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1. Общая характеристика образовательной программы
1.1 Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) по направлению
подготовки 38.04.03 Управление персоналом представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную с учетом требований регионального рынка труда на
основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом (уровень
магистратуры) (приказ Минобрнауки от 8 апреля 2015 г. № 367).
ОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и
технологий реализации образовательного процесса, форм аттестации, который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, обеспечивающих качество
подготовки обучающихся, а также оценочных и методических материалов.
1.2 Выпускникам, завершившим
присваивается квалификация: магистр.

обучение

по

образовательной

программе,

1.3 Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской
Федерации (русском).
1.4 Срок получения образования по образовательной программе в заочной форме
обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается
на 6 месяцев по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения;
при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы
обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для
соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более
чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей
формы обучения
1.5 Объем программы магистратуры:
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне зависимости
от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы
магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения.
Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более
75 зачетных единиц.
1.6 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, включает 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; организация, нормирование, регламентация, безопасность,
условия и дисциплина 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; работа 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.
1.7 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются 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; научноисследовательские организации; высшие учебные заведения.
1.8 При освоении образовательной программы обучающийся готовится к участию в
осуществлении следующих видов профессиональной деятельности:
Основной вид деятельности –
1. Научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
 выявление и формулирование актуальных научных проблем управления
персоналом;
 разработка программ научных исследований и разработок в сфере управления
персоналом, организация их выполнения;
 разработка методов и инструментов проведения исследований в системе
управления персоналом и анализ их результатов;
 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по темам
проводимых исследований;
 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным проблемам
управления персоналом;
 разработка образовательных программ для обеспечения обучения персонала;
 разработка учебно-методических материалов для обеспечения обучения персонала
в соответствии со стратегией развития организации;
 разработка и использование современных образовательных технологий в процессе
обучение персонала;
 организация и участие в образовательном процессе образовательных учреждений
Российской Федерации;
 организация и контроль наставничества;
 организация, участие в обучении и контроль за внутрикорпоративным
профессиональным развитием персонала;
 педагогическая деятельность в корпоративных университетах, бизнес-школах.
Вспомогательные виды деятельности:
1. Организационно-управленческая и экономическая деятельность:
 разработка стратегии управления персоналом организации и осуществление
мероприятий, направленных на ее реализацию;
 формирование системы управления персоналом;
 разработка кадровой политики и инструментов ее реализации;
 управление службой персонала (подразделениями, группами сотрудников,
реализующими специализированные функции управления персоналом);
 экономический анализ показателей по труду, бюджетирование затрат на персонал;

 оценка экономической и социальной эффективности управления персоналом;
2. Социально-психологическая деятельность:
 разработка и эффективное использование современных социальных технологий в
работе с персоналом;
 разработка и организация внедрения планов социального развития организации;
 организация управления конфликтами и стрессами, личное участие в
посреднической, социально-профилактической и консультационной деятельности по
управлению конфликтами и стрессами;
 организация предупреждения личной профессиональной деформации и
профессионального выгорания.
1.9 Образовательная программа имеет академический характер.
1.10 Направленность (профиль) образовательной программы: стратегическое
управление персоналом
1.11 Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы
обучения.
1.12 Образовательная программа не реализуется исключительно с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
1.13
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2 Образовательная программа включает в себя следующие приложения и
документы:
Приложение 1. Перечень результатов освоения образовательной программы
(формируемых компетенций) и их связь с профессиональными стандартами.
Приложение 2. Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками
(матрица компетенций).
Приложение 3. Учебный план (учебные планы).
Приложение 4. Календарный учебный график (календарные учебные графики).
Приложение 5. Рабочие программы дисциплин (модулей).
Приложение 6. Рабочие программы практик.
Приложение 7. Программа ГИА
Приложение 8. Методические и иные материалы, разработанные образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса.
Приложение 9. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и программ практик.

Приложение 10. Сведения о кадровом обеспечении реализации ОП ВО
Приложение 11. Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного
процесса
Приложение 12. Экспертное заключение на ОП ВО
Приложение 13. Лист внесения изменений в образовательную программу.

