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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Университет  –  автономная  некоммерческая  организация  высшего  образования
Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка».

Образовательная программа – основная профессиональная образовательная программа
высшего  образования  (программа  магистратуры)  по  направлению  подготовки  38.04.03
Управление персоналом, направленности (профилю) «Управление кадровым потенциалом и
человеческим капиталом организации»;

ВКР – выпускная квалификационная работа;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
з.е. – зачетная единица;
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОС – оценочные средства;
ОТФ – обобщенная трудовая функция;
ПК – профессиональные компетенции;
ПООП – примерная основная образовательная программа;
ПС – профессиональный стандарт;
ТФ – трудовая функция;
УК – универсальные компетенции;
ФГОС  ВО  –  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего

образования.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Образовательная  программа по  направлению  подготовки  38.04.03  Управление
персоналом, направленности (профилю) «Управление кадровым потенциалом и человеческим
капиталом организации» представляет собой комплекс основных характеристик образования
(объем,  содержание,  планируемые  результаты),  организационно–педагогических  условий,
форм  аттестации,  который  представлен  в  виде  учебного  плана,  календарного  учебного
графика,  рабочих  программ  дисциплин  (модулей),  практики,  иных  компонентов,  а  также
оценочных и методических материалов. 

Иные  компоненты  образовательной  программы  по  решению  Университета  включают
общую  характеристику  образовательной  программы,  программу  государственной  итоговой
аттестации.

К освоению образовательной программы допускаются  лица,  имеющие среднее  общее
образование.

Образовательная  деятельность  по  образовательной  программе  осуществляется  на
государственном языке Российской Федерации.

Обучение по программе магистратуры осуществляется в  заочной форме. Обучение по
программе магистратуры допускается в заочной форме при получении лицами второго или
последующего высшего образования.

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц.
Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не более

70  з.е.  вне  зависимости  от  формы  обучения,  применяемых  образовательных  технологий,
реализации  программы  магистратуры  а  с  использованием  сетевой  формы,  реализации
программы магистратуры по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного
обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е.

Срок получения образования по образовательной программе:
в заочной форме обучения составляет 2 года 6 месяцев;
при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может быть

увеличен по их заявлению не более чем на 6 месяцев по сравнению со сроком получения
образования, установленным для соответствующей формы обучения.

Срок получения образования по программе бакалавриата по индивидуальному учебному
плану, в том числе при ускоренном обучении, и объем программы бакалавриата, реализуемый
за один учебный год, определяется учебными планами, индивидуальными учебными планами
и календарными учебными графиками.

Объем  контактной  работы обучающегося  с  педагогическими  работниками
Университета и (или) лицами, привлекаемыми Университетом к реализации образовательной
программы  на  иных  условиях,  при  осуществлении  образовательной  деятельности  по
настоящей образовательной программе определяется учебным планом (планами) и приказом
ректора об утверждении норм затрат времени преподавателя.

При реализации  программы магистратуры может  применяться  электронное  обучение,
дистанционные образовательные технологии.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности,
в  которых  выпускники,  освоившие  программу  магистратуры  (далее  –  выпускники),  могут
осуществлять профессиональную деятельность:
01 Образование и наука (в сферах: образования; научных исследований);
07 Административно-управленческая  и  офисная  деятельность  (в  сфере  аналитического
обеспечения,  стратегического  и  оперативного  управления  персоналом  организаций  любой
организационно-правовой формы и в любых видах экономической деятельности);

Выпускники  могут  осуществлять  профессиональную  деятельность  в  других  областях
профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации
работника.

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению
задач профессиональной деятельности следующих типов:
информационно-аналитический; 
организационно-управленческий; 
проектный; 
научно-исследовательский; 
педагогический.

При  разработке  программы  магистратуры  установлена  направленность  (профиль)
программы  магистратуры  «Управление  кадровым  потенциалом  и  человеческим
капиталом организации», которая конкретизирует содержание программы магистратуры в
рамках направления подготовки путем ориентации ее на:
область  (области)  профессиональной  деятельности  и  сферу  (сферы)  профессиональной
деятельности  выпускников:  аналитическое  обеспечение,  стратегическое  и  оперативное
управление  персоналом  организации  любой  организационно-правовой  формы  и  в  любых
видах экономической деятельности;
тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников: информационно-
аналитическая, организационно-управленческая. 

Лица, освоившие программу магистратуры, должны быть готовы к выполнению ОТФ и
ТФ,  установленных  профессиональными  стандартами,  и(или)  профессиональных  действий,
установленных по результатам форсайт-анализа (форсайт-сессии).

