры; 
кадровое, нормативно-методическое, делопроизводственное, правовое и 
информационное обеспечение управления персоналом; 
оценку и бюджетирование затрат на персонал, а также - экономической и социальной 
эффективности проектов совершенствования системы и технологии управления 
персоналом; управленческий (в том числе кадровый) консалтинг.. 
1.2.2. Объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
службы управления персоналом организаций любой организационно-правовой формы 
в промышленности, торговле, на транспорте, в банковской, страховой, туристической 
и других сферах деятельности; 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; научно-исследовательские организации; профессиональные организации.. 
1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС: 
организационно-управленческая и экономическая (основной) 
 
1.2.4. Задачи профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
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организационно-управленческая и экономическая: 
разработка стратегии управления персоналом организации и осуществление 
мероприятий, направленных на ее реализацию 
оценка экономической и социальной эффективности управления персоналом 
экономический анализ показателей по труду, бюджетирование затрат на персонал 
управление службой персонала (подразделениями, группами сотрудников, 
реализующими специализированные функции управления персоналом) 
кадровое планирование и маркетинг персонала 
разработка кадровой политики и инструментов ее реализации 
формирование системы управления персоналом 
 
1.2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы – магистр. 
 
1.3 Результаты освоения образовательной программы  
 
В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
а) общекультурными компетенциями: 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-2 действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения  
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 
 
б) общепрофессиональными компетенциями: 
ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности  
ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия  
ОПК-3 владение комплексным видением современных проблем управления 
персоналом в организации и пониманием взаимосвязи управления организацией в 
целом и её персоналом  
ОПК-4 способность всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения 
эффективности использования и развития персонала  
ОПК-5 способность создавать команды профессионалов и эффективно работать в 
командах, отстаивать свою позицию, убеждать, находить компромиссные и 
альтернативные решения  
ОПК-6 способность использовать принципы корпоративной социальной 
ответственности при разработке и реализации стратегии организации, в том числе ее 
кадровой стратегии  
ОПК-7 владение современными технологиями управления персоналом и эффективной 
(успешной) реализацией их в своей профессиональной деятельности  
ОПК-8 владение методикой определения социально-экономической эффективности 
системы и технологии управления персоналом и умением использовать результаты 
расчета для подготовки решений в области оптимизации функционирования системы 
управления персоналом, или отдельных ее подсистем  
ОПК-9 способность оценивать воздействие макроэкономической среды, органов 
государственного и муниципального управления на формирование и развитие 
трудовых ресурсов региона и отдельной организации  
ОПК-10 владение методами и программными средствами обработки деловой 
информации, анализа деятельности и управления персоналом, способностью 
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взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 
использовать корпоративные информационные системы  
ОПК-11 умение выявлять и формулировать актуальные научные проблемы 
управления персоналом  
ОПК-12 умение разрабатывать и применять методы и инструменты проведения 
исследований в системе управления персоналом и проводить анализ их результатов  
 
в) профессиональными компетенциями: 
ПК-1 умение разрабатывать философию и концепцию управления персоналом, 
кадровую и социальную политику, стратегию управления персоналом организации в 
соответствии со стратегическими планами организации и владением навыками их 
внедрения и реализации  
ПК-2 умение оценивать кадровый потенциал, интеллектуальный капитал персонала и 
организации в целом, определять направления и формулировать задачи по развитию 
системы и технологии управления персоналом в организации 
ПК-3 умение разрабатывать и внедрять политику привлечения, подбора и отбора 
конкурентоспособного персонала  
ПК-4 умение разрабатывать и внедрять политику адаптации персонала организации  
ПК-5 умение разрабатывать и внедрять политику обучения и развития персонала 
организации  
ПК-6 умение определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала в 
соответствии со стратегическими планами организации  
ПК-7 умение разрабатывать и внедрять политику мотивации и стимулирования 
персонала с учетом факторов внешней и внутренней среды организации, ее 
стратегических целей и задач 
ПК-8 способность обеспечивать профилактику конфликтов в кросскулыурной среде, 
поддерживать комфортный морально-психологический климат в организации и 
эффективную организационную культуру  
ПК-9 способность разрабатывать программы первоочередных мер по созданию 
комфортных условий труда в организации, оптимальные режимы труда и отдыха, 
обеспечения безопасности для различных категорий персонала организации  
ПК-10 умение разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в области 
управления персоналом 
 
 
1.4 Требования к условиям реализации образовательной программы  
 
1.4.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 
При обучении по данной образовательной программе используются учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, практических занятий и занятий семинарского 
типа, курсового и дипломного проектирования (выполнения курсовых проектов, работ и 
ВКР), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 
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В университете применяются электронно-библиотечные системы (электронная 
библиотека). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по образовательной программе. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 
обновлению. 

