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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом. 
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: магистр. 
 
Объём основной профессиональной образовательной программы.  
 

Трудоемкость (в зачетных единицах) - 120. 

Форма обучения и срок получения образования:  

Заочная форма обучения 

Нормативный срок освоения ОПОП по направлению 38.04.03 Управление пер-

соналом (для заочной формы обучения, вне зависимости от применяемых образова-

тельных технологий) - 2 года 5 месяцев. 

Направленность (профиль): реализуется без направленности. 

Общее описание профессиональной деятельности выпускника. 

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 персона-

ла и организации; 
– правление этическими нормами поведения, организационной культурой, кон-

фликтами и стрессами, управление занятостью; 
– организацию, нормирование, регламентацию, безопасность, условия и дисци-

плину труда; 
– развитие персонала: обучение, в том числе повышение квалификации и про-

фессиональная переподготовка, стажировку, управление деловой карьерой и 
служебно-профессиональным продвижением, управление кадровым резер-
вом, мотивацию и стимулирование персонала, в том числе оплата труда; 

– социальное развитие персонала; 
– работу с высвобождающимся персоналом; 
– организационное проектирование, формирование и развитие системы управ-

ления персоналом, в том числе ее организационной структуры; 
– кадровое, нормативно-методическое, делопроизводственное, правовое и ин-

формационное обеспечение управления персоналом; 
– оценку и бюджетирование затрат на персонал, а также - экономической и со-

циальной эффективности проектов совершенствования системы и технологии 
управления персоналом; управленческий (в том числе кадровый) консалтинг. 
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Виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво-

ившие программу магистратуры по направлению подготовки 38.04.03 Управление 

персоналом: 

 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

– выявление и формулирование актуальных научных проблем управления пер-

соналом; 

– разработка программ научных исследований и разработок в сфере управле-

ния 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 про-

водимых 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 пер-

сонала в соответствии со стратегией развития организации; 

– разработка и использование современных образовательных технологий в 

процессе обучение персонала; 

– организация и участие в образовательном процессе образовательных учреж-

дений Российской Федерации; 

– организация и контроль наставничества; 

– организация, участие в обучении и контроль за внутрикорпоративным профес-

сиональным развитием персонала; 

– педагогическая деятельность в корпоративных университетах, бизнес-школах. 

 

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; 

– кадровое планирование и маркетинг персонала; 

– управление службой персонала (подразделениями, группами сотрудников, 

реализующими специализированные функции управления персоналом); 

– экономический анализ показателей по труду, бюджетирование затрат на пер-

сонал; 

– оценка экономической и социальной эффективности управления персоналом. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 
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- службы управления персоналом организаций любой организационно-правовой 

формы в промышленности, торговле, на транспорте, в банковской, страховой, тури-

стической и других сферах деятельности; 

- службы управления персоналом государственных и муниципальных органов 

управления; 

- службы занятости и социальной защиты населения регионов и городов, кадро-

вые агентства; 

- организации, специализирующиеся на управленческом и кадровом консалтинге 

и аудите; 

- научно-исследовательские организации; 

- профессиональные организации. 
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Паспорт компетенций  
по основной профессиональной образовательной программе  

по направлению 38.04.03 «Управление персоналом», 
 

Код компетенции Индикаторы компетенций 

Знать Уметь Владеть 

Общекультурные компетен-
ции 

   

ОК-1. Способностью к абст-
рактному мышлению, анализу, 
синтезу; 
 

Основные формы и харак-
терные черты абстрактного 
мышления. 
 
 
 

 С использованием принци-
пов абстрактного мышления 
анализировать, обобщать и 
структурировать информа-
цию; ставить цели и форму-
лировать задачи. 
Применять современные на-
учно-обоснованные идеи и 
концепции  менеджмента в 
управлении персоналом. 

Инструментами абст-
рактного мышления.  
Способами проверки 
степени развития когни-
тивных способностей. 
Методами развития аб-
страктного мышления. 

ОК-2. Готовностью действо-
вать в нестандартных ситуа-
циях, нести социальную и эти-
ческую ответственность за 
принятые решения; 
 

Содержание социальной и 
этической ответственности.  
Основные приемы и после-
довательность действий в 
стандартных и нестандарт-
ных ситуациях. 

Анализировать альтернатив-
ные варианты действий в 
нестандартных ситуациях, 
определять меру социальной 
и этической ответственности 
за принятые решения. 
Прогнозировать результаты 
принятых решений с учетом 
социальной и этической от-
ветственности. 

Целостной системой на-
выков действий в не-
стандартных ситуациях.  
 

ОК-3. Готовностью к самораз-
витию, самореализации, ис-
пользованию творческого по-
тенциала; 

Структуру творческого по-
тенциала и основные компо-
ненты креативности.  

Определять комплекс интел-
лектуальных и личностных 
особенностей индивида, 
способствующих самостоя-

Методами саморазвития 
и  самореализации. 
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 тельному выдвижению про-
блем, генерированию боль-
шого количества оригиналь-
ных идей и нешаблонному их 
решению.  

Общепрофессиональные 
компетенции 

   

ОПК-1. Готовностью к комму-
никации в устной и письмен-
ной формах на русском и ино-
странном языках для решения 
задач профессиональной дея-
тельности; 

 

Основы делового общения, 
принципы и методы органи-
зации деловой коммуникации 
на русском и иностранных 
языках; о нормах рациональ-
ного рассуждения и аргумен-
тации существующих в есте-
ственном языке. 

Создавать и редактировать 
тексты научного и профес-
сионального назначения; 
реферировать и аннотиро-
вать информацию; создавать 
коммуникативные материа-
лы; организовывать перего-
ворный процесс, в том числе 
с использованием современ-
ных средств коммуникаций 
на русском и иностранных 
языках  

Навыками деловых и 
публичных коммуника-
ций, навыками воспроиз-
водства различных норм 
рационального рассуж-
дения и аргументации в 
естественном языке. 

ОПК-2. Готовностью руково-
дить коллективом в сфере 
своей профессиональной дея-
тельности, толерантно вос-
принимая социальные, этни-
ческие, конфессиональные и 
культурные различия; 

 

Культурные и социально-
психологические аспекты 
управленческой деятельно-
сти; методы управленческого 
воздействия; основные со-
циальные институты, обес-
печивающие взаимодейст-
вие между различными со-
циальными, конфессиональ-
ными и культурными группа-
ми. 
 

Анализировать особенности 
социальных, этнических, 
конфессиональных и куль-
турных различий в поведе-
нии целевых групп; приме-
нять количественные и каче-
ственные методы анализа 
при принятии управленче-
ских решений; разрабаты-
вать методы управленческо-
го воздействия с учетом осо-
бенностей представителей 
целевых групп.  

