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Раздел 1. Сведения о структуре основной образовательной программы 

I. Общая структура программы Единица измерения 
Значение  

сведений 

Тип программы магистратуры прикладной/академический академический 

Блок 1 Дисциплины (модули) зачетные единицы 60 

Базовая часть зачетные единицы 21 

Вариативная часть зачетные единицы 39 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) зачетные единицы 51 

Вариативная часть зачетные единицы 51 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация зачетные единицы 9 

Базовая часть зачетные единицы 9 

Общий объем программы зачетные единицы 120 

II. Распределение нагрузки дисциплин по выбору   

Обеспечение возможности обучающимся освоения дисциплин (модулей) по выбору, в 

том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, в объеме, предусмотренном ФГОС от объема вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» 

зачетные единицы 15 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках специальных условий 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, от объема вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

% 38,4 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дис-

циплины (модули)» в соответствии с ФГОС 
академические часы 92 

Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных 

на реализацию данного Блока 

% 28,75 

III. Распределение учебной нагрузки по годам   

Объем программы обучения в I год зачетные единицы 48 

Объем программы обучения во II год зачетные единицы 48 

Объем программы обучения в III год зачетные единицы 24 

Объем программы обучения в IV год зачетные единицы - 

IV. Структура образовательной программы с учётом электронного обучения   

Суммарная трудоёмкость дисциплин (модулей), реализуемых исключительно с приме- зачетные единицы - 
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нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Доля суммарной трудоёмкости дисциплин (модулей), реализуемых исключительно с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий от 

общей трудоемкости дисциплин (модулей) программы 

% - 

V. Практическая деятельность   

Типы производственной практики 
наименование типа (ов) про-

изводственной практики 

1. Практика по по-

лучению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти (в том числе пе-

дагогическая прак-

тика) 

2. Научно-

исследовательская 

работа 

3. Преддипломная 

практика 

Способы проведения производственной практики 
наименование способа (ов) 

проведения практики 

1. Стационарная 

2. Стационарная 

3. Стационарная 
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Раздел 2. Сведения об основной образовательной программе 

 

2.1. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

 

Вид профессиональной деятельности: научно-исследовательская и педагогическая; организационно-управленческая и экономическая; аналитиче-

ская и консультационная; проектная; социально-психологическая 

 
Наименование дисциплин (модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Общекультурные  компетенции 

(ОК-1), 

способностью к абстракт-

ному мышлению, анали-

зу, синтезу 

(ОК-2), 

готовностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за 

принятые решения 

(ОК-3), 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Блок 1 Базовая часть    

Б1.Б.1 Социальная политика государства и управление со-

циальным развитием организации 
 +  

Б1.Б.2 Теория организации и организационного проектиро-

вания 
   

Б1.Б.3 Развитие трудового законодательства и его влияние 

на управление персоналом 
   

Б1.Б.4 Развитие систем менеджмента качества    

Б1.Б.5 Организация научно-исследовательской и педагоги-

ческой деятельности в области управления персона-

лом 

   

Б1.Б.6 Современные методы социологических исследований    

Б1.Б.7 Теория и практика кадровой политики государства и 

организации 
   

Б1.Б.8 Современные проблемы управления персоналом    

Б1.Б.9 Инновационные технологии разработки, обоснования 

и принятия кадровых решений 
   

Б1.Б.10 Системы мотивации и стимулирования трудовой дея-

тельности 
  + 

Б1.Б.11 Технологии управления развитием персонала +   

Б1.Б.12 Управление организационной культурой  +  

Б1.Б.13 Функционально-стоимостной анализ системы и тех-

нологии управления персоналом 
   

Б1.Б.14 Кадровый консалтинг и аудит    

 Вариативная часть    

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык в деловом и профессиональном +   
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общении 

Б1.В.ОД.2 Современные концепции управления персоналом    

Б1.В.ОД.3 Разработка стратегии управления персоналом    

Б1.В.ОД.4 Современные проблемы управления безопасностью 

труда 
   

Б1.В.ОД.5 Современные подходы к проектированию рабочих 

мест 
   

Б1.В.ОД.6 Информационные технологии анализа деятельности и 

управления персоналом 
   

Б1.В.ОД.7 Бюджетирование управления персоналом    

Б1.В.ОД.8 Современные формы и системы оплаты труда    

Б1.В.ОД.9 Технологии рекрутмента    

Б1.В.ДВ.1.1 Формирование команды +   

Б1.В.ДВ.1.2 Групповой менеджмент +   

Б1.В.ДВ.2.1 Оценка эффективности службы управления персона-

лом 
 +  

Б1.В.ДВ.2.2 Оценка экономической и социальной эффективности 

совершенствования управления персоналом 
 +  

Б1.В.ДВ.3.1 Управление поведением персонала    

Б1.В.ДВ.3.2 Технологии управления конфликтами и стрессами    

Б1.В.ДВ.4.1 Управление эффективностью труда персонала    

Б1.В.ДВ.4.2 Оценка результативности персонала    

Б1.В.ДВ.5.1 Антикризисное управление персоналом  +  

Б1.В.ДВ.5.2 Управление кадровыми рисками  +  

Блок 2 Вариативная часть    

Б2.У.1 
Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков (стационарная) 
   

Б2.П.1 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе 

педагогическая практика) (стационарная) 

   

Б2.П.4 Преддипломная практика (стационарная) +   

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа (стационарная) + + + 
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Наименование дисциплин (мо-

дулей) в соответствии с учеб-

ным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК-1), 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-2), 

