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Сведения о реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования  

 

 

       38.04.03 Управление персоналом – Управление персоналом организации     
основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее – основная образовательная программа) 

 

          Магистр           
присваиваемая квалификация 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Юго-Западный государственный университет, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», ЮЗГУ) 
полное и сокращенное (при наличии) наименования образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее - организация) 

 

Раздел 1. Общие сведения. 
 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации или Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 958. 

1.2. Основная профессиональная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным 

самостоятельно на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

                      
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

 

 

1.3. Основная профессиональная образовательная программа содержит сведения, составляющие государственную тайну,   нет   
                  да/нет 
 

1.4. Основная профессиональная образовательная программа реализуется с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий          нет         
          да/нет 
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Раздел 2. Условия реализации основной профессиональной образовательной программы. 
 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной профессиональной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной профессиональной  образовательной программы на иных условиях: 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Фамилия, имя, отчество  

(при наличии) педагогического 

(научно-педагогического) 

работника, участвующего в 

реализации основной 

образовательной программы 

Условия привлечения  

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; на 

условиях гражданско-

правового договора) 

педагогических (научно-

педагогических) 

работников 

Информация о наличии ученой 

степени, ученого звания, наград, 

международных почетных званий или 

премий, в том числе полученных в 

иностранном государстве и 

признанных в Российской Федерации, 

и (или) государственных почетных 

званий в соответствующей 

профессиональной сфере, и (или) 

лауреатства государственных премий 

в соответствующей профессиональной 

сфере и приравненного к ним членства 

в творческих союзах, лауреатства, 

побед и призов в творческих 

конкурсах 

Объем учебной нагрузки 

педагогического работника 

количество 

часов 

доля от 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Управление организацией Коптева Жанна  Юрьевна основное место работы доцент, к.э.н.  18,12 2,01 

2.  
Информационные системы в 

управлении 

персоналом 

Коптева Жанна  Юрьевна основное место работы доцент, к.э.н.  12,1 1,34 

3.  
Профессиональный иностранный 

язык 

Таныгина Елена 

ГеннадьеАлександровна  

основное место работы доцент, к.ф.н. 10,1 1,12 

4.  
Стратегическое управление 

персоналом 

Козьева Ирина Александровна 

 

основное место работы доцент, к.э.н., доцент 14,12 1,57 

5.  История и философия науки Килимова Людмила Викторовна  основное место работы доцент, к.с.н., доцент 10,1 1,12 

6.  Управление проектами  Полищук Ольга Александровна  основное место работы доцент, к.э.н.,  12,1 1,34 

7.  Управление трудовыми ресурсами Мамонтова Светлана Викторовна  основное место работы доцент, к.э.н., доцент 18,12 2,01 

8.  
Управление персоналом 

организации 

(продвинутый уровень) 

Мамонтова Светлана Викторовна  основное место работы доцент, к.э.н., доцент 21,12, 2,34 

9.  
Экономика труда (продвинутый 

уровень) 

Мамонтова Светлана Викторовна  основное место работы доцент, к.э.н., доцент 31,22 3,47 

10.  

Социальная политика государства 

и 

организации в области управления 

персоналом 

Козьева Ирина Александровна 

 

основное место работы доцент, к.э.н., доцент 10,1 1,12 

11.  
Кадровая политика и 

корпоративная культура 

организации  

Полищук Ольга Александровна основное место работы доцент, к.э.н.  14,12 1,57 
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12.  
Антикризисное управление 

персоналом 

Полищук Ольга Александровна  основное место работы доцент, к.э.н. 18,12 2,01 

13.  
Администрирование процессов и 

документооборота по управлению 

персоналом 

Пронская Ольга Николаевна внешний совместитель профессор, к.э.н., доцент 12,1 1,34 

14.  
Персонал в системе управления 

качеством 

Томакова Ирина Александровна  основное место работы доцент, к.т.н., доцент 12,1 1,34 

15.  
Технологии обучения и развития 

персонала  

Алпеева Елена Александровна  внутренний совместитель доцент, к.э.н., доцент 12,1 1,34 

16.  
Экономика и управление 

безопасностью труда 

персонала 

Томакова Ирина Александровна  основное место работы доцент, к.т.н., доцент 10,1 1,12 