Методами комплексного 
анализа и моделирова-
ния поведения целевых 
групп; навыками толе-
рантного отношения к 
представителям различ-
ных целевых групп; спо-
собностью  находить ор-
ганизационно-
управленческие решения 
и разрабатывать алго-
ритмы их реализации. 
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ОПК-3. Владением комплекс-
ным видением современных 
проблем управления персо-
налом в организации и пони-
манием взаимосвязи управ-
ления организацией в целом и 
ее персоналом; 

 

Теорию управления органи-
зацией, подходы к управле-
нию персоналом организа-
ции, направления развития 
деятельности по управлению 
персоналом организации 

Применять знания теории 
управления организацией, 
подходов к управлению пер-
соналом организации для 
определения направлений 
совершенствования и разви-
тия деятельности по управ-
лению персоналом в органи-
зации 

Теорией управления ор-
ганизацией, подходами 
управлению персоналом 
организации, а также 
комплексным видением 
современных проблем 
управления персоналом 
в организации и понима-
нием взаимосвязи 
управления организаци-
ей в целом и ее персона-
лом 

ОПК-4. Способностью всесто-
ронне рассматривать и оце-
нивать задачи повышения 
эффективности использова-
ния и развития персонала; 

Задачи повышения эффек-
тивности использования и 
развития персонала 

 Определять эффективность 
использования персонала 

 Способностью всесто-
ронне рассматривать за-
дачи эффективного ис-
пользования и развития 
персонала 

ОПК-5. Способностью созда-
вать команды профессиона-
лов и эффективно работать в 
командах, отстаивать свою 
позицию, убеждать, находить 
компромиссные и альтерна-
тивные решения; 

 

Принципы и основы созда-
ния команд профессионалов 
и эффективной работы в 
коллективе (командах); осо-
бенности коммуникационных 
процессов и групповых ком-
муникаций; подходы к выра-
ботке альтернативных и ком-
промиссных решений. 

Формировать команды про-
фессионалов и эффективно 
работать в коллективе (ко-
манде), аргументировать 
свою позицию и убеждать; 
находить компромиссные и 
альтернативные решения 

Навыками создания 
профессиональных ко-
манд и эффективной ра-
боты в командах; спосо-
бами разрешения кон-
фликтных ситуаций; на-
выками выработки ком-
промиссных и альтерна-
тивных решений. 

ОПК-6. Способностью исполь-
зовать принципы корпоратив-
ной социальной ответствен-
ности при разработке и реа-
лизации стратегии организа-
ции, в том числе ее кадровой 

Особенности организации 
разработки и реализации 
корпоративной социальной 
ответственности. 

Разрабатывать социальную 
политику и стратегию управ-
ления персоналом организа-
ции в соответствии со стра-
тегическими планами орга-
низации; использовать прин-

Навыками практического 
использования принци-
пов корпоративной и со-
циальной ответственно-
сти при составлении 
планов и программ стра-
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стратегии;  
 

ципы корпоративной соци-
альной ответственности при 
разработке и реализации 
стратегии организации, в том 
числе ее кадровой стратегии 

тегического развития 
персонала; навыками 
разработки и использо-
вания современных со-
циальных технологий в 
работе с персоналом; 
знаниями и умениями 
проектирования соци-
альной и кадровой поли-
тики, поддерживающей 
позитивный имидж орга-
низации как работодате-
ля. 

ОПК-7. Владением современ-
ными технологиями управле-
ния персоналом и эффектив-
ной (успешной) реализацией 
их в своей профессиональной 
деятельности; 

Основные современные тех-
нологии управления персо-
налом организации 

Эффективно (успешно) вне-
дрять современные техноло-
ги управления персоналом в 
деятельность организации  

 Способностью опреде-
лять наиболее эффек-
тивные технологии 
управления персоналом 
в условиях конкретной 
организации 

ОПК-8. Владением методикой 
определения социально-
экономической эффективно-
сти системы и технологии 
управления персоналом и 
умением использовать ре-
зультаты расчета для подго-
товки решений в области оп-
тимизации функционирования 
системы управления персона-
лом, или отдельных ее под-
систем; 

Современные методики оп-
ределения социально-
экономической эффективно-
сти системы и технологии 
управления персоналом 

Использовать результаты 
расчёта социально-
экономической эффективно-
сти управления персоналом 
организации на основе дан-
ных статистической и опера-
тивной отчётностей для под-
готовки решений в области 
оптимизации функциониро-
вания системы управления 
персоналом или отдельных 
ее подсистем 
 

Навыками анализа пока-
зателей социально-
экономической эффек-
тивности системы управ-
ления персоналом 
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ОПК-9. Способностью оцени-
вать воздействие макроэко-
номической среды, органов 
государственного и муници-
пального управления на фор-
мирование и развитие трудо-
вых ресурсов региона и от-
дельной организации; 

Факторы внешней среды 
управления персоналом ор-
ганизации. 

Превентивно оценивать воз-
можные позитивные и нега-
тивные последствия влияния 
факторов внешней среды на 
стратегию управления пер-
соналом организации.  

Навыками снижения не-
гативного воздействия 
внешней среды на сис-
тему управления персо-
налом организации  

ОПК-10. Владением методами 
и программными средствами 
обработки деловой информа-
ции, анализа деятельности и 
управления персоналом, спо-
собностью взаимодействовать 
со службами информацион-
ных технологий и эффективно 
использовать корпоративные 
информационные системы; 

 

Техники взаимодействия со 
службами информационных 
технологий, возможности 
информационных систем. 

Взаимодействовать со служ-
бами информационных тех-
нологий и эффективно ис-
пользовать корпоративные 
информационные системы. 

Навыками взаимодейст-
вия со службами инфор-
мационных технологий и 
эффективного использо-
вания корпоративных 
информационных сис-
тем. 

ОПК-11. Умением выявлять и 
формулировать актуальные 
научные проблемы управле-
ния персоналом; 

Проблемные области в 
управлении персоналом, ос-
новы методологии научного 
анализа. 

Выявлять и формулировать 
научные проблемы управле-
ния персоналом. 

Навыками диагностики и 
формулирования акту-
альных проблем управ-
ления персоналом. 

ОПК-12. Умением разрабаты-
вать и применять методы и 
инструменты проведения ис-
следований в системе управ-
ления персоналом и прово-
дить анализ их результатов; 

 

Теоретические основы 
управления персоналом и 
проведения исследований в 
системе управления персо-
налом; методы и инструмен-
ты проведения исследований 
в системе управления пер-
соналом 

Собирать и анализировать 
информацию о персонале 
организации; разрабатывать 
программы исследований и 
проводить анализ их резуль-
татов; применять методики 
проведения исследований в 
системе руководства кадра-
ми 

Сбора и анализа инфор-
мации о персонале орга-
низации; методами и ин-
струментами проведения 
исследований в системе 
управления персоналом; 
навыками анализа ре-
зультатов проведённых 
исследований 



12 

 

Профессиональные компе-
тенции 

   

ПК-1. Умением разрабатывать 
философию и концепцию 
управления персоналом, кад-
ровую и социальную политику, 
стратегию управления персо-
налом организации в соответ-
ствии со стратегическими 
планами организации и вла-
дением навыками их внедре-
ния и реализации; 
 

Идеи, лежащие в основе 
управления персоналом;  ос-
новы взаимосвязи с другими 
направлениями науки об 
управлении; теории управ-
ления персоналом;  основы 
кадровой и социальной по-
литики, кадровой стратегии. 