готовностью руко-

водить коллекти-

вом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, то-

лерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия 

(ОПК-3),  

владением ком-

плексным виде-

нием современ-

ных проблем 

управления пер-

соналом в орга-

низации и пони-

манием взаимо-

связи управления 

организацией в 

целом и ее пер-

соналом 

(ОПК-4), 

способностью 

всесторонне рас-

сматривать и 

оценивать задачи 

повышения эф-

фективности ис-

пользования и 

развития персо-

нала 

(ОПК-5), 

способностью созда-

вать команды про-

фессионалов и эф-

фективно работать в 

командах, отстаи-

вать свою позицию, 

убеждать, находить 

компромиссные и 

альтернативные ре-

шения 

(ОПК-6), 

способностью 

использовать 

принципы кор-

поративной со-

циальной ответ-

ственности при 

разработке и 

реализации стра-

тегии организа-

ции, в том числе 

ее кадровой 

стратегии 

Блок 1 Базовая часть       

Б1.Б.1 

Социальная политика государ-

ства и управление социальным 

развитием организации 

      

Б1.Б.2 
Теория организации и органи-

зационного проектирования 
   +   

Б1.Б.3 

Развитие трудового законода-

тельства и его влияние на 

управление персоналом 

      

Б1.Б.4 
Развитие систем менеджмента 

качества 
      

Б1.Б.5 

Организация научно-

исследовательской и педагоги-

ческой деятельности в области 

управления персоналом 

      

Б1.Б.6 
Современные методы социоло-

гических исследований 
      

Б1.Б.7 

Теория и практика кадровой 

политики государства и орга-

низации 

  +    

Б1.Б.8 
Современные проблемы управ-

ления персоналом 
      

Б1.Б.9 

Инновационные технологии 

разработки, обоснования и 

принятия кадровых решений 

     + 

Б1.Б.10 
Системы мотивации и стиму-

лирования трудовой деятель-
 +     
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ности 

Б1.Б.11 
Технологии управления разви-

тием персонала 
+      

Б1.Б.12 
Управление организационной 

культурой 
    +  

Б1.Б.13 

Функционально-стоимостной 

анализ системы и технологии 

управления персоналом 

      

Б1.Б.14 Кадровый консалтинг и аудит       

 Вариативная часть       

Б1.В.ОД.1 
Иностранный язык в деловом и 

профессиональном общении 
+      

Б1.В.ОД.2 
Современные концепции 

управления персоналом 
      

Б1.В.ОД.3 
Разработка стратегии управле-

ния персоналом 
     + 

Б1.В.ОД.4 
Современные проблемы управ-

ления безопасностью труда 
      

Б1.В.ОД.5 
Современные подходы к про-

ектированию рабочих мест 
   +   

Б1.В.ОД.6 

Информационные технологии 

анализа деятельности и управ-

ления персоналом 

      

Б1.В.ОД.7 
Бюджетирование управления 

персоналом 
      

Б1.В.ОД.8 
Современные формы и систе-

мы оплаты труда 
      

Б1.В.ОД.9 Технологии рекрутмента     +  

Б1.В.ДВ.1.1 Формирование команды  +   +  

Б1.В.ДВ.1.2 Групповой менеджмент  +   +  

Б1.В.ДВ.2.1 
Оценка эффективности службы 

управления персоналом 
   +   

Б1.В.ДВ.2.2 

Оценка экономической и соци-

альной эффективности совер-

шенствования управления пер-

соналом 

   +   

Б1.В.ДВ.3.1 
Управление поведением пер-

сонала 
 +     

Б1.В.ДВ.3.2 
Технологии управления кон-

фликтами и стрессами 
 +     
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Б1.В.ДВ.4.1 
Управление эффективностью 

труда персонала 
   +   

Б1.В.ДВ.4.2 
Оценка результативности пер-

сонала 
   +   

Б1.В.ДВ.5.1 
Антикризисное управление 

персоналом 
  +    

Б1.В.ДВ.5.2 
Управление кадровыми риска-

ми 
  +    

Блок 2 Вариативная часть       

Б2.У.1 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков (стационар-

ная) 

+ + + + + + 

Б2.П.1 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности (в том числе педагогиче-

ская практика) (стационарная) 

+ + + + + + 

Б2.П.4 
Преддипломная практика (ста-

ционарная) 
+  + +   

Б2.П.2 
Научно-исследовательская ра-

бота (стационарная) 
+ + + +   
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Наименование дисциплин (мо-

дулей) в соответствии с учеб-

ным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК-7),  

владением совре-

менными техноло-

гиями управления 

персоналом и эф-

фективной (успеш-

ной) реализацией 

их в своей профес-

сиональной дея-

тельности   

(ОПК-8), 

владением методи-

кой определения 

социально-

экономической эф-

фективности си-

стемы и технологии 

управления персо-

налом и умением 

использовать ре-

зультаты расчета 

для подготовки 

решений в области 

оптимизации функ-

ционирования си-

стемы управления 

персоналом, или 

отдельных ее под-

систем   

(ОПК-9), 

способностью оцени-

вать воздействие 

макроэкономической 

среды, органов госу-

дарственного и му-

ниципального управ-

ления на формирова-

ние и развитие трудо-

вых ресурсов региона 

и отдельной органи-

зации  

(ОПК-10), 

владением метода-

ми и программны-

ми средствами об-

работки деловой 

информации, ана-

лиза деятельности 

и управления пер-

соналом, способно-

стью взаимодей-

ствовать со служ-

бами информаци-

онных технологий 

и эффективно ис-

пользовать корпо-

ративные инфор-

мационные систе-

мы  

(ОПК-11), 

умением выяв-

лять и форму-

лировать акту-

альные науч-

ные проблемы 

управления 

персоналом  

(ОПК-12), 

умением разра-

батывать и 

применять ме-

тоды и инстру-

менты проведе-

ния исследова-

ний в системе 

управления 

персоналом и 

проводить ана-

лиз их резуль-

татов  

Блок 1 Базовая часть       

Б1.Б.1 

Социальная политика государ-

ства и управление социальным 

развитием организации 

  +    

Б1.Б.2 
Теория организации и органи-

зационного проектирования 
     + 

Б1.Б.3 

Развитие трудового законода-

тельства и его влияние на 

управление персоналом 

      