Программа магистратуры направлена  на  подготовку  обучающихся  к  осуществлению
профессиональной  деятельности,  соответствующей  требованиям  профессиональных
стандартов:
Профессиональный стандарт ОТФ ТФ

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
труда и социальной защиты 
Российской Федерации
от «06» октября 2015 г. № 
691н
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ
Специалист по управлению 
персоналом

Операционное  управление
персоналом  и
подразделением  организации
(код   G,  уровень
квалификации 7)

Разработка  системы
операционного  управления
персоналом  и  работы
структурного  подразделения
(код G/01.7)
Реализация  операционного
управления  персоналом  и
работы  структурного
подразделения (код G/02.7)
Администрирование
процессов  и
документооборота  по
операционному  управлению
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персоналом  и  работе
структурного  подразделения
(код G/03.7)

В  связи  с  отсутствием  профессиональных  стандартов,  сопряжённых  с
направленностью  (профилем)  образовательной  программы,  перечень  профессиональных
действий, к выполнению которых должен быть готов выпускник, устанавливается на основе
форсайт-анализа  (форсайт-сессии)  с  участием  ведущих  работодателей,  объединений
работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники основных профессиональных
образовательных программ, реализуемых в рамках данного направления подготовки.

Профессиональные  действия  выпускников,  установленных  по  результатам  форсайт-
анализа (протокол №1. от 22.03.2021г..):

 Методический совет.
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

В  результате  освоения  программы  магистратуры  у  выпускника  должны  быть
сформированы компетенции, установленные программой магистратуры.

Программа магистратуры устанавливает следующие универсальные компетенции:
Наименование категории (группы)
универсальных компетенций

Код  и  наименование  универсальной  компетенции
выпускника

Системное  и  критическое
мышление

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий

Разработка и реализация проектов
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 
жизненного цикла

Командная работа и лидерство
УК-3. Способен организовывать и руководить работой 
команды, вырабатывая командную стратегию для 
достижения поставленной цели

Коммуникация

УК-4.  Способен  применять  современные
коммуникативные  технологии,  в  том  числе  на
иностранном  (ых)  языке  (ах),  для  академического  и
профессионального взаимодействия

Межкультурное взаимодействие
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие
культур в процессе межкультурного взаимодействия

Самоорганизация  и  саморазвитие
(в том числе здоровьесбережение)

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты
собственной  деятельности  и  способы  ее
совершенствования на основе самооценки

Программа  магистратуры  устанавливает  следующие  общепрофессиональные
компетенции:

ОПК-1.  Способен применять  при решении профессиональных задач знания  (на  продвинутом
уровне) экономической, организационной, управленческой, социологической, психологической теорий
и права, обобщать и критически оценивать существующие передовые практики и результаты научных
исследований по управлению персоналом и в смежных областях;

ОПК-2.  Способен применять  комплексный подход к  сбору данных,  продвинутые методы их
обработки и анализа при решении управленческих и исследовательских задач;

ОПК-3.  Способен разрабатывать и обеспечивать реализацию стратегии, политик и технологий
управления  персоналом  организации  в  динамической  среде  и  оценивать  их  социальную  и
экономическую эффективность;

ОПК-4.  Способен  проектировать  организационные  изменения,  руководить  проектной  и
процессной деятельностью и подразделением организации;

ОПК-5.  Способен  использовать  современные  информационные  технологии  и  программные
средства при решении профессиональных задач.

Профессиональные компетенции определены на основе профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников:

ПК-1. Способен  определять  цели,  задачи  кадровой  политики,  разрабатывать  программы
первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в организации, оптимальные режимы
труда  и  отдыха,  обеспечения  безопасности  для  различных  категорий  персонала  организации,
оценивать  человеческий  капиталя.  кадровый  потенциал,  интеллектуальный  капитал,  персонала  и
организации  в  целом,  принципы  и  технологию  сбора  необходимой  информации,  разрабатывать  и
применять  методы  и  инструменты  проведения  исследований  в  соответствии  со  стратегическими
планами организации;

ПК-2. Способен  определять  цели,  задачи  и  виды текущей  деловой  оценки  персонала,  умеет
разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в области управления персоналом в соответствии
со стратегическими планами организации при решении управленческих и научно-исследовательских
задач;
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ПК-3. Способен разрабатывать и внедрять политику адаптации персонала организации, способен
обеспечивать профилактику конфликтов в кросскультурной среде, разрабатывать и внедрять политику
мотивации и стимулирования персонала с учетом факторов внешней и внутренней среды организации,
ее стратегических целей и задач.

Профессиональные  компетенции  определены  на  основе  анализа  требований  к
профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения
отечественного  и  зарубежного  опыта,  проведения  консультаций  с  ведущими
работодателями,  объединениями  работодателей  отрасли  (форсайт-анализа,  форсайт-
сессий), в которой востребованы выпускники, иных источников.