При обучении по данной образовательной программе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья для них разрабатывается индивидуальная программа освоения 
дисциплин с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

Сведения об учебно-методическом и материально-техническом обеспечении 
дисциплин представлены в разделах 6 и 7 соответственно рабочих программ дисциплин. 

 
1.4.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную 
программу, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 
65 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 
образовательную программу, составляет не менее 30 процентов. 

 
Сведения о научном руководителе: 
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 

штатным научно-педагогическим работником Университета, имеющим ученую степень (в 
том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 
проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, 
имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 
научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 
указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 
международных конференциях. 
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Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников Университета  за 
период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 
работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 
двух в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 
в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

 
1.5 Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы 
 

Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
(итоговую аттестацию). 

1.5.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости может осуществляться в следующих видах:  
- опрос;  
- прием отчета о лабораторной работе;  
- проверка выполнения контрольной работы, домашних заданий и расчетно-

графических работ и т.п.  
Конкретные виды, формы, содержания и процедуры текущего контроля успеваемости 

по конкретной дисциплине (учебному курсу, всех видов практик, в том числе НИР) 
определяются кафедрой, ответственной за преподавание этой дисциплины (учебного курса, 
всех видов практик, в том числе НИР), с учетом предусмотренных учебным планом по 
соответствующей образовательной программе видов учебных занятий и указываются в 
рабочей программе этой дисциплины (учебного курса, программе практике).  

1.5.2. Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация проводится в следующих видах:  
- защита курсового проекта (работы);  
- защита отчета о практике, в том числе НИР;  
- сдача зачета (в том числе зачета с оценкой);  
- сдача экзамена.  
Виды промежуточной аттестации определяются утвержденными учебными планами по 

образовательным программам.  
Фонд оценочных средств для текущей успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплине или практике (в том числе НИР) является приложением соответствующей 
рабочей программы дисциплины или программы практики (в том числе НИР). 

1.5.3 Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) обучающегося 
Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) (далее – ГИА) 

обучающегося в Университете является обязательной и осуществляется после освоения 
ОПОП в полном объеме. 

Виды, структура, порядок ГИА определяется программой ГИА по данной 
образовательной программе. 
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Приложение А 
Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенций 

 

Название дисциплины Компетенции 
Блок 1. Дисциплины (модули)  
Базовая часть  
Философия и методология науки ОК-2,ОК-1,ОПК-11 
Социальная политика государства и развитие трудового законодательства в области управления 
персоналом 

ОПК-6,ОПК-2 

Организация научно-исследовательской и педагогической деятельности в области управления 
персоналом 

ОПК-12,ОПК-5,ОПК-3 

Теория и практика кадровой политики государства и организации ОПК-6,ОПК-9,ОПК-7 
Деловой иностранный язык ОК-3,ОПК-1 
Деловые и научные коммуникации ОК-2,ОПК-2,ОПК-5 
Деятельность служб управления персоналом ОПК-10,ОПК-4,ОПК-8,ОПК-7 
Вариативная часть  
Развитие систем менеджмента качества ПК-7,ПК-10 
Функционально-стоимостной анализ системы управления персоналом ПК-2,ОПК-8 
Инновационные технологии разработки, обоснования и принятия кадровых решений ПК-3,ПК-5,ПК-4 
Системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности ПК-7,ПК-9 
Стратегическое управление персоналом ПК-6,ОПК-4,ПК-2,ПК-1 
Рынок труда, его функционирование и развитие персонала ПК-3,ПК-5,ОПК-9 
Управление конфликтами ПК-4,ПК-8 
Управление организационной культурой ПК-8,ПК-10,ОПК-5 
Дисциплины (модули) по выбору  
B1 Профессиональное развитие личности ОК-2,ПК-8,ПК-4 
         - Психология и педагогика ОК-2,ПК-8,ПК-4 
B1 Управление трудовыми отношениями ПК-9,ПК-10 
         - Этика деловых отношений ПК-9,ПК-10 
B1 Управленческое консультирование ПК-3,ПК-6 
         - Маркетинг персонала ПК-3,ПК-6 
B1 Планирование и бюджетирование системы управления персоналом ПК-6,ПК-2,ПК-1 
         - Модели управления персоналом ПК-6,ПК-2,ПК-1 
Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)  
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Вариативная часть  
Учебная практика  
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков ПК-3,ПК-1 
Производственная практика  
Научно-исследовательская работа ОПК-11,ПК-2,ПК-1,ОПК-12 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 
числе педагогическая практика) 

ПК-3,ПК-5,ПК-2,ПК-4 

Технологическая практика ПК-6,ПК-10,ПК-9,ПК-7,ПК-8 
Преддипломная практика ПК-6,ПК-10,ПК-2,ПК-1,ПК-7 
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ЛИСТ ИЗМЕНИЙ 
образовательной программы 

 
В ОПОП ВО внесены следующие изменения: обновлены перечень современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем и лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения. 
Дата: 30.08.18 
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