Разрабатывать философию 
организации; разрабатывать 
концепцию управления пер-
соналом; разрабатывать 
кадровую и социальную по-
литику организации; разра-
батывать стратегию управ-
ления персоналом организа-
ции в соответствии со стра-
тегическими планами орга-
низации. 

Философско-
концептуальным поня-
тийным аппаратом 
управления персоналом; 
навыками разработки и 
реализации философии 
и концепции управления 
персоналом; навыками 
разработки кадровой и 
социальной политики, 
стратегии управления 
персоналом организации 

ПК-2. Умением оценивать 
кадровый потенциал, интел-
лектуальный капитал персо-
нала и организации в целом, 
определять направления и 
формулировать задачи по 
развитию системы и техноло-
гии управления персоналом в 
организации; 

Общую характеристику пер-
сонала организации; 
приемы, методы воздействия 
на работников  

Использовать  различные 
методики оценки работников 
организации; применять  ко-
личественные и качествен-
ные методы анализа при 
проведении исследований; 
выделять приоритеты в 
управлении персоналом 

Навыками разработ-

ки и внедрения планов 

совершенствования сис-

темы управления  со-

трудниками организации. 

 

ПК-3. Умением разрабатывать 
и внедрять политику привле-
чения, подбора и отбора кон-
курентоспособного персонала; 
 

Основы найма, разработки и 

внедрения процедур подбо-

ра и отбора персонала; про-

граммы отбора персонала; 

процедуры подбора и отбора 

персонала. 

Применять на практике про-
цедуры подбора и отбора 
персонала; применять про-
граммы отбора персонала; 
подбирать процедуры под-
бора и отбора персонала. 

Программами и процеду-

рами отбора и подбора 

персонала; процедурами 

отбора и подбора персо-

нала;  методами деловой 

оценки персонала. 
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ПК-4. Умением разрабатывать 
и внедрять политику адапта-
ции персонала организации; 

 

Теоретические основы 
управления персоналом; ви-
ды, формы, методики и со-
временные технологии адап-
тации персонала организа-
ции 

Определять цели и задачи, 
строить модели управления 
человеческими ресурсами; 
разрабатывать программы 
адаптации персонала и рас-
считывать их эффективность 

Навыками управления 
персоналом; методиками 
адаптации персонала; 
навыками разработки и 
реализации политики 
адаптации персонала ор-
ганизации 

ПК-5. Умением разрабатывать 
и внедрять политику обучения 
и развития персонала органи-
зации; 

Виды, формы, методы обу-
чения и развития персонала 

Уметь  разрабатывать и вне-
дрять систему обучения и 
развития персонала органи-
зации 

Владеть технологиями 
обучения и развития 
персонала 

ПК-6. Умением определять 
цели, задачи и виды текущей 
деловой оценки персонала в 
соответствии со стратегиче-
скими планами организации; 

Основные виды  деловой 
оценки персонала 

Определять цели и задачи 
деловой оценки персонала в 
соответствии со стратегиче-
скими планами организации 

Инструментами деловой 
оценки персонала 

ПК-7. Умением разрабатывать 
и внедрять политику мотива-
ции и стимулирования персо-
нала с учетом факторов 
внешней и внутренней среды 
организации, ее стратегиче-
ских целей и задач; 

Принципы, сущность и со-
держание процессов моти-
вации и стимулирования 
трудовой деятельности, их 
взаимосвязь со стратегиями 
управления персоналом и 
развития компании в целом; 

Проводить анализ комплекса 
внешних и внутренних фак-
торов, стратегических целей 
и задач организации и на его 
основе проектировать и реа-
лизовывать систему мотива-
ции и стимулирования пер-
сонала;  

Навыками диагностики 
мотивационного профиля 
персонала, современны-
ми технологиями управ-
ления мотивацией и сти-
мулированием трудовой 
деятельности. 

ПК-8. Способностью обеспе-
чивать профилактику кон-
фликтов в кросскультурной 
среде, поддерживать ком-
фортный морально-
психологический климат в ор-
ганизации и эффективную ор-
ганизационную культуру; 

Теоретические основы 
управления персоналом ор-
ганизации; способы построе-
ния организационной культу-
ры, профилактики конфлик-
тов и поддержания комфорт-
ного морально-
психологического климата в 

Учитывать социальные, эт-
но-конфессиональные и 
культурные различия членов 
организации; предупреждать 
и разрешать конфликты, 
возникающие в ходе про-
фессиональной деятельно-
сти, анализировать их при-

Навыками создания и 
поддержания в организа-
ции эффективной орга-
низационной культуры, 
профилактики конфлик-
тов в кросскультурной 
среде и поддержания 
комфортного морально-
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организации чины и последствия. психологического клима-
та 

ПК-9. Способностью разраба-
тывать программы первооче-
редных мер по созданию 
комфортных условий труда в 
организации, оптимальные 
режимы труда и отдыха, обес-
печения безопасности для 
различных категорий персо-
нала организации; 

Основные положения Трудо-
вого кодекса РФ, средства 
достижения комфортных ус-
ловий труда в организации, 
оптимальных режимов труда 
и отдыха, особенности раз-
работки и реализации стра-
тегических планов по созда-
нию комфортных условий 
труда в организации, опти-
мальных режимов труда и 
отдыха, обеспечения безо-
пасности для различных ка-
тегорий персонала организа-
ции 

Мыслить системно и целост-
но в рамках Трудового ко-
декса РФ,  организовать пер-
воочередные меры по соз-
данию комфортных условий 
труда в организации, опти-
мальные режимы труда и от-
дыха, выбирать направление 
деятельности в системе 
управления персоналом ис-
ходя из обеспечения безо-
пасности  для различных ка-
тегорий  персонала органи-
зации  
деятельности в системе 
управления персоналом ис-
ходя из обеспечения безо-
пасности  для различных ка-
тегорий  персонала органи-
зации 

Навыками внедрения 
кадровой и социальной 
политики организации,  
навыками формирования 
бюджета затрат на орга-
низацию первоочеред-
ных мер по созданию 
комфортных условий 
труда в организации, оп-
тимальных режимов тру-
да и отдыха, навыками 
определения направле-
ния деятельности в сис-
теме управления персо-
налом исходя из обеспе-
чения безопасности для 
различных категорий 
персонала организации 