ПК-1. Способен  определять  цели,  задачи  кадровой  политики,  разрабатывать  программы
первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в организации, оптимальные режимы
труда  и  отдыха,  обеспечения  безопасности  для  различных  категорий  персонала  организации,
оценивать  человеческий  капиталя.  кадровый  потенциал,  интеллектуальный  капитал,  персонала  и
организации  в  целом,  принципы  и  технологию  сбора  необходимой  информации,  разрабатывать  и
применять  методы  и  инструменты  проведения  исследований  в  соответствии  со  стратегическими
планами организации

ПК-2. Способен  определять  цели,  задачи  и  виды текущей  деловой  оценки  персонала,  умеет
разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в области управления персоналом в соответствии
со стратегическими планами организации при решении управленческих и научно-исследовательских
задач;

ПК-3. Способен разрабатывать и внедрять политику адаптации персонала организации, способен
обеспечивать профилактику конфликтов в кросскультурной среде, разрабатывать и внедрять политику
мотивации и стимулирования персонала с учетом факторов внешней и внутренней среды организации,
ее стратегических целей и задач.

Совокупность  компетенций,  установленных  программой  магистратуры,  обеспечивает
выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной
области  профессиональной  деятельности  и  сфере  профессиональной  деятельности,
установленных в соответствии с Разделом 2, и решать задачи профессиональной деятельности
не менее чем одного типа, установленного в соответствии с Разделом 2.

В  программе  магистратуры  установлены  индикаторы  достижения  компетенций  и
соотнесены с планируемыми результатами обучения по дисциплинам (модулям) и практикам
(Приложение).

Совокупность  запланированных  результатов  обучения  по  дисциплинам  (модулям)  и
практикам  обеспечивают  формирование  у  выпускника  всех  компетенций,  установленных
программой магистратуры.
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Структура программы магистратуры включает следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули)»;
Блок 2 «Практика»;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».

Структура и объем программы магистратуры
Таблица 1

Структура программы магистратуры Объем программы магистратуры и ее
блоков в з.е.

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 60

Блок 2 Практика не менее 16

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6

Объем программы магистратуры 120

Программа магистратуры обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по философии,
иностранному языку, в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)».

В  Блок  2 «Практика»  входят  учебная  и  производственная  практики  (далее  вместе  –
практики).

Типы учебной практики:
научно-исследовательская работа;
Типы производственной практики:
научно-исследовательская работа (по теме выпускной квалификационной работы);
преддипломная практика.

Объемы практик каждого типа определены в учебном плане.

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:
подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

В  рамках  программы  магистратуры  обучающимся  обеспечена  возможность  освоения
элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).

Факультативные  дисциплины  (модули)  не  включаются  в  объем  программы
магистратуры.

В рамках программы магистратуры выделены обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений.

К  обязательной  части  программы  магистратуры  относятся  дисциплины  (модули)  и
практики,  обеспечивающие  формирование  общепрофессиональных  компетенций,
определяемых ФГОС ВО.

В обязательную часть программы магистратуры включаются, в том числе:
дисциплины (модули) по иностранному языку.
Дисциплины  (модули)  и  практики,  обеспечивающие  формирование  универсальных

компетенций,  определяемых  ФГОС  ВО,  а  также  профессиональных  компетенций,  могут
включаться  в обязательную часть  программы магистратуры и (или) в часть,  формируемую
участниками образовательных отношений.

Объем  обязательной  части  без  учета  объема  государственной  итоговой  аттестации
составляет не менее 15 процентов общего объема программы магистратуры.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

5.1. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

Университет  располагает  на  праве  собственности  материально-техническим
обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации
программы магистратуры по  Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и  Блоку 3 «Государственная
итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом.

Каждый обучающийся  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечен  индивидуальным
неограниченным  доступом  к  электронной  информационно–образовательной  среде
Университета  из  любой  точки,  в  которой  имеется  доступ  к  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  –  сеть  «Интернет»),  как  на  территории
Университета, так и вне его. Условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
доступ  к  учебным  планам,  рабочим  программам  дисциплин  (модулей),  программам

практик,  электронным  учебным  изданиям  и  электронным  образовательным  ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ
и оценок за эти работы.

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного обучения,
дистанционных  образовательных  технологий  электронная  информационно-образовательная
среда дополнительно обеспечивает:

фиксацию  хода  образовательного  процесса,  результатов  промежуточной  аттестации  и
результатов освоения программы магистратуры;

проведение  учебных  занятий,  процедур  оценки  результатов  обучения,  реализация
которых  предусмотрена  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное
и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими  средствами  информационно-коммуникационных  технологий  и
квалификацией  работников,  ее  использующих  и  поддерживающих.  Функционирование
электронной  информационно-образовательной  среды  соответствует  законодательству
Российской Федерации.

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий,
предусмотренных  программой  магистратуры,  оснащенные  оборудованием  и  техническими
средствами  обучения,  состав  которых  определяется  в  рабочих  программах  дисциплин
(модулей).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  к
электронной информационно-образовательной среде Университета.

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.
Университет  обеспечен  необходимым  комплектом  лицензионного  и  свободно

распространяемого  программного  обеспечения,  в  том  числе  отечественного  производства
(состав определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при
необходимости).