17.  Управление поведением персонала Мамонтова Светлана Викторовна  основное место работы доцент, к.э.н., доцент 14,12 1,57 

18.  
Асессмент Стародубцева Александра 

Сергеевна  

основное место работы доцент, к.э.н.,  12,1 1,34 

19.  
Бюджетирование и 

инвестирование в управление 

персоналом организации  

Алпеева Елена Александровна основное место работы доцент, к.э.н., доцент 16,12 1,79 

20.  
Маркетинг в управлении 

персоналом 

Стародубцева Александра 

Сергеевна  

основное место работы доцент, к.э.н.,  14,1 1,57 

21.  
Аудит и контролинг персонала/ 

Кадровый консалтинг и аудит 

Жахов Николай Владимирович внешний совместитель профессор, д.э.н., доцент 12,1 1,34 

22.  
Технологии рекрутмента/ 

Управление наймом персонала  

Алпеева Елена Александровна основное место работы доцент, к.э.н. , доцент 14,1 1,57 

23.  
Технологии командообразования/ 

Формирование команды 

Томакова Ирина Александровна  основное место работы доцент, к.т.н., доцент 14,1 1,57 

24.  
Учебная практика (научно-

исследовательская 

работа)  

Алпеева Елена Александровна основное место работы доцент, к.э.н., доцент 24 2,67 

25.  

Производственная практика: 

научно- 

исследовательская работа (по теме 

выпускной 

квалификационной работы) 

Мамонтова Светлана Викторовна  основное место работы доцент, к.э.н., доцент 36 4,0 

26.  

Производственная преддипломная 

практика 
Носова Мария Сергеевна ГПХ Председатель комитета по 

предпринимательству и 

торговле Администрации 

города Курска, к.э.н. 

8 0,89 

Маклакова Мария 

Сергеевна 

ГПХ Специалист по кадрам отдела 

управления персонала и 

кадрового делопроизводства АО 

«Авиаавтоматика» им. В.В. 

Тарасова» 
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27.  

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

Носова Мария Сергеевна ГПХ Председатель комитета по 

предпринимательству и 

торговле Администрации 

города Курска, к.э.н. 
14 1,56 Маклакова Мария 

Сергеевна 

ГПХ Специалист по кадрам отдела 

управления персонала и 

кадрового делопроизводства АО 

«Авиаавтоматика» им. В.В. 

Тарасова» 
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2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

научно-

педагогического 

работника 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; на 

условиях гражданско-

правового договора)) 

Ученая степень (в 

том числе ученая 

степень, 

присвоенная за 

рубежом и 

признаваемая в 

Российской 

Федерации) 

Тематика самостоятельного 

научно-исследовательского 

(творческого) проекта 

(участие в осуществлении 

таких проектов) по 

направлению подготовки, а 

также наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие его 

закрепление 

Публикации (название статьи, 

монографии и другое; наименование 

журнала/издания, год публикации в: 

Апробация результатов 

научно-исследовательской 

(творческой) деятельности 

на национальных и 

международных 

конференциях (название, 

статус конференций, 

материалы конференций, год 

выпуска) 

ведущих 

отечественных 

рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Мамонтова 

Светлана 

Викторовна  

по основному месту 

работы 

к.э.н., доцент Приказ №603у, от 23.10. 2018 

г.Тема: Инновации в системе 

управления персоналом 

организации. Повышение 

производительности труда.  

1. Мамонтова 

С.В., Муродзода 

У. 

Влияние 

потребительской 

корзины на 

качественное 

изменение 

социально-

экономической 

системы страны. 

Вестник Курской 

государственной 

сельскохозяйствен

ной академии. 

2020. № 3. С. 69-

73. 

2. Мамонтова С.В 

Трансформация 

труда в эпоху 

технологических 

перемен./Известия 

Юго-Западного 

государственного 

университета. 

Серия: 

Экономика. 

Социология. 

Менеджмент. 

 1. Мамонтова С.В., Жукова 

Е.А Проблемы транспортной 

логистики в условиях 

пандемии// 

В сборнике: Глобальные 

проблемы модернизации 

национальной 

экономики. Материалы IX 

Международной научно-

практической конференции. 

Отв. Редактор А.А. 

Бурмистрова [и др.]. 2020. С. 

405-409. 

2. Мамонтова С.В. 