Б1.Б.4 
Развитие систем менеджмента 

качества 
 +     

Б1.Б.5 

Организация научно-

исследовательской и педагоги-

ческой деятельности в области 

управления персоналом 

    +  

Б1.Б.6 
Современные методы социоло-

гических исследований 
     + 

Б1.Б.7 

Теория и практика кадровой 

политики государства и орга-

низации 

  +    

Б1.Б.8 Современные проблемы управ-     +  
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ления персоналом 

Б1.Б.9 

Инновационные технологии 

разработки, обоснования и 

принятия кадровых решений 

+ +  +   

Б1.Б.10 

Системы мотивации и стиму-

лирования трудовой деятель-

ности 

      

Б1.Б.11 
Технологии управления разви-

тием персонала 
     + 

Б1.Б.12 
Управление организационной 

культурой 
      

Б1.Б.13 

Функционально-стоимостной 

анализ системы и технологии 

управления персоналом 

+ +     

Б1.Б.14 Кадровый консалтинг и аудит      + 

 Вариативная часть       

Б1.В.ОД.1 
Иностранный язык в деловом и 

профессиональном общении 
      

Б1.В.ОД.2 
Современные концепции 

управления персоналом 
+      

Б1.В.ОД.3 
Разработка стратегии управле-

ния персоналом 
      

Б1.В.ОД.4 
Современные проблемы управ-

ления безопасностью труда 
    +  

Б1.В.ОД.5 
Современные подходы к про-

ектированию рабочих мест 
      

Б1.В.ОД.6 

Информационные технологии 

анализа деятельности и управ-

ления персоналом 

+   +   

Б1.В.ОД.7 
Бюджетирование управления 

персоналом 
  +    

Б1.В.ОД.8 
Современные формы и систе-

мы оплаты труда 
      

Б1.В.ОД.9 Технологии рекрутмента       

Б1.В.ДВ.1.1 Формирование команды       

Б1.В.ДВ.1.2 Групповой менеджмент       

Б1.В.ДВ.2.1 
Оценка эффективности службы 

управления персоналом 
 +     

Б1.В.ДВ.2.2 
Оценка экономической и соци-

альной эффективности совер-
 +     
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шенствования управления пер-

соналом 

Б1.В.ДВ.3.1 
Управление поведением пер-

сонала 
      

Б1.В.ДВ.3.2 
Технологии управления кон-

фликтами и стрессами 
      

Б1.В.ДВ.4.1 
Управление эффективностью 

труда персонала 
      

Б1.В.ДВ.4.2 
Оценка результативности пер-

сонала 
      

Б1.В.ДВ.5.1 
Антикризисное управление 

персоналом 
      

Б1.В.ДВ.5.2 
Управление кадровыми риска-

ми 
      

Блок 2 Вариативная часть       

Б2.У.1 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков (стационар-

ная) 

+ + + + + + 

Б2.П.1 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности (в том числе педагогиче-

ская практика) (стационарная) 

+ + + + + + 

Б2.П.4 
Преддипломная практика (ста-

ционарная) 
    + + 

Б2.П.2 
Научно-исследовательская ра-

бота (стационарная) 
    +  
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Наименование 

дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

учебным пла-

ном 

Профессиональные компетенции 

(ПК-1), 

умением раз-

рабатывать 

философию и 

концепцию 

управления 

персоналом, 

кадровую и 

социальную 

политику, 

стратегию 

управления 

персоналом 

организации в 

соответствии 

со стратегиче-

скими плана-

ми организа-

ции и владе-

нием навыка-

ми их внедре-

ния и реализа-

ции  

(ПК-2), 

умением оцени-

вать кадровый 

потенциал, 

интеллектуаль-

ный капитал 

персонала и 

организации в 

целом, опреде-

лять направле-

ния и формули-

ровать задачи 

по развитию 

системы и тех-

нологии управ-

ления персона-

лом в организа-

ции  

(ПК-3), 

умением разраба-

тывать и внедрять 

политику привле-

чения, подбора и 

отбора конкуренто-

способного персо-

нала  

(ПК-4), 

умением 

разрабаты-

вать и внед-

рять поли-

тику адап-

тации пер-

сонала ор-

ганизации  

(ПК-5), 

умением 

разрабаты-

вать и внед-

рять поли-

тику обуче-

ния и разви-

тия персо-

нала орга-

низации  

(ПК-6), 

умением 

определять 

цели, задачи и 

виды текущей 

деловой оцен-

ки персонала в 

соответствии 

со стратегиче-

скими плана-

ми организа-

ции  

(ПК-7), 

умением раз-

рабатывать и 

внедрять по-

литику моти-

вации и сти-

мулирования 

персонала с 

учетом фак-

торов внеш-

ней и внут-

ренней среды 

организации, 

ее стратегиче-

ских целей и 

задач  

(ПК-8), 

способностью 

обеспечивать 

профилактику 

конфликтов в 

кросскультур-

ной среде, под-

держивать 

комфортный 

морально-

психологиче-

ский климат в 

организации и 

эффективную 

организацион-

ную культуру   

(ПК-9), 

способностью 

разрабатывать 

программы 

первоочеред-

ных мер по 

созданию 

комфортных 

условий труда 

в организа-

ции, опти-

мальные ре-

жимы труда и 

отдыха, обес-

печения без-

опасности для 

различных 

категорий 

персонала 

организации  

Блок 1 Базовая часть          

Б1.Б.1 

Социальная по-

литика государ-

ства и управле-

ние социальным 

развитием орга-

низации 

 +    + +   

Б1.Б.2 

Теория органи-

зации и органи-

зационного про-

ектирования 

   +    +  

Б1.Б.3 

Развитие трудо-

вого законода-

тельства и его 

влияние на 

управление пер-

соналом 

  +  +  +   
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Б1.Б.4 

Развитие систем 

менеджмента 

качества 

 +    +   + 

Б1.Б.5 

Организация 

научно-

исследователь-

ской и педагоги-

ческой деятель-

ности в области 

управления пер-

соналом 

         

Б1.Б.6 

Современные 

методы социоло-

гических иссле-

дований 

      +   

Б1.Б.7 

Теория и прак-

тика кадровой 

политики госу-

дарства и орга-

низации 

 + +    +   

Б1.Б.8 

Современные 

проблемы 

управления пер-

соналом 

+       +  

Б1.Б.9 

Инновационные 

технологии раз-

работки, обосно-

вания и приня-

тия кадровых 

решений 

      + +  

Б1.Б.10 

Системы моти-

вации и стиму-

лирования тру-

довой деятель-

ности 

      + +  

Б1.Б.11 

Технологии 

управления раз-

витием персона-

ла 

    +     

Б1.Б.12 
Управление 

организационной 
       +  



14 

культурой 

Б1.Б.13 

Функционально-

стоимостной 

анализ системы 

и технологии 

управления пер-

соналом 

         

Б1.Б.14 
Кадровый кон-

салтинг и аудит 
 +    +    

 
Вариативная 

часть 
         

Б1.В.ОД.1 

Иностранный 

язык в деловом и 

профессиональ-

ном общении 

         

Б1.В.ОД.2 

Современные 

концепции 

управления пер-

соналом 

 +        

Б1.В.ОД.3 

Разработка стра-

тегии управле-

ния персоналом 

  +   + +   

Б1.В.ОД.4 

Современные 

проблемы 

управления без-

опасностью тру-

да 

    +    + 

Б1.В.ОД.5 

Современные 

подходы к про-

ектированию 

рабочих мест 

   + +    + 

Б1.В.ОД.6 

Информацион-

ные технологии 

анализа деятель-

ности и управле-

ния персоналом 

 
+ 

 
       

Б1.В.ОД.7 

Бюджетирование 

управления пер-

соналом 

 +        

Б1.В.ОД.8 
Современные 

формы и систе-
  +    +   
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мы оплаты труда 

Б1.В.ОД.9 
Технологии ре-

крутмента 
  + +   +   

Б1.В.ДВ.1

.1 

Формирование 

команды 
       +  

Б1.В.ДВ.1

.2 

Групповой ме-

неджмент 
       +  

Б1.В.ДВ.2

.1 

Оценка эффек-

тивности служ-

бы управления 

персоналом 

         

Б1.В.ДВ.2

.2 

Оценка эконо-

мической и со-

циальной эффек-

тивности совер-

шенствования 

управления пер-

соналом 

         

Б1.В.ДВ.3

.1 

Управление 

поведением пер-

сонала 

       +  

Б1.В.ДВ.3

.2 

Технологии 

управления кон-

фликтами и 

стрессами 

       +  

Б1.В.ДВ.4

.1 

Управление 

эффективностью 

труда персонала 

 +   + + +   

Б1.В.ДВ.4

.2 

Оценка резуль-

тативности пер-

сонала 

 +   + + +   

Б1.В.ДВ.5

.1 

Антикризисное 

управление пер-

соналом 

         

Б1.В.ДВ.5

.2 

Управление 

кадровыми рис-

ками 

         

Блок 2 
Вариативная 

часть 
         

Б2.У.1 
Практика по 

получению пер-
+ + + + + + + + + 
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вичных профес-

сиональных 

умений и навы-

ков (стационар-

ная) 

Б2.П.1 

Практика по 

получению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональ-

ной деятельно-

сти (в том числе 

педагогическая 

практика) (ста-

ционарная) 

+ +        

Б2.П.4 

Преддипломная 

практика (стаци-

онарная) 

+ + + + + + + + + 

Б2.П.2 

Научно-

исследователь-

ская работа (ста-

ционарная) 