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд
укомплектован  печатными  изданиями  из  расчета  не  менее  0,25  экземпляра  каждого  из
изданий,  указанных  в  рабочих  программах  дисциплин  (модулей),  программах  практик,  на
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одного  обучающегося  из  числа  лиц,  одновременно  осваивающих  соответствующую
дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.

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

5.3. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

Реализация  программы  магистратуры  обеспечивается  педагогическими  работниками
Университета,  а  также  лицами,  привлекаемыми  Университетом  к  реализации  программы
магистратуры на иных условиях.

Квалификация  педагогических  работников  Университета  отвечает  квалификационным
требованиям,  указанным  в  квалификационных  справочниках  и  (или)  профессиональных
стандартах (при наличии).

Не  менее  70  процентов  численности  педагогических  работников  Университета,
участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Университетом к
реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведет научную, учебно-методическую и
(или)  практическую  работу,  соответствующую  профилю  преподаваемой  дисциплины
(модуля).

Не  менее  5  процентов  численности  педагогических  работников  Университета,
участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Университетом к
реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок,  приведенного  к  целочисленным  значениям),  являются  руководителями  и  (или)
работниками  иных  организаций,  осуществляющими  трудовую  деятельность  в
профессиональной  сфере,  соответствующей  профессиональной  деятельности,  к  которой
готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).

Не менее 60 процентов  численности  педагогических  работников Университета  и лиц,
привлекаемых к образовательной деятельности Университетом на иных условиях (исходя из
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),  имеют ученую
степень  (в  том  числе  ученую  степень,  полученную  в  иностранном  государстве  и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).

5.4. ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в объеме
не  ниже  значений  базовых  нормативов  затрат  на  оказание  государственных  услуг  по
реализации  образовательных  программ  высшего  образования  –  программ  магистратуры  и
значений  корректирующих  коэффициентов  к  базовым  нормативам  затрат,  определяемых
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

5.5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ

Качество  образовательной  деятельности  и  подготовки  обучающихся  по  программе
магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней
оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной основе.

В  целях  совершенствования  программы  магистратуры Университет  при  проведении
регулярной  внутренней  оценки  качества  образовательной  деятельности  и  подготовки
обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их объединения,
иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников.
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В  рамках  внутренней  системы  оценки  качества  образовательной  деятельности  по
программе  магистратуры обучающимся  предоставляется  возможность  оценивания  условий,
содержания,  организации  и  качества  образовательного  процесса  в  целом  и  отдельных
дисциплин (модулей) и практик.
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6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ  ПОЛУЧЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Под специальными условиями для получения высшего образования по образовательной
программе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия
обучения  таких  обучающихся,  включающие  в  себя  использование  специальных
образовательных  программ  и  методов  обучения  и  воспитания,  специальных  учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного  и  индивидуального  пользования,  предоставление  услуг  ассистента
(помощника),  оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение
групповых  и  индивидуальных  коррекционных  занятий,  обеспечение  доступа  в  здания
Университета  и  другие  условия,  без  которых  невозможно  или  затруднено  освоение
образовательной программы инвалидами и лицами с ОВЗ.

Университет  обеспечивает  равные  возможности  для  освоения  образовательной
программы  вне  зависимости  от  психофизиологических  особенностей  и  индивидуальных
возможностей обучающихся. 

Образовательная  программа  реализуется  с  использованием  предоставляемого
Университетом  комплекса  специальных  условий,  которые  создаются  для  обучающихся
инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  без  заявления  с  их  стороны  и  без  перевода  на  освоение
адаптированной образовательной программы: 

– обеспечивается безбарьерный доступ в здания и помещения,  в которых реализуется
образовательная программа;

– электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при
обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, предусматривают возможность
приема–передачи информации в доступных для них формах;

–  электронно-информационная  образовательная  среда,  электронные  библиотечные
системы,  электронное  обучение  и  дистанционные  образовательные  технологии
предусматривают возможность приема–передачи информации в доступных для обучающихся
инвалидов и обучающихся с ОВЗ формах;

–  обеспечивается  индивидуальный неограниченный доступ  ко всем предусмотренным
образовательной программой изданиям литературы (в электронной форме), адаптированным к
ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ;

–  предоставляется  возможность  освоения  адаптационных  дисциплин  (модулей),
способствующих их социальной и (или) профессиональной адаптации;

– при реализации дисциплин (модулей), практической подготовки (в том числе практик)
все  виды  контактной  и  самостоятельной  работы,  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации  осуществляются  с  помощью
технических средств обучения, доступных для инвалидов и лиц с ОВЗ;

– выбор мест прохождения практик учитывает требование их доступности для данных
обучающихся.