ПК-10. Умением разрабаты-
вать и внедрять корпоратив-
ные стандарты в области 
управления персоналом; 

Сущность, назначение кор-
поративных стандартов в 
области управления персо-
налом; специфику корпора-
тивных стандартов в области 
управления и деловой оцен-
ки персонала 

Разрабатывать и внедрять 
корпоративные стандарты в 
области деловой оценки 
персонала; собирать инфор-
мацию для разработки кор-
поративных стандартов в 
области управления персо-
налом 
 
 

Навыками разработки и 
внедрения корпоратив-
ных стандартов в облас-
ти деловой оценки пер-
сонала 
 



15 

 

ПК-22. Умением разрабаты-
вать программы научных ис-
следований в сфере управле-
ния персоналом и организо-
вывать их выполнение, при-
менять количественные и ка-
чественные методы анализа, 
в том числе функционально-
стоимостного, при принятии 
решений в области управле-
ния персоналом и строить со-
ответствующие организаци-
онно-экономические модели; 

Основы научных исследова-
ний в сфере управления 
персоналом; современные 
методы анализа деятельно-
сти; функционально-
стоимостной анализ; 
организационно-
экономические модели; ме-
ханизм управления персона-
лом; основы управленческих 
решений 

Применять методы функцио-
нально-стоимостного анали-
за; формировать программу 
научных исследований в 
сфере управления персона-
лом; проводить подбор, от-
бор, аттестацию персонала; 
организовывать и контроли-
ровать программы научных 
исследований в области 
управления персоналом 

Навыками разработки 
программных моделей 
управления персоналом; 
внедрения и применения 
корпоративных стандар-
тов; навыками разработ-
ки и внедрения корпора-
тивных стандартов. 

ПК-23. Умением проводить 
бенчмаркинг и другие проце-
дуры для оценки вклада 
службы управления персона-
лом в достижение целей орга-
низации; 

Сущность, содержание, мо-
дели и технологии HR-
бенчмаркинга; современные 
методы и инструменты ис-
следования рынка труда; ме-
тоды и процедуры оценки 
эффективности системы 
управления персоналом в 
организации. 

Применять результаты HR-
бенчмаркинга и других тех-
нологий исследований рынка 
труда в практической дея-
тельности организации. 

Методами исследования 
внешней и внутренней 
среды организации в ус-
ловиях современного 
рынка труда. 
Современными техноло-
гиями оценки деятельно-
сти службы управления 
персоналом. 

ПК-24. Владением навыками 
поиска, сбора, обработки, 
анализа и систематизации 
информации по теме иссле-
дования, подготовки обзоров, 
научных отчетов и научных 
публикаций по актуальным 
проблемам управления пер-
соналом; 

Приемы поиска необходимой 
информации; технологию 
сбора и обработки информа-
ции; методы анализа и ин-
терпретации информации 

 

Проводить библиографиче-
скую работу; систематизиро-
вать изученные литератур-
ные источники; осуществ-
лять критическую оценку 
прочитанного и формировать 
реферативную информацию; 
обрабатывать и интерпрети-
ровать полученные экспери-
ментальные и эмпирические 

Навыками использования 
современных технологий 
для поиска, сбора и об-
работки информации; 
навыками подготовки об-
зоров, научных отчетов и 
научных публикаций по 
актуальным проблемам 
управления персоналом 
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данные с привлечением со-
временных информационных 
технологий. 
 

ПК-25. Умением проводить 
совещания: выбирать тему, 
формировать регламент, ана-
лизировать проблемное поле, 
информировать других, при-
нимать совместные решения; 

Теоретические основы осу-

ществления  деловых ком-

муникаций; основные прин-

ципы тайм-менеджмента 

 

Определять тему совеща-
ния, формировать регла-
мент, анализировать про-
блемное поле, информиро-
вать других, принимать со-
вместные решения 

Навыками совместного 
обсуждения, полемики, 
склонения к своей точке 
зрения, навыками слу-
шания.  

ПК-26. Умением разрабаты-
вать образовательные про-
граммы, учебно-методические 
комплексы и другие необхо-
димые материалы для прове-
дения обучения персонала в 
соответствии со стратегией 
развития организации; 

Концептуальные основы 
построения структуры и 
содержания 
образовательных программ; 
учебно-методических 
комплексов для проведения 
обучения персонала. 
 

Строить проблемное поле 
образовательных программ; 
составлять календарно-
тематический план для про-
ведения обучения персона-
ла; определять необходимые 
методы обучения  
в соответствии со стратегией 
развития организации. 

Навыками разработки 
образовательных про-
грамм, учебно-
методических комплек-
сов для проведения обу-
чения персонала органи-
зации в соответствии со 
стратегией развития ор-
ганизации. 
 

ПК-27. Владением современ-
ными образовательными тех-
нологиями, навыками органи-
зации, управления и оценки 
эффективности образова-
тельных процессов и умением 
использовать их в процессе 
обучения; 

Современные образователь-
ные технологии; подходы и 
правила организации и 
управления образователь-
ными процессами; способы и 
методики оценки эффектив-
ности образовательных про-
цессов 

Применять знания совре-
менных образовательных 
технологий, подходов и пра-
вил организации и управле-
ния образовательными про-
цессами, способов и методик 
оценки эффективности обра-
зовательных процессов для 
совершенствования процес-
са обучения 
 
 

Современными образо-
вательными технология-
ми, навыками организа-
ции, управления и оценки 
эффективности образо-
вательных процессов  
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ПК-28. Владением навыками 
наставничества, способно-
стью вдохновлять других на 
развитие персонала и органи-
зации; 

Правила коммуникаций, ор-
ганизационного поведения, 
корпоративной культуры 

Устанавливать деловые про-
изводственные взаимоотно-
шения, передавать знания и 
опыт менее сведущим со-
трудникам, 
Умение показать, как дея-
тельность сотрудника ска-
жется на карьерном росте, 
общих достижениях органи-
зации 

Технологиями обучения 
на рабочем месте, навы-
ками  делового общения, 
позитивного отношения к 
работе 
 

ПК-29 владение навыками 
преподавания специализиро-
ванных дисциплин, форми-
рующих профессиональные 
компетенции профессионалов 
по управлению персоналом 

Методы преподавания спе-
циализированных дисцип-
лин, формирующих профес-
сиональные компетенции 
профессионалов по управ-
лению персоналом 

Умение преподавания спе-
циализированных дисцип-
лин, формирующих профес-
сиональные компетенции 
профессионалов по управ-
лению персоналом 

Навыками преподавания 
специализированных 
дисциплин, формирую-
щих профессиональные 
компетенции профессио-
налов по управлению 
персоналом 
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В учебном процессе предусмотрено широкое применение интерактивных 
форм проведения занятий. Согласно учебному плану ОП с использованием инте-
рактивных форм проводится более 30% аудиторных занятий.  