+ +        
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Наименование 

дисциплин (мо-

дулей) в соответ-

ствии с учебным 

планом 

Профессиональные компетенции 

(ПК-10), 

умением 

разрабаты-

вать и внед-

рять корпо-

ративные 

стандарты в 

области 

управления 

персоналом  

(ПК-11), 

умением выби-

рать направле-

ние деятельно-

сти системы 

управления 

персоналом, 

исходя из задач 

организации, 

систематизиро-

вать информа-

цию для дости-

жения постав-

ленной цели  

(ПК-12), 

владением 

принципами, 

форм и методов 

диагностики 

организацион-

ного развития, 

технологии 

проведения ди-

агностики и 

мониторинга 

состояния раз-

вития организа-

ции, ее кадро-

вого потенциа-

ла и умением 

использовать их 

в своей профес-

сиональной 

деятельности  

(ПК-13), 

знанием ме-

тодов и вла-

дением навы-

ками оценки 

эффективно-

сти, действу-

ющей в орга-

низации си-

стемы найма и 

адаптации 

персонала  

(ПК-14), 

знанием и 

умением 

применять 

на практике 

методы 

оценки эф-

фективности 

системы 

обучения и 

развития 

персонала и 

ее вклада в 

достижение 

целей орга-

низации  

(ПК-15), 

знанием методов 

оценки эффектив-

ности системы мо-

тивации и стиму-

лирования, методов 

анализа конкурен-

тоспособности и 

оценки эффектив-

ности политики 

оплаты труда в ор-

ганизации и умени-

ем применять на 

практике  

(ПК-16), 

владением 

навыками ана-

лиза морально-

психологиче-

ского климата и 

состояния ор-

ганизационной 

культуры  

(ПК-17), 

владением мето-

дами оценки и 

прогнозирования 

рисков в управ-

лении персона-

лом, анализа 

травматизма и 

профессиональ-

ных заболеваний  

Блок 1 Базовая часть         

Б1.Б.1 

Социальная по-

литика государ-

ства и управление 

социальным раз-

витием организа-

ции 

        

Б1.Б.2 

Теория организа-

ции и организа-

ционного проек-

тирования 

  +      

Б1.Б.3 

Развитие трудо-

вого законода-

тельства и его 

влияние на 

управление пер-

соналом 

        

Б1.Б.4 
Развитие систем 

менеджмента 
+        
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качества 

Б1.Б.5 

Организация 

научно-

исследователь-

ской и педагоги-

ческой деятель-

ности в области 

управления пер-

соналом 

        

Б1.Б.6 

Современные 

методы социоло-

гических иссле-

дований 

        

Б1.Б.7 

Теория и практи-

ка кадровой по-

литики государ-

ства и организа-

ции 

        

Б1.Б.8 

Современные 

проблемы управ-

ления персоналом 

 +       

Б1.Б.9 

Инновационные 

технологии раз-

работки, обосно-

вания и принятия 

кадровых реше-

ний 

        

Б1.Б.10 

Системы мотива-

ции и стимулиро-

вания трудовой 

деятельности 

     +   

Б1.Б.11 

Технологии 

управления раз-

витием персонала 

    +   + 

Б1.Б.12 

Управление орга-

низационной 

культурой 

      +  

Б1.Б.13 

Функционально-

стоимостной 

анализ системы и 

технологии 

  +      
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управления пер-

соналом 

Б1.Б.14 
Кадровый кон-

салтинг и аудит 
        

 
Вариативная 

часть 
        

Б1.В.ОД.1 

Иностранный 

язык в деловом и 

профессиональ-

ном общении 

        

Б1.В.ОД.2 

Современные 

концепции 

управления пер-

соналом 

        

Б1.В.ОД.3 

Разработка стра-

тегии управления 

персоналом 

        

Б1.В.ОД.4 

Современные 

проблемы управ-

ления безопасно-

стью труда 

       + 

Б1.В.ОД.5 

Современные 

подходы к проек-

тированию рабо-

чих мест 

        

Б1.В.ОД.6 

Информационные 

технологии ана-

лиза деятельно-

сти и управления 

персоналом 

        

Б1.В.ОД.7 

Бюджетирование 

управления пер-

соналом 

        

Б1.В.ОД.8 

Современные 

формы и системы 

оплаты труда 

     +   

Б1.В.ОД.9 
Технологии ре-

крутмента 
   +     

Б1.В.ДВ.1

.1 

Формирование 

команды 
        

Б1.В.ДВ.1 Групповой ме-         
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.2 неджмент 

Б1.В.ДВ.2

.1 

Оценка эффек-

тивности службы 

управления пер-

соналом 

   +     

Б1.В.ДВ.2

.2 

Оценка экономи-

ческой и соци-

альной эффек-

тивности совер-

шенствования 

управления пер-

соналом 

   +     

Б1.В.ДВ.3

.1 

Управление по-

ведением персо-

нала 

      +  

Б1.В.ДВ.3

.2 

Технологии 

управления кон-

фликтами и 

стрессами 

      +  

Б1.В.ДВ.4

.1 

Управление эф-

фективностью 

труда персонала 

     +   

Б1.В.ДВ.4

.2 

Оценка результа-

тивности персо-

нала 

     +   

Б1.В.ДВ.5

.1 

Антикризисное 

управление пер-

соналом 

       + 

Б1.В.ДВ.5

.2 

Управление кад-

ровыми рисками 
       + 

Блок 2 
Вариативная 

часть 
        

Б2.У.1 

Практика по по-

лучению первич-

ных профессио-

нальных умений 

и навыков (ста-

ционарная) 

+ + + + + + + + 

Б2.П.1 

Практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-
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ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности (в 

том числе педаго-

гическая практи-

ка) (стационар-

ная) 

Б2.П.4 

Преддипломная 

практика (стаци-

онарная) 

+ + + + + + + + 

Б2.П.2 

Научно-

исследователь-

ская работа (ста-

ционарная) 

 + + + + + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Профессиональные компетенции 