Университет предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность
обучения  по  программе  магистратуры,  учитывающей  особенности  их  психофизического
развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспечивающей коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

По  заявлению  обучающегося  инвалида  или  лица  с  ОЗВ  обучающийся  может  быть
переведен на освоение адаптированной образовательной программы.

Адаптированная образовательная программа реализуется по индивидуальному учебному
плану и формируется из компонентов образовательной программы, разработанных с учетом
особенностей и ограничений соответствующей нозологии.

Адаптированная  образовательная  программа  реализуется  с  соблюдением  следующих
условий:

– увеличение срока обучения в соответствии с требованиями ФГОС ВО; 
– дополнительное включение в учебный план адаптационных дисциплин; 
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– изменение соотношения контактной работы и самостоятельной работы обучающегося в
соответствии с его психофизическими возможностями;

–  изменения  темпа  освоения  дисциплин  (модулей)  и  практик  и  соответствующего
изменения календарного учебного графика;

– изменения способов проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и
государственной итоговой аттестации. 

Перечень  условий,  соблюдение  которых  обязательно  при  переводе  обучающегося  на
адаптированную  образовательную  программу,  определяется  в  зависимости  от
психофизических возможностей и особенностей конкретного обучающегося.

К  реализации  образовательной  программы  привлекаются  научно-педагогические
работники,  прошедшие  инструктаж  и  обучение  для  работы  с  инвалидами,  владеющие
специальными педагогическими подходами и методами обучения инвалидов и обучающихся с
ОВЗ.
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Приложение

ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление подготовки: 38.04.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Направленность
(профиль):

УПРАВЛЕНИЕ  КАДРОВЫМ  ПОТЕНЦИАЛОМ  И
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ

Квалификация: МАГИСТР Формы обучения: ЗАОЧНАЯ

Год начала обучения по образовательной программе: 2021

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код и наименование
универсальных компетенций

Код и наименование индикатора
достижений универсальных

компетенций
Результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам

УКМ-1 Способен осуществлять 
критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий (Системное 
и критическое мышление)

УКМ-1.И-1. Анализирует проблемную 
ситуацию как систему, выявляя ее 
составляющие и связи между ними

УКМ-1.И-1.З-1. Знает конкретный системный подход, используемый 
при решении профессиональных задач (в будущей профессиональной 
деятельности)
УКМ-1.И-1.У-1. Умеет осуществит анализ проблемной ситуации 
(выявить ее составляющие, их функции, связи между ними и т.д.), 
используя конкретный системный подход
УКМ-1.И-1.У-2. Умеет формулировать суждения, основываясь на 
внутренних» (внутренняя непротиворечивость, логика, достоверность 
и т.д.) и «внешних» (польза, реалистичность, непротиворечивость, 
применимость и т.д.) критериях.

УКМ-1.И-1.У-3. Умеет выявить в основе суждений (в т. ч. 
критических) идеи, принципы, модели, ценности

УКМ-1.И-2. Осуществляет поиск 
алгоритмов решения поставленной 
проблемной ситуации на основе 
доступных источников информации. 

УКМ-1.И-2.У-1.  Умеет  осуществить  поиск  алгоритмов  решения
поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников
научной информации.

УКМ-1.И-2.У-2.  Умеет  выделить  в  рамках  выбранного  алгоритма
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Код и наименование
универсальных компетенций

Код и наименование индикатора
достижений универсальных

компетенций
Результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам

Определяет в рамках выбранного 
алгоритма вопросы (задачи), 
подлежащие дальнейшей детальной 

вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей детальной разработке.

УКМ-1.И-2.У-3.  Умеет  выбрать  оптимальные  способы  решения
выделенных задач.

УКМ-1.И-3. Разрабатывает стратегию 
достижения поставленной цели как 
последовательность шагов, предвидя 
результат каждого из них и оценивая их 
влияние на внешнее окружение 
планируемой деятельности и на 
взаимоотношения участников этой 
деятельности.

УКМ-1.И-3.У-1. Умеет  увидеть  значимые  факторы  в  процессе
достижения  цели,  формулирует  проблемные  вопросы  и  определяет
способы их решения.

УКМ-1.И-3.У-2. Умеет расставить  приоритеты между индикаторами
(показателями)  достижения  цели,  исходя из  имеющихся  ресурсов  и
ограничений.

УКМ-1.И-3.У-3.  Умеет  представить  стратегию  как  алгоритм
осуществления деятельности (т.е. в виде последовательности шагов),
проектируя ожидаемый результат каждого его шага.

УКМ-1.И-3.У-4. Умеет  оценить  влияние  принимаемого  решения  на
внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения
участников этой деятельности.