Используемые в образовательном процессе формы интерактивных занятий по 
дисциплинам (практикам)  представлены в рабочих программах дисциплин и 
практик, предусмотренных учебным планом. 

Для формирования развития профессиональных навыков обучающихся в рам-
ках аудиторных и внеаудиторных занятий,  предусмотрены встречи со специали-
стами: 

- ФАУ «ДальНИИ рынка»; 
- Дирекции по управлению движением структурного подразделения ДВЖД фи-

лиала ОАО «РЖД»;  
-  Дирекции инфраструктуры структурного подразделения ДВЖД филиала 

ОАО «РЖД»; 
-  Дирекции социальной сферы структурного подразделения ДВЖД филиала 

ОАО «РЖД»; 
- ООО «Транснефть-Дальний Восток»;  
- ОАО «Газпром-газораспределение Дальний Восток»;  
- ОАО «Сбербанк»;  
- ПАО «Банк ВТБ-24»; 
- Мебельной фабрики «Династия»; 
- Торговой сети «Контур Будущего». 
- Регионального объединения Союза работодателей Хабаровского края. 
 
Сведения о профессорско-преподавательском составе, участвующем в 

реализации ОПОП: 
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и науч-

но-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового догово-
ра. 

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

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, при-
своенную 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, реа-
лизующих программу академической магистратуры составляет не менее 80 про-
центов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятель-
ность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу академической 
магистратуры составляет не менее 20 процентов. 

 
 



19 

 

Сведения о материально-техническом обеспечении. 
 
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудовани-
ем и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного про-
изводства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библио-
течный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 эк-
земпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (моду-
лей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 
осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответст-
вующую практику. 

Обучающиеся университета обеспечены индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной на основании прямых договоров с правообладателями. 

Доступ к ЭБС имеет каждый обучающийся из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет. Логины и пароли выдает библиотека. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий, к современным профессиональным базам данных и информационным спра-

вочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисцип-

лин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

 
Условия реализации образовательной программы для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
 
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к огра-
ничениям их здоровья. 

В ДВГУПС с учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья предусматривается предоставление учебных, лекционных 
материалов в электронном виде, оснащение предупредительными и информи-
рующими обозначениями необходимых помещений. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут 
быть созданы адаптированные программы обучения, в том числе оценочные ма-
териалы, разрабатываемые кафедрами, ответственными за организацию и мето-
дическое обеспечение реализации основных профессиональных образователь-
ных программ, совместно с Учебно-методическим управлением. 
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В ДВГУПС для инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями здоровья 
разработана адаптированная программа обучения по дисциплине «Физическая 
культура и спорт». 

При получении образования в ДВГУПС, обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья, обеспечиваются бесплатно учебниками и учебными посо-
биями и иной учебной литературой. 

В целях доступности получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в ДВГУПС предусматривается: 

–  представление для слабовидящих в адаптированной форме справочной 
информации о расписании учебных занятий, консультаций и экзаменов (отв. 
учебные структурные подразделения); 

– присутствие ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необ-
ходимую техническую помощь (отв. учебные структурные подразделения); 

– обеспечение выпуска альтернативных форматов учебно-методических ма-
териалов (крупный шрифт), в том числе в электронном виде (отв. издательство 
совместно с кафедрами, ведущими подготовку); 

– обеспечение для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата, возможностей доступа в учебные помещения, столовые, туалетные и 
другие помещения ДВГУПС (отв. эксплуатационное управление); 

– правовое консультирование обучающихся (отв. юридическое управление); 
-   обеспечение для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке и 
иных помещениях специальных учебных мест (отв. эксплуатационное управле-
ние); 

- обеспечение сочетание on-line и off-line технологий, а также индивидуальных 
и коллективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с использо-
ванием дистанционных образовательных технологий (отв. управление по инфор-
мационным технологиям); 

- осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с ре-
комендациями федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагогической комиссии (отв. учебные структурные подразде-
ления).  

 
 
 
Формы аттестации, используемые при реализации ОП: 
 
Промежуточная аттестация включает в себя зачеты, защиту  курсовых работ и 

проектов, расчетно-графические работы, рефераты, экзамены по дисциплинам. Более 
детальная информация по каждой дисциплине, по отдельным типам (видам) практики 
приведена в учебном плане.  

Государственная итоговая аттестация магистранта по направлению подготовки 
38.04.03 Управление персоналом  включает защиту выпускной квалификационной ра-
боты. 
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Аннотации (краткое содержание) дисциплин (модулей), практик, профес-
сиональных модулей. 

В состав ОПОП подготовки магистров входят рабочие программы всех 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной 

частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, факультатив-

ные дисциплины и программы практики. 

Индекс Наименование 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

 Базовая часть 

Б1.Б.01  Философские проблемы науки и техники 
Наука, познание. Наука как профессиональная деятельность, критерии 
научного знания, объект и предмет гуманитарных естественных и техни-
ческих наук. Предпосылки становления науки. Отличие научного позна-
ния от других видов познавательной  деятельности. Наука как профес-
сиональная деятельность. Критерии научного знания. Понятие техники, 
технические знания, направления и тенденции развития философии 
техники, технической теории и специфика технического знания, особен-
ности техники. Системотехника, управления техническими системами. 
Аксиоматический метод, методы и принципы в построении естественно-
научной теории. Научно-техническая картина мира. Классическая инже-
нерная деятельность. Системотехническое и социотехническое проек-
тирование. Система "человек - природа - техника". Эпистемологический 
контекст компьютерной революции. Искусственный интеллект.  Истин-
ность знаний. Диалектика взаимосвязи общественного прогресса и тех-
ники. Этика и ответственность инженера. Социальное движение, соци-
альный конфликт, глобализация. 

Б1.Б.02  Психология и педагогика высшей школы 
Особенности современной системы профессионального образования в 
РФ. Категория «непрерывное образование», возможности личностного 
роста преподавателя. Основные технологии профессионально-
ориентированного обучения. Компетентностный подход в учебном про-
цессе. Приемы и методы педагогической деятельности; способы реше-
ния различных нестандартных педагогических ситуаций. Основные по-
ложения психологической науки в части ее практического использования 
в процессах обучения и межличностного взаимодействия;  возрастные 
особенностями студентов. Особенности и проблемы профессиональной 
компетентности на различных этапах преподавательской деятельности. 

Б1.Б.03  Планирование научных исследований и обработка эмпирических 
данных 
Методологические принципы научного исследования. Понятийный ап-
парат научного исследования.  Метод анализа литературы. Методы 
сбора эмпирических данных в научном исследовании. Методы качест-
венной обработки эмпирических данных. Методы количественной обра-
ботки эмпирических данных. 