(ПК-18), 

умением 

формиро-

вать бюд-

жет затрат 

на персо-

нал и кон-

тролиро-

вать его 

исполне-

ние  

(ПК-19), 

владением 

навыками 

оценки 

состояния 

и оптими-

зации кад-

рового 

делопроиз-

водства и 

кадрового 

учета  

(ПК-20), 

умением опре-

делять и форму-

лировать задачи 

и принципы 

построения си-

стемы внутрен-

них коммуника-

ций, консульти-

ровать работо-

дателя и персо-

нал организации 

о правах и обя-

занностях, воз-

никающих в 

результате за-

ключения тру-

дового договора  

(ПК-21), 

умением вы-

являть и ин-

терпретиро-

вать наиболее 

острые соци-

ально-

трудовые про-

блемы органи-

зации, нахо-

дить пути их 

решения, раз-

рабатывать и 

экономически 

обосновать 

систему мер 

по их практи-

ческой реали-

зации  

(ПК-22), 

умением разра-

батывать про-

граммы научных 

исследований в 

сфере управле-

ния персоналом и 

организовывать 

их выполнение, 

применять коли-

чественные и 

качественные 

методы анализа, 

в том числе 

функционально-

стоимостного, 

при принятии 

решений в обла-

сти управления 

персоналом и 

строить соответ-

ствующие орга-

низационно-

экономические 

модели  

(ПК-23), 

умением про-

водить 

бенчмаркинг 

и другие про-

цедуры для 

оценки вклада 

службы 

управления 

персоналом в 

достижение 

целей органи-

зации  

(ПК-24), 

владением 

навыками 

поиска, сбо-

ра, обработ-

ки, анализа и 

системати-

зации ин-

формации по 

теме иссле-

дования, 

подготовки 

обзоров, 

научных 

отчетов и 

научных 

публикаций 

по актуаль-

ным про-

блемам 

управления 

персоналом  

(ПК-25), 

умением 

проводить 

совещания: 

выбирать 

тему, фор-

мировать 

регламент, 

анализиро-

вать про-

блемное 

поле, ин-

формиро-

вать других, 

принимать 

совместные 

решения  

(ПК-26), 

умением 

разрабаты-

вать обра-

зователь-

ные про-

граммы, 

учебно-

методиче-

ские ком-

плексы и 

другие 

необходи-

мые мате-

риалы для 

проведения 

обучения 

персонала 

в соответ-

ствии со 

стратегией 

развития 

организа-

ции  

(ПК-27), 

владением 

современны-

ми образова-

тельными 

технология-

ми, навыками 

организации, 

управления и 

оценки эф-

фективности 

образова-

тельных про-

цессов и уме-

нием исполь-

зовать их в 

процессе 

обучения  

Блок 1 Базовая часть           

Б1.Б.1 

Социальная политика 

государства и управление 

социальным развитием 

организации 

          

Б1.Б.2 

Теория организации и 

организационного проек-

тирования 

          

Б1.Б.3 

Развитие трудового зако-

нодательства и его влия-

ние на управление персо-

налом 

  +        

Б1.Б.4 
Развитие систем менедж-

мента качества 
     +     
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Б1.Б.5 

Организация научно-

исследовательской и пе-

дагогической деятельно-

сти в области управления 

персоналом 

    +  +  + + 

Б1.Б.6 

Современные методы 

социологических иссле-

дований 

      +    

Б1.Б.7 

Теория и практика кадро-

вой политики государства 

и организации 

          

Б1.Б.8 
Современные проблемы 

управления персоналом 
   +  +     

Б1.Б.9 

Инновационные техноло-

гии разработки, обосно-

вания и принятия кадро-

вых решений 

          

Б1.Б.10 

Системы мотивации и 

стимулирования трудовой 

деятельности 

          

Б1.Б.11 
Технологии управления 

развитием персонала 
  +     +   

Б1.Б.12 
Управление организаци-

онной культурой 
   +       

Б1.Б.13 

Функционально-

стоимостной анализ си-

стемы и технологии 

управления персоналом 

+ +         

Б1.Б.14 
Кадровый консалтинг и 

аудит 
  +   +  +   

 Вариативная часть           

Б1.В.ОД.

1 

Иностранный язык в де-

ловом и профессиональ-

ном общении 

      +    

Б1.В.ОД.

2 

Современные концепции 

управления персоналом 
      +    

Б1.В.ОД.

3 

Разработка стратегии 

управления персоналом 
        +  

Б1.В.ОД.

4 

Современные проблемы 

управления безопасно-
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стью труда 

Б1.В.ОД.

5 

Современные подходы к 

проектированию рабочих 

мест 

          

Б1.В.ОД.

6 

Информационные техно-

логии анализа деятельно-

сти и управления персо-

налом 

          

Б1.В.ОД.

7 

Бюджетирование управ-

ления персоналом 
+ +         

Б1.В.ОД.

8 

Современные формы и 

системы оплаты труда 
+         + 

Б1.В.ОД.

9 
Технологии рекрутмента           

Б1.В.ДВ.

1.1 
Формирование команды        +   

Б1.В.ДВ.

1.2 
Групповой менеджмент        +   

Б1.В.ДВ.

2.1 

Оценка эффективности 

службы управления пер-

соналом 

          

Б1.В.ДВ.

2.2 

Оценка экономической и 

социальной эффективно-

сти совершенствования 

управления персоналом 

          

Б1.В.ДВ.

3.1 

Управление поведением 

персонала 
   +       

Б1.В.ДВ.

3.2 

Технологии управления 

конфликтами и стрессами 
   +       

Б1.В.ДВ.

4.1 

Управление эффективно-

стью труда персонала 
          

Б1.В.ДВ.

4.2 

Оценка результативности 

персонала 
          

Б1.В.ДВ.