УКМ-2 Способен управлять 
проектом на всех этапах его 
жизненного цикла (Разработка и 
реализация проектов)

УКМ-2.И-1. Разрабатывает концепцию 
проекта  в рамках обозначенной 
проблемы, формулируя цель, задачи,  
актуальность, значимость (научную, 
практическую, методическую и иную в 
зависимости от типа проекта), 

УКМ-2.И-1.З-1. Знает методологические основы управления 
проектами.
УКМ-2.И-1.У-1. Умеет разработать концепцию проекта в рамках 
обозначенной профессиональной проблемы

УКМ-2.И-1.У-2. Умеет документально представить концепцию 
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Код и наименование
универсальных компетенций

Код и наименование индикатора
достижений универсальных

компетенций
Результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам

ожидаемые результаты и возможные 
сферы  их применения.

проекта в соответствии с принятыми стандартами.

УКМ-2.И-2. Способен видеть образ 
результата деятельности и планировать 
последовательность шагов для 
достижения данного результата.
Формирует план-график реализации 
проекта в целом и план контроля его 
выполнения.

УКМ-2.И-2.З-1. Знает сущность и технологии осуществления этапа 
планирования проекта в своей профессиональной сфере
УКМ-2.И-2.У-1. Умеет реализовать этап планирования проекта в 
своей профессиональной сфере.
УКМ-2.И-2.У-2. Умеет документально оформить результаты этапа 
планирования проекта.

УКМ-2.И-3. Организует и координирует
работу участников проекта, 
способствует конструктивному 
преодолению возникающих 
разногласий и конфликтов, 
обеспечивает работу команды 
необходимыми ресурсами

УКМ-2.И-3.У-1. Умеет организовать работу команды по реализации 
проекта в соответствии с планом-графиком.
УКМ-2.И-3.У-2. Умеет организовать мониторинг хода выполнения 
проекта в соответствии с разработанным планом-графиком.
УКМ-2.И-3.У-3. Умеет внести коррективы в реализацию проекта, 
учитывая результаты мониторинга
УКМ-2.И-3.У-4. Умеет создать бесконфликтную рабочую атмосферу. 
Умеет брать ответственность на себя.

УКМ-2.И-4. Представляет публично 
результаты проекта (или отдельных его 
этапов) в форме отчетов, статей, 
выступлений на научно-практических 
семинарах и конференциях.

УКМ-2.И-4.З-1. Знает принципы, критерии и правила подготовки 
научных статей и докладов
УКМ-2.И-4.У-1. Умеет формулировать научные положения и выводы. 
Умеет на основе фактов делать обобщения
УКМ-2.И-4.У-2. Умеет подготовить научную статью в рецензируемый
журнал и доклад на научную (научно-практическую, научно-
методическую) конференцию
УКМ-2.И-4.У-3. Умеет увидеть суть критических суждений 
относительно представляемой работы и может предложить возможное
направление ее совершенствования в соответствии с поступившими 
рекомендациями и замечаниями
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Код и наименование
универсальных компетенций

Код и наименование индикатора
достижений универсальных

компетенций
Результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам

УКМ-2.И-5. Предлагает возможные 
пути (алгоритмы) внедрения в практику 
результатов проекта (или осуществляет 
его внедрение)

УКМ-2.И-5.У-1. Умеет увидеть практическую целесообразность 
(значимость) полученных результатов и возможные области их 
применения

УКМ-2.И-5.У-2. Умеет предложить алгоритм внедрения результатов 
проекта, учитывая материальные, кадровые и иные ресурсы 
внедряющей организации. Участвует во внедрении (при его наличии)

УКМ-3 Способен 
организовывать и руководить 
работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной цели 
(Командная работа и лидерство)

УКМ-3.И-1. Вырабатывает стратегию 
сотрудничества и на ее основе 
организует работу команды для 
достижения поставленной цели

УКМ-3.И-1.У-1. Уметь выработать  стратегию сотрудничества при 
планировании и организации работы команды для достижения 
поставленной цели

УКМ-3.И-1.У-1. Уметь использовать  стратегию сотрудничества при 
руководстве работой команды для достижения поставленной цели

УКМ-3.И-2. Учитывает в своей 
социальной и профессиональной 
деятельности интересы, особенности 
поведения и мнения (включая 
критические) людей, с которыми 
работает/взаимодействует,  в том числе 
посредством корректировки своих 
действий.

УКМ-3.И-2.У-1. Демонстрировать  адекватную  реакцию  на
позитивные и критические отзывы коллег, учет в своей социальной и
профессиональной деятельности интересов, особенностей поведения и
мнений  людей,  с  которыми  работает/взаимодействует,  в  том  числе
посредством корректировки своих действий

УКМ-3.И-3.  Обладает  навыками
преодоления  возникающих  в  команде
разногласий,  споров  и  конфликтов  на
основе учета интересов всех сторон

УКМ-3.И-3.У-1. Уметь  выбирать  оптимальную  стратегию
индивидуального  поведения  в  конфликте,  предложить  и  применить
конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в
команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов
всех сторон

УКМ-3.И-4.  Предвидит  результаты
(последствия)  как  личных,  так  и

УКМ-3.И-4.У-1. Уметь дать характеристику последствиям 
(результатам) личных и коллективных (командных) действий
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Код и наименование
универсальных компетенций

Код и наименование индикатора
достижений универсальных

компетенций
Результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам

коллективных действий
УКМ-3.И-4.У-2. Уметь составить план последовательных шагов 
(дорожную карту) для достижения заданного результата

УКМ-3.И-5. Планирует командную 
работу, распределяет поручения и 
делегирует полномочия членам 
команды, организует обсуждение 
разных идей и мнений.