Б1.Б.04  Иностранный язык для специальных целей 
Коммуникация в профессиональной среде. Как преодолеть конфликты. 
Эксклюзивные контракты; их преимущества и недостатки для поставщи-
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ка и для дистрибьютора. Пути расширения бизнеса на зарубежных рын-
ках, факторы, влияющие на выбор. Типы переговоров и их структура. 
Определение цели переговоров. Деловая этика. Неэтическое поведение 
на рабочем месте. Условия труда в компаниях.  

Б1.Б.05  Современные проблемы научного менеджмента 
Основные закономерности и тенденции развития современного ме-
неджмента. Современная парадигма менеджмента. Методологические 
особенности исследования современных проблем менеджмента. Про-
блемы управления организационными изменениями Организационные 
изменения: понятие, модели, подходы к анализу. Проблемы перемен. 
Модели организационного развития. Необходимость изменений и опре-
деляющие эту необходимость факторы. Точки зрения на преобразова-
ния. Концепция организационного развития. Современные организации: 
проблемы развития и управления. Корпоративное управление. Совре-
менные направления теоретических разработок и перспективы развития 
организаций. Современные типы организаций. Система управленческих 
технологий. Проблема разработки эффективных управленческих реше-
ний. Коммуникация как информационный процесс. Проблемы менедж-
мента конкурентоспособности организации Современные теории конку-
ренции, конкурентных преимуществ и лидирования в отрасли. Основ-
ные типы современных конкурентоспособных структур управления. Кон-
цепция конкурентного преимущества. Проблемы эффективного руково-
дства и лидерства. Методы формирования позитивного стиля управле-
ния. Конфликтность в менеджменте и поведение руководителя в кон-
фликтной ситуации. Проблемы личности руководителя.  

Б1.Б.06  Научные проблемы управления персоналом 
Проблемы исторического развития труда и предпринимательства в Рос-
сии, социальной политики, государственного управления трудовыми ре-
сурсами, управления трудовым потенциалом, человеческим капиталом, 
социально-трудовыми отношениями, рынком труда  и занятостью. Про-
блемы методологии, разработки концепции, философии и стратегии 
кадровой политики, формирования принципов и методов управления 
персоналом. Научность проблем управления персоналом на современ-
ном этапе.  
Вопросы оргпроектирования и построения системы управления персо-
налом. Проблемы создания команд профессионалов и их эффективной 
работы. Проблемы стратегического управления персоналом. Использо-
вание корпоративной социальной ответственности при разработке и 
реализации стратегии организации, в том числе ее кадровой стратегии 
Принципы, методы управления нововведениями в кадровой работе. 
Факторы, влияющие на новаторскую деятельность. Инновационный ме-
неджмент в работе с персоналом. Составные элементы процесса 
управления нововведениями в кадровой работе. Восприимчивость ор-
ганизации к нововведениям. 
Проблемы работы с кадрами на международных предприятиях с много-
национальным персоналом. 
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Б1.Б.07  Функционально-стоимостной анализ системы управления персо-
налом 
Единство функционального и стоимостного подходов при анализе и со-
вершенствовании системы управления персоналом.  История формиро-
вания методологии, сущность и задачи функционально-стоимостного 
анализа (ФСА)  управления персоналом. Принципы ФСА управления 
персоналом: функционально-стоимостного подхода, системного подхо-
да, народнохозяйственного подхода, коллективного творчества, соот-
ветствия степени значимости функций затратам и уровню качества их 
реализации. Важнейшие термины ФСА управления персоналом.  Этапы 
ФСА, их содержание. 

Б1.Б.08  Современный стратегический анализ 
Стратегический анализ в системе менеджмента. Стратегический анализ 
внешней и внутренней среды организации. Анализ отраслевой структу-
ры: анализ окружающей среды, анализ конкурентных преимуществ. Мо-
дель пяти сил Портера в анализе конкуренции. Стратегический группо-
вой анализ. Анализ структуры и системы управления. Анализ факторов 
и стратегий конкурентного преимущества. Инструменты и методики 
стратегического анализа. Матрица БКГ, «Дженерал Электрик – МакКин-
зи», Матрица И. Ансоффа и матрица Д. Абеля. Методика проведения 
PIMS-анализа, GAP – анализа. Эффективность стратегического анали-
за. Особенности и практика использования стратегического анализа на 
примерах предприятий и организаций. 

Б1.Б.09  Технологии управления развитием персонала 
Развитие персонала как элемент развития организации. Традиционные 
методы развития персонала (профориентация и трудовая адаптация 
персонала; система непрерывного обучения персонала; подготовка, пе-
реподготовка и повышение квалификации персонала; формирование 
кадрового резерва). Инновационные подходы к обучающим технологи-
ям (активное и интерактивное обучение руководителей и специалистов; 
методологические принципы интерактивного обучения). Виды интерак-
тивного обучения. Методы активизации учебного процесса. Эвристиче-
ские технологии генерирования идей. Выбор методов обучения в тре-
нинговой форме занятий. Методики оценки эффективности обучения 
персонала. Роль и функции наставника (преподавателя) при использо-
вании  инновационных технологий обучения. 

Б1.Б.10  Проектирование кадровой политики 
Основные характеристики кадровой политики в организации. Кадровая 
политика в системе управления персоналом. Кадровая политика и стра-
тегия развития организации. Субъекты и объекты кадровой политики. 
Виды кадровой политики. Формирование кадровой политики. Содержа-
ние основных направлений кадровой политики.  Определение целей и 
задач работы с персоналом в соответствии со стратегией организации.  
Основные направления кадровой  политики: найм, отбор, адаптация, 
продвижение, обучение, развитие, оценка персонала. Формы и методы 
управления персоналом. Инструменты кадрового планирования.  План 
кадровых мероприятий. Оценка финансовых ресурсов для реализации 
кадровых мероприятий.   
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 Вариативная часть 

Б1.В.01 

Разработка стратегии управления персоналом 
Современные тенденции управления персоналом. Цели и задачи под-
разделения по управлению персоналом. Вклад человеческих ресурсов в 
стратегический успех организации. Основные принципы стратегического 
подхода к управлению персоналом. Политика управления человечески-
ми ресурсами и создание человеческого капитала организации. Процесс 
стратегического управления персоналом. Ключевые компетентности ор-
ганизации и стратегии управления персоналом. Соответствие между 
стратегиями организации и стратегиями управления персоналом. Типы 
организационных стратегий и соответствующим им стратегии управле-
ния персоналом. Стадии жизненного цикла организации и стратегии 
управления персоналом. Процессы разработки стратегий управления 
персоналом. Формирование и реализация стратегий управления персо-
налом. Проблемы реализации стратегий управления персоналом. Ос-
новные типы стратегий управления персоналом. 