5.1 

Антикризисное управле-

ние персоналом 
   +       

Б1.В.ДВ.

5.2 

Управление кадровыми 

рисками 
   +       

Блок 2 Вариативная часть           

Б2.У.1 
Практика по получению 

первичных профессио-
+ + + +       
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нальных умений и навы-

ков (стационарная) 

Б2.П.1 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности (в 

том числе педагогическая 

практика) (стационарная) 

    + + + + + + 

Б2.П.4 
Преддипломная практика 

(стационарная) 
+ + + + + + + +   

Б2.П.2 

Научно-

исследовательская работа 

(стационарная) 

+ + + + + + + +   

 

Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 

(ПК-28), 

владением 

навыками 

наставни-

чества, 

способно-

стью вдох-

новлять 

других на 

развитие 

персонала 

и органи-

зации  

(ПК-29), 

владением 

навыками 

препода-

вания спе-

циализи-

рованных 

дисци-

плин, 

формиру-

ющих 

професси-

ональные 

компетен-

ции про-

фессиона-

лов по 

управле-

нию пер-

соналом  

(ПК-30), 

владением навыками 

разработки и органи-

зации применения 

современных мето-

дов и технологий 

управления персона-

лом, способностью и 

умением формиро-

вать систему индиви-

дуальных инструмен-

тов управления пер-

соналом, разработан-

ную на основе но-

вейших методов и 

методик в данной 

области, и эффектив-

но реализовывать ее 

в управленческой 

практике  

(ПК-31), 

способностью раз-

рабатывать, эко-

номически обос-

новывать и внед-

рять в практику 

деятельности ор-

ганизации проек-

ты совершенство-

вания системы и 

технологии рабо-

ты с персоналом 

на основе функци-

онально-

стоимостного ана-

лиза с ориентаци-

ей их на достиже-

ние социально-

экономической 

эффективности  

(ПК-32), 

владени-

ем знани-

ями и 

умениями 

проекти-

рования 

эффек-

тивной 

кадровой 

политики, 

поддер-

живаю-

щей пози-

тивной 

имидж 

организа-

ции как 

работода-

теля  

(ПК-33), 

владением 

инструмен-

тами фор-

мирования и 

оценки 

вклада си-

стемы 

управления 

персоналом 

в развитие 

организации 

и донесени-

ем результа-

тов этой 

оценки до 

всех заинте-

ресованных 

сторон и 

лиц  

(ПК-34), 

владением 

навыками 

разработки и 

эффективно-

го использо-

вания со-

временных 

социальных 

технологий 

в работе с 

персоналом, 

а также 

внедрения 

планов со-

циального 

развития 

организации  

(ПК-35), 

владением 

навыками орга-

низации управ-

ления конфлик-

тами и стресса-

ми, способно-

стью лично эф-

фективно участ-

вовать в по-

среднической, 

социально-

профилактиче-

ской и консуль-

тационной дея-

тельности по 

управлению 

конфликтами и 

стрессами  

(ПК-36), 

владением зна-

ниями и умения-

ми анализиро-

вать, разрабаты-

вать, внедрять и 

оценивать про-

граммы и услуги 

по поддержанию 

физического и 

душевного здо-

ровья сотрудни-

ков и их защите 

от небезопасных 

условий и дей-

ствий со стороны 

других лиц и 

сторон  

Блок 1 Базовая часть          

Б1.Б.1 

Социальная политика госу-

дарства и управление соци-

альным развитием органи-

зации 

      +   
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Б1.Б.2 

Теория организации и орга-

низационного проектирова-

ния 

    +     

Б1.Б.3 

Развитие трудового законо-

дательства и его влияние на 

управление персоналом 

        + 

Б1.Б.4 
Развитие систем менедж-

мента качества 
         

Б1.Б.5 

Организация научно-

исследовательской и педа-

гогической деятельности в 

области управления персо-

налом 

 +        

Б1.Б.6 

Современные методы со-

циологических исследова-

ний 

         

Б1.Б.7 

Теория и практика кадровой 

политики государства и ор-

ганизации 

    +     

Б1.Б.8 
Современные проблемы 

управления персоналом 
         

Б1.Б.9 

Инновационные технологии 

разработки, обоснования и 

принятия кадровых реше-

ний 

         

Б1.Б.10 

Системы мотивации и сти-

мулирования трудовой дея-

тельности 

+         

Б1.Б.11 
Технологии управления 

развитием персонала 
  +       

Б1.Б.12 
Управление организацион-

ной культурой 
         

Б1.Б.13 

Функционально-

стоимостной анализ систе-

мы и технологии управле-

ния персоналом 

   +      

Б1.Б.14 
Кадровый консалтинг и 

аудит 
         

 Вариативная часть          

Б1.В.ОД.

1 

Иностранный язык в дело-

вом и профессиональном 
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общении 

Б1.В.ОД.

2 

Современные концепции 

управления персоналом 
  +    +   

Б1.В.ОД.

3 

Разработка стратегии 

управления персоналом 
     +    

Б1.В.ОД.

4 

Современные проблемы 

управления безопасностью 

труда 

         

Б1.В.ОД.

5 

Современные подходы к 

проектированию рабочих 

мест 

        + 

Б1.В.ОД.

6 

Информационные техноло-

гии анализа деятельности и 

управления персоналом 

         

Б1.В.ОД.

7 

Бюджетирование управле-

ния персоналом 
         

Б1.В.ОД.

8 

Современные формы и си-

стемы оплаты труда 
         

Б1.В.ОД.