УКМ-3.И-5.У-1. Уметь  совместно  с  коллегами  участвовать  в
планировании  командной  работы,  распределении  поручений  и
составлении графика выполнения работы.

УКМ-3.И-15.У-2. Уметь  стимулировать  сотрудников  высказывать
идеи и мнения при  планировании командной работы, распределении
поручений и составлении графика работы

УКМ-4 Способен применять 
современные коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном (ых) языке (ах), для
академического и 
профессионального 
взаимодействия (Коммуникация)

УКМ-4.И-1. Демонстрирует 
интегративные умения, необходимые 
для выполнения , письменного перевода
и редактирования различных 
академических текстов (рефератов, эссе,
обзоров, статей и т.д.)

УКМ-4.И-1.Д-1. Осуществляет  письменный перевод и    
редактирование письменного перевода академического текста , а 
также редактирование различных академических текстов с учетом 
языковой сферы их функционирования

УКМ-4.И-2. Представляет результаты 
академической и профессиональной 
деятельности на различных научных 
мероприятиях, включая 
международные.

УКМ-4.И-2.З-1. Знает суть содержания понятия «информационно-
коммуникационные технологии», «коммуникативные технологии».

УКМ-4.И-2.У-1.Умеет использовать информационно-
коммуникационные технологии в процессе сбора, систематизации, 
интерпретации и оценивания  отечественной и зарубежной 
академической, профессиональной  и исследовательской  информации

УКМ-4.И-2.Д-1.Демонстрирует сформированные умения  
вариативно и эффективно использовать мультимедийные средства 
при представлении результатов академической и профессиональной 
деятельности на различных научных мероприятиях.
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Код и наименование
универсальных компетенций

Код и наименование индикатора
достижений универсальных

компетенций
Результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам

УКМ-4.И-3. Владеет жанрами 
письменной коммуникации в 
академической сфере, в том числе в 
условиях межкультурного  
взаимодействия

УКМ-4.И-3.З-1. Знает  суть понятий «жанр письменной 
академической коммуникации» и о  академических жанров 
письменной коммуникации (включая электронный формат) в  
Российских и зарубежных университетах., общения.

УКМ-4.И-3.У-1. Умеет вести академическую переписку (включая 
электронную), следую социокультурным нормам и формату  
официальной и неофициальной корреспонденции на русском (других 
государственных языках) и на иностранных языках

УКМ-4.И-3.Д-1. Демонстрирует интегративные умения, необходимые 
для написания и редактирования  различных типов академического 
эссе и академических обзоров(используемых в практике обучения в 
российских  в зарубежных университетах).

УКМ-4.И-4. Демонстрирует 
интегративные умения, необходимые 
для эффективного  участия в 
академических и профессиональных 
дискуссиях.

УКМ-4.И-4.З-1. Знает об этических нормах дискуссионного общения, 
понимает лингвокультурные  различия между письменной и устной 
коммуникациями

УКМ-4.И-4.У-1. Умеет:
- выступать с академической презентацией на семинарских и 
практических занятиях на русском языке, структурируя выступление 
согласно существующим требованиям и сопровождая его наглядным 
(визуальным) представлением материала
- участвовать в ее обсуждении на русском языке, отвечая на вопросы 
(в том числе трудные и неожиданные), контролируя волнение при 
публичном выступлении,
- обобщить выводы устного выступления на русском и иностранном 
языках.
УКМ-4.И-4.Д-1. Демонстрирует интегративные умения, необходимые 
для   участия в академических дискуссиях на русском языке, устных 
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Код и наименование
универсальных компетенций

Код и наименование индикатора
достижений универсальных

компетенций
Результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам

сообщений на  круглых столах  молодежных форумов на русском и 
иностранном языках.

УКМ-4.И-4.Д-2. Демонстрирует интегративные умения   использовать
диалогическое общение для сотрудничества в академической 
коммуникации общения

УКМ-4.И-5. Демонстрирует 
интегративные умения  выполнять 
разные типы перевода академического 
текста с иностранного (-ых) на 
государственный язык в 
профессиональных целях .