Человеческий капитал в 

условиях построения «Новой 

экономики». 

В сборнике: Приоритеты 

экономического роста 

страны и регионов в период 

постпандемии. Сборник 

материалов Всероссийской 

научно-практической 

конференции. Под редакцией 

О.Н. Пронской. 2020. С. 419-

424. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=44089111&selid=44089121
https://elibrary.ru/item.asp?id=38187266
https://elibrary.ru/item.asp?id=38187266
https://elibrary.ru/item.asp?id=38187266
https://elibrary.ru/item.asp?id=38187266
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38187249
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38187249
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38187249
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38187249
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38187249
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38187249
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38187249
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38187249
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2020. Т. 

9. № 2 (31). С. 

172-179. 

    Приказ № 1082а, 17.08.2021г 

Тема: Дистанционная 

занятость в условиях 

инновационных 

преобразований 

Мамонтова С.В., 

Мальсагов М.К. 

Трансформация 

процессов 

занятости 

населения. 

Известия Юго-

Западного 

государственного 

университета. 

Серия: 

Экономика. 

Социология. 

Менеджмент. 

2021. Т.11. № 5э. 

С. 195-207. 

 1..Мамонтова С.В. 

Современные методы и 

технологии в системе найма 

персонала. Материалы 

Всероссийской научно - 

практической конференции с 

Международным участием: 

Современный молодёжный 

рынок труда: тренды, вызовы 

и перспективы развития. 25-

26 ноября 2021г., 

Нмжегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского. - Нижний 

Новгород,, 2021. – 481с., С. 

96-107. 

2. Мамонтова С. В. Отбор 

персонала: виды и критерии. 

В сборнике: Тренды 

развития современного 

общества: управление, 

правовые, экономические и 

социальные аспекты. 

Сборник научных статей 11-

й Всероссийской научно-

практической конференции. 

Курск, 2021. С. 140-143 

     Мамонтова, С. В. 

Организация и 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

дистанционной 

формы занятости / 

С. В. Мамонтова, 

Л. П. Скрипова // 

Вестник Курской 

государственной 

 1.Мамонтова, С. В. 

Технологии отбора на 

установление степени 

соответствия кандидатов / С. 

В. Мамонтова // Цифровая 

экономика: проблемы и 

перспективы развития : 

сборник научных статей 4-й 

Всероссийской научно-

практической конференции, 

Курск, 15 декабря 2022 года. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=38187249&selid=38187266
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сельскохозяйствен

ной академии. – 

2022. – № 8. – С. 

173-182.  

– Курск: Юго-Западный 

государственный 

университет, 2022. – С. 347-

351 

2. Мамонтова, С. В. 

Совершенствование системы 

отбора и найма персонала 

ОКУ «ЦОД ГОЧС Курской 

области» / С. В. Мамонтова // 

Цифровизация процессов 

управления: стартовые 

условия и приоритеты : 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ, Курск, 21–

22 апреля 2022 года. – Курск: 

Курский государственный 

университет, 2022. – С. 142-

146. 
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2.3. Сведения о научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной профессиональной образовательной программы, и 

лицах, привлекаемых к реализации основной профессиональной образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и 

(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся (далее – специалисты-практики): 

№ п/п 

Ф.И.О. специалиста-практика 

Наименование организации, осуществляющей 

деятельность в профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по основному месту 

работы или на условиях внешнего штатного 

совместительства 

Занимаемая специалистом-

практиком должность 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 

1 Носова Мария Сергеевна Председатель комитета по 

предпринимательству и торговле  

Председатель комитета по 

предпринимательству и 

торговле  

14 лет 

 

2 Маклакова Мария Сергеевна АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» Специалист по кадрам отдела 

управления персонала и 

кадрового делопроизводства 

15лет 

 

3 Костилов Евгений 

Геннадьевич 

ООО «Курскпромлизинг» Председатель Совета 

Директоров 

30 лет 

 

 

2.4. Наличие электронной информационно-образовательной среды 
 

https://swsu.ru/sveden/education/eduop/ 

https://do.swsu.ru/ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

2.5. Наличие внутренней системы оценки качества образования 
 

https://swsu.ru/omk/customer_satisfaction/ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://swsu.ru/sveden/education/eduop/
https://do.swsu.ru/
https://swsu.ru/omk/customer_satisfaction/