9 
Технологии рекрутмента +         

Б1.В.ДВ.

1.1 
Формирование команды +         

Б1.В.ДВ.

1.2 
Групповой менеджмент +         

Б1.В.ДВ.

2.1 

Оценка эффективности 

службы управления персо-

налом 

     +    

Б1.В.ДВ.

2.2 

Оценка экономической и 

социальной эффективности 

совершенствования управ-

ления персоналом 

     +    

Б1.В.ДВ.

3.1 

Управление поведением 

персонала 
       +  

Б1.В.ДВ.

3.2 

Технологии управления 

конфликтами и стрессами 
       +  

Б1.В.ДВ.

4.1 

Управление эффективно-

стью труда персонала 
         

Б1.В.ДВ.

4.2 

Оценка результативности 

персонала 
         

Б1.В.ДВ.

5.1 

Антикризисное управление 

персоналом 
     +    
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Б1.В.ДВ.

5.2 

Управление кадровыми 

рисками 
     +    

Блок 2 Вариативная часть          

Б2.У.1 

Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков (ста-

ционарная) 

         

Б2.П.1 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

педагогическая практика) 

(стационарная) 

+ +        

Б2.П.4 
Преддипломная практика 

(стационарная) 
  + + + + + + + 

Б2.П.2 
Научно-исследовательская 

работа (стационарная) 
  + + + +    

 

2.2. Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы 

Наименование индикатора Единица  

измерения/значение 

Значение сведений 

Использование сетевой формы реализации основной образовательной программы да/нет Нет 

Применение электронного обучения да/нет Нет 

Применение дистанционных образовательных технологий да/нет Нет 

Применение модульного принципа представления содержания основной образовательной про-

граммы и построения учебных планов 

да/нет Нет  
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Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имею-

щих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную программу 

% 86,4 

2. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имею-

щих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Рос-

сийской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и при-

знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу 

% 94,2 

3. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического ра-

ботника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) организации, реализующей основные 

образовательные программы 

тыс.руб. 744,18 

4. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и ра-

ботников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем чис-

ле работников реализующих основную образовательную программу 

% 23,51 

5. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период реализа-

ции программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) в журналах, индексируемых в базах данных «Web of Science» или 

«Scopus» 

ед. 27,94 

6. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации за период реализа-

ции программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цити-

рования (РИНЦ) 

ед. 368,54 

7. 

Сведения о штатном научно-педагогическом работнике организации, имеющем ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осу-

ществляющем общее руководство научным содержанием основной образовательной программы 

 744,18 
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1 2 3 4 

7.1 

Ученая степень (в том числе ученая степень, присвоенная за рубежом и признаваемая в Российской 

Федерации) 

Мамонтова Светлана Викторовна 

ученая степень 

Кандидат эко-

номических 

наук 

7.2 

Количество научно-исследовательских (творческих) проектов по направлению подготовки, выполнен-

ных самостоятельно руководителем научного содержания основной образовательной программы или 

при его участии 

ед. 1 

7.3 

Количество публикации руководителя научного содержания программы магистратуры по результатам 

научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецен-

зируемых научных журналах и изданиях 

ед. 3 

7.4 
Количество выступлений руководителя научного содержания программы магистратуры на националь-

ных и международных конференциях 
ед. 11 
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Раздел 4. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной образовательной программы 

N п/п Наименование индикатора Единица 

измерения/ 

значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) есть/нет есть 

2. Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин, имеющих-

ся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 33 

3. Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 31 

4. Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин в 

наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основной образовательной программе 

экз. 222 

5. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, в 

наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 13 

6. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дис-

циплин , в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной образовательной программе 

экз. 105 

7. Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисци-

плин, в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 21 

8. Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

да/нет да 

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного обеспечения, преду-

смотренного рабочими программами дисциплин  

ед. 3 

10. Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, которые определены в рабочих программах дисциплин (модулей) 

да/нет да 
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Раздел 5. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе 

№ 

п/

п 

Учеб-

ный 

год 

Вид государственных аттестационных испытаний 

Государственный экзамен  

(при наличии) 

Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

количе-

ство вы-

пускни-

ков, всего 

из них: количе-

ство вы-

пускни-

ков, всего 

из них: Результаты проверки ВКР на нали-

чие заимствований 

получивших 

оценку «удовле-

творительно» 

полу-

чивших 

оценки 

«отлич-

но» и 

«хоро-

шо» 

получивших 

оценку «удовле-

творительно» 

полу-

чивших 

оценки 

«отлич-

но» и 

«хоро-

шо» 

выпол-

нявших 

ВКР по 

заявкам 

предприя-

тий 

Средняя 

доля ори-

гинальных 

блоков в 

работе 

Доля работ  

с оценкой 

оригиналь-

ности текста  

менее 70% 

Доля работ 

с оценкой 

оригиналь-

ности текста  

более 80% 

Чел % % Чел % % % % % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 2015/ 

2016 

- - - - - - - - - - 

02 2016/ 

2017 

- - - - - - - - - - 

03 2017/ 

2018 

- - - - - - - - - - 

04 2018/20

19 

- - - - 8 - 100 12,5 81,19 60 
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Раздел 6. Сведения о численности обучающихся по основной образовательной программе 

№ 

п/п 

Форма получения образования Количество обучающихся в теку-

щем учебном году (чел.) 

Из них количество обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды и инва-

лиды (чел.) 

 В организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1. Очная форма 4 - 

2. Очно-заочная форма - - 

3. Заочная форма 12 - 

 Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность 

4. В форме самообразования  - - 

 

 

 