Б1.В.02 

Технология профессиональной карьеры 
Общая характеристика состояния и тенденций развития рынка труда в 
России и в мире. Содержание понятия карьера и ее виды; этапы карье-
ры и их специфика. Принципы планирования и управления карьерой. 
Модель качеств современного менеджера: понятие и сущность самоме-
неджмента. Функции самоменеджмента. Интегрированная система 
сфер деятельности менеджера. Общая модель качеств современного 
менеджера.  
Технологии управления профессиональной карьерой: Цели. Процесс 
постановки личных целей. Технология поиска жизненных целей. Влия-
ние личных особенностей на выбор карьеры. Управление профессио-
нальной карьерой.  
Технологии управления собственным временем:  фактор времени и его 

значение.  Принципы эффективного использования времени. Методы 

учета и анализа использования времени руководителя. Система плани-

рования личного труда менеджера. Технологии рационализации лично-

го труда руководителя. Коммуникационные возможности самоменедж-

мента.  Управление собственным имиджем менеджера. 

Б1.В.03 

Компьютерные, сетевые и информационные технологии 
Операционные системы, системы, сети и телекоммуникации: их воз-
можности и ограничения. Проблемы выбора аппаратного обеспечения 
вычислительных систем, наиболее полно отвечающих потребностям 
практической реализации. Проблемы эффективного использования 
средств вычислительной техники при решении управленческих задач. 
Проблемы и способы овладения средствами мультимедиа и телеком-
муникаций. 

Б1.В.04 

Технология управления конфликтами и стрессами 
Понятия «управление», «конфликт», «стресс». Современные техноло-
гии предупреждения и решения конфликтов, навыков профессионально-
го поведения в конфликтных и стрессовых ситуациях. Приемы оптими-
зации взаимодействия руководителя с персоналом, клиентами, преду-
преждение трудностей взаимного непонимания. 



25 

 

Б1.В.05 

Управление организационной культурой 
Генезис организационной культуры. Уровни анализа и структурные ком-
поненты организационной культуры. Основные элементы организаци-
онной культуры. Функции организационной культуры. Свойства органи-
зационной культуры. Формирования организационной культуры в про-
цессе развития компании. Типологии организационной культуры. Иссле-
довательские подходы к анализу организационной культуры: характери-
стика символического, когнитивного и систематического подходов. Ос-
новные элементы системы поддержания организационной культуры. 
Факторы, обуславливающие необходимость изменения оргкультуры. 
Методы и технологии изменения организационной культуры изменения 
оргкультуры на разных стадиях развития организации. Управление ор-
ганизационной культурой в мультинациональных компаниях. 

Б1.В.06 

Психология успеха 
Ключевые аспекты личностного и профессионального становления. 
Принципы и методы достижения   успеха. Ресурсы достижения  успеха. 
Стратегии осознания значимых ценностей, целеполагания, мотивации, 
навыки саморегуляции в развитии успешной личности. Технологии эф-
фективного разрешения конфликтов и конструктивного взаимодейст-
вия.  

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 

Б1.В.ДВ.01.01  Управление интеллектуальными ресурсами организации 
Интеллектуальный потенциал организации как основа ее конкуренто-
способности. Экономика знаний. Понятие, функции и сущность интел-
лектуального капитала. Виды интеллектуального капитала. Ключевая 
компетентность организации. Человеческий капитал как фактор устой-
чивого конкурентного преимущества организации. Формирование сис-
темы управления знаниями. Процесс управления интеллектуальными 
ресурсами организации. Организационные формы управления знания-
ми. Анализ проблем управления формирования и развития интеллекту-
альных ресурсов организации. 

Б1.В.ДВ.01.02 Развитие систем менеджмента качества 
Сущность и понятия всеобщего управления качеством (TQM); связь с 
критериями и философией стандартов ИСО серии 9000 и ИСО серии 
14000; философия и концепции Деминга, Джурана, Кросби и других 
«патриархов» качества в модели TQM, их сравнение и связь с «класси-
ческим» подходом к управлению качеством; стратегический менедж-
мент и стратегии изменений в концепции систем УК; лидерство в обес-
печении качества; модель Business Excellence (деловое совершенство) 
для организации; ее использование в деятельности организации; само-
оценка в управлении качеством. 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 

Б1.В.ДВ.02.01  Управление социальным развитием коллектива 
Теоретические основы управления социальным развитием коллектива. 
Методы социального управления: социальные и социально-
психологические, экономические, организационно-административные. 
 Всеобщая декларация прав человека. Уровень жизни и качество жизни. 
Компоненты уровня жизни в различных концепциях (концепция ООН, 
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шведская модель, концепция СССР).  Показатели качества трудовой 
жизни с позиций работника, работодателя и общества. Социальная сре-
да организации как объект управления персоналом.  Социальная ответ-
ственность: социальный эффект (social value added) и выгода для орга-
низаций (business value added).Социальная политика государства и ее 
влияние на организацию. Цель, задачи, функции субъекты  и объекты 
социальной политики. Международно-правовое регулирование в соци-
альной сфере. Международный пакт ООН, конвенции МОТ, Европей-
ская социальная хартия. Социальная защита и социальное обеспече-
ние. Особенности социального партнерства в РФ.  Социальное партнер-
ство на уровне организации  Социальная политика в организации. Объ-
екты, функции  и управление социальной инфраструктурой организации. 
Задачи, функции и структура социальной службы организации. План со-
циального развития коллектива и этапы его разработки. Структура пла-
на социального развития.  

Б1.В.ДВ.02.02  Современные методы социологических исследований 
Проблематика социологических исследований в сфере интересов HR-
менеджмента; роль социологического исследования как инструмента 
обоснования управленческого решения; состав, функциональные воз-
можности, сравнительные преимущества  и ограничения в применении 
существующих методов сбора и анализа социологических данных; ос-
новные виды опросных методов; социологическая анкета как инстру-
мент измерения; правила конструирования измерительных шкал; значе-
ние, основные элементы и порядок составления программы прикладно-
го социологического исследования; стратегический план социологиче-
ского исследования; основные элементы и структура рабочего плана 
прикладного социологического исследования; программные средства 
обработки социологических данных. 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 

Б1.В.ДВ.03. 
01 

Системы мотивации трудовой деятельности 
Сущность и виды систем мотивации трудовой деятельности. Показате-
ли и критерии оценки эффективности системы мотивации и стимулиро-
вания, действующей в организации, методы такой оценки, порядок ее 
подготовки и проведения, а также формы обобщения результатов оце-
нивания. Анализ конкурентоспособности уровня оплаты труда в органи-
зации: цели и порядок проведения. Методы оценки эффективности по-
литики материального вознаграждения в организации. 

Б1.В.ДВ.03.02  Управление поведением персонала 
Организация в условиях информационных технологий роста глобализа-
ции и диверсификации рабочей силы. Личность и установки в организа-
ции Установки и их компоненты Факторы, порождающие установки (свя-
занные с работой). Функции установок. Изменение установок  
Удовлетворенность трудом, ее критерии и ее влияние на деятельность 

организации. Преданность организации, ее компоненты и влияние на 

деятельность организации Вовлеченность персонала и ее влияние на 

деятельность организации Методы измерения удовлетворенности тру-

дом, преданности организации и вовлеченности. Управление впечатле-
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нием: стратегии и методы. Процесс управления впечатлением. Условия, 

причины и следствия управления впечатлением. Способы управления 

впечатлением при приеме на работу.  

Власть и политика в организации: политические стратегии и тактики, 
этика власти. Содержание власти и политики в организации. Причины 
возникновения организационной политики. Личностные и организацион-
ные факторы политики. Политические стратегии и тактики приобретения 
власти в организации.  
Научение: теории, принципы, практика Теории научения: поведенческие, 
познавательные и социальные Закон эффекта. Позитивное подкрепле-
ние и его режимы Негативное подкрепление и его режимы Научение пу-
тем наблюдения Наказание: его содержание, условия и аргументы про-
тив применения  
Организационное поведение и национальная культура. Поведение в 

различных культурах. Параметры межкультурных различий. Девиантное 

организационное поведение: виды и способы устранения. Виды деви-

антного поведения. Агрессия на рабочем месте и ее формы и способы 

устранения. Служебные кражи и способы их сокращения.  

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

Б2.В.01(У)  Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков 
Вид практики: учебная 
Способ ее проведения: стационарная, выездная 
Форма проведения: дискретная. 
Формирование и закрепление профессиональных умений и опыта в 
сфере научно-исследовательской деятельности, таких как:  сущность и 
практическое применение общенаучных и исследовательских принци-
пов и методов. Изучение видов исследовательской работы и особенно-
стей их реализации на практике; последовательности выполнения науч-
но-исследовательских работ фундаментального и прикладного характе-
ра, а также комплексных работ. Приобретение умений и опыта органи-
зации библиографического поиска литературных источников по науч-
ным проблемам. Использование приемов сбора и обработки данных, 
формирование суждений и выводов, применяемых при проведении на-
учных изысканий. Изучение  практики использования современных ин-
формационных технологий, позволяющих сократить сроки проведения 
научно-исследовательских работ. Изучение и приобретение профес-
сиональных умений и опыта оформления результатов научно-
исследовательских работ при соблюдении требований действующих 
стандартов системы менеджмента качества. Апробация результатов 
прохождения практики путем представления докладов на научных кон-
ференциях и/или публикации научных статей в открытой печати. 

Б2.В.02(П)  Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том числе педагогическая 
практика) 
Вид практики: производственная 
Способ ее проведения: стационарная, выездная 



28 

 

Форма проведения: дискретная. 
Закрепление знаний, полученных в процессе теоретического обучения. 
Изучение опыта организации деловых коммуникаций в системе управ-
ления предприятием (организацией). Приобретение конкретных практи-
ческих умений и овладение навыками решения управленческих задач в 
производственных, экономических и коммерческих структурах. Критиче-
ский анализ (обоснование) эффективности организационно-
управленческих мероприятий, реализованных (предлагаемых для реа-
лизации) в организации-объекте практики в процессе совершенствова-
ния управления данной организацией с целью улучшения результатов 
её работы и подержания конкурентоспособности на рынке. Сбор мате-
риала для дальнейшего обоснованного развития выбранной темы маги-
стерской диссертации, а также для подготовки научных докладов и ста-
тей. 

Б2.В.03(П)  Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том числе педагогическая 
практика) 
Вид практики: производственная 
Способ ее проведения: стационарная, выездная 
Форма проведения: дискретная. 
Изучение порядка  планирования учебной, методической, научно-
исследовательской, организационной деятельности сотрудников (пре-
подавателей), реализующих обучающую деятельность на предприятиях 
и в организациях. Анализ основной и дополнительной литературы в со-
ответствии с тематикой и целями занятий. Анализ применения активных 
и интерактивных форм проведения лекционных (практических) занятий. 
Проведение открытого лекционного (практического) занятия под контро-
лем руководителя педагогической практики. 

Б2.В.04(Пд)  Преддипломная практика 
Вид практики: производственная 
Способ ее проведения: стационарная, выездная 
Форма проведения: дискретная. 
Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студен-
тами при изучении специальных дисциплин. Изучение опыта и приобре-
тение практических умений рационализации процесса принятия управ-
ленческих решений в области управления персоналом. Изучение прак-
тического опыта и формирование умения планирования, организации и 
контроля осуществления бизнес процессов в рамках системы управле-
ния персоналом. Анализ существующих систем и подходов к управле-
нию персонала предприятия (организации) для конкретизации содержа-
ния отдельных разделов ВКР. Обработка и систематизация информа-
ционных материалов, включая эмпирические данные, а также данные 
корпоративной отчетности и деловой статистики, необходимых для вы-
полнения ВКР. Знание правил и выработка умения логичного, лаконич-
ного и исчерпывающего изложения полученных результатов в аналити-
ческом и рекомендательном разделах магистерской диссертации. При-
обретение практических навыков грамотного оформления отчетной до-
кументации, включая отчет по итогам прохождения преддипломной 
практики.  
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебный план и календарный учебный график по направлению подготовки 
38.04.03 Управление персоналом утверждены в установленном порядке. Элек-
тронная версия размещена на сайте университета. 

 

3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) в соответствии с учебным пла-
ном разработаны и утверждены. Электронные версии РПД расположены в корпо-
ративной сети базы данных «РПД» и на сайте университета. 

 

4. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Программы практик в соответствии с учебным планом разработаны и ут-
верждены. Электронные версии ПП расположены в корпоративной сети базы 
данных «РПД» и на сайте университета. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГРАММА ИТОГО-
ВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ  

Методические материалы имеются в необходимом объеме. Представлены 
в РПД и ПП в виде перечня основной и дополнительной литературы. 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации составлена в 
соответствии со стандартами ДВГУПС СТ 02-13 и СТ 02-37 и хранится на выпус-
кающей кафедре.  

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы, представленные в виде оценочных материалов 
промежуточной аттестации (ОМ ПА) и оценочных материалов государственной 
итоговой аттестации (ОМ ГИА) разработаны и утверждены. 

6.1. Оценочные материалы промежуточной аттестации  

ОМ ПА являются приложением к рабочей программе дисциплины и/или 
программы практики. 

6.2. Оценочные материалы государственной итоговой аттестации  

ОМ ГИА являются приложением к программе ГИА. 