УКМ-4.И-5.З-1. Знает суть понятий «полный письменный перевод», 
реферативный перевод», «аннотационный перевод», 
«траслитерационный перевод (библиографических источников)

УКМ-4.И-5.У-1. Умения создавать билингвальные терминологические
глоссарии для выполнения переводов  различных видов письменного 
академического дискурса  с иностранного языка на русский и с 
русского языка на иностранный

УКМ-4.И-5.У-2. Умеет выполнять полный/выборочный, 
аннотационный, реферативный письменный перевод академических 
текстов  с иностранного языка на русский, транслитерационный 
перевод русских библиографических источников  и перевод 
заголовков собственных статей с с русского на иностранный язык

УКМ-4.И-5.Д-1. Умеет оценивать адекватность письменного перевода 
академических текстов с иностранного языка  на русский и с русского 
языка на иностранный

УКМ-5 Способен анализировать 
и учитывать разнообразие 

УКМ-5.И-1.  Адекватно  объясняет
особенности  поведения  и  мотивации

УКМ-5.И-1.З-1.  Знать  причины  появления  социальных  обычаев  и
различий в поведении людей
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Код и наименование
универсальных компетенций

Код и наименование индикатора
достижений универсальных

компетенций
Результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам

культур в процессе 
межкультурного взаимодействия
(Межкультурное 
взаимодействие)

людей  различного  социального  и
культурного происхождения в процессе
взаимодействия  с  ними,  опираясь  на
знания  причин  появления  социальных
обычаев и различий в поведении людей.

УКМ-5.И-1.У-1. Уметь адекватно объяснить особенности поведения и
мотивации  людей  различного  социального  и  культурного
происхождения в процессе взаимодействия с ними

УКМ-5.И-2. Владеет навыками создания
недискриминационной  среды
взаимодействия  при  выполнении
профессиональных задач.

УКМ-5.И-2.У-1. Уметь  создавать  и  поддерживать
недискриминационную  среду  взаимодействия  при  выполнении
командной работы

УКМ-6 Способен определять и 
реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и 
способы ее совершенствования 
на основе самооценки 
(Самоорганизация и 
саморазвитие (в т.ч. 
здоровьесбережение))

УКМ-6.И-1. Находит и творчески 
использует имеющийся опыт в 
соответствии с задачами саморазвития

УКМ-6.И-1.У-1. Уметь анализировать  и творчески использовать 
имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития

УКМ-6.И-2. Самостоятельно выявляет 
мотивы и стимулы для саморазвития, 
определяя реалистические цели 
профессионального роста.

УКМ-6.И-2.У-1. Уметь самостоятельно строить процесс овладения и 
развития конкретной профессиональной деятельности

УКМ-6.И-3. Планирует 
профессиональную траекторию с 
учетом особенностей как 
профессиональной, так и других видов 
деятельности и требований рынка 
труда.

УКМ-6.И-3.З-1. Знать психолого-педагогические принципы 
самостоятельного построения процесса усвоения и 
совершенствования профессиональной и других видов деятельности
УКМ-6.И-3.У-1. Уметь оценивать возможности реализации 
личностных способностей при самостоятельном построении процесса 
усвоения конкретной профессиональной деятельности.

УКМ-6.И-4. Действует в условиях 
неопределенности, корректируя планы 
и шаги по их реализации с учетом 

УКМ-6.И-4.У-1. Уметь анализировать и корректировать планы 
личного и профессионального развития с учетом имеющихся ресурсов
УКМ-6.И-4.В-1. Владеть способами самоопределения в ситуациях 
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Код и наименование
универсальных компетенций

Код и наименование индикатора
достижений универсальных

компетенций
Результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам

имеющихся ресурсов.
выбора на основе собственного опыта (позиции) и с учетом 
имеющихся ресурсов

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Код и наименование
общепрофессиональной компетенции

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции

Результаты обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам

ОПКМ  -1  Способен  применять  при
решении  профессиональных  задач
знания  (на  продвинутом  уровне)
экономической,  организационной,
управленческой,  социологической,
психологической  теорий  и  права,
обобщать  и  критически  оценивать
существующие  передовые  практики  и
результаты  научных  исследований  по
управлению персоналом и в смежных
областях

ОПКМ-1.И-1. Обладает  фундаментальными
знаниями в сфере управления персоналом

ОПКМ-1.И-1.З-1.Знает  передовые  практики  и
результаты  научных  исследований  в  сфере
управления персоналом
ОПКМ-1.И-1.У-1. Умеет  использовать
фундаментальные  знания  в  сфере  управления
персоналом
ОПКМ-1.И-1.У-2. Умеет  выявлять  актуальные
научные  проблемы  в  сфере  управления
персоналом
ОПКМ-1.И-1.В-1.Владеет  навыками  разработки
методологического  инструментария  научно-
практических  исследований  и  аналитической
работы

ОПКМ-1.И-2. Способен  обобщать  и  критически
оценивать  научные  исследования  в  управлении
персоналом  и  смежных  областях,  выполнять
научно-исследовательские проекты.

ОПКМ-1.И-2.З-1.Знает  технологии  оценки
научных исследований

ОПКМ-1.И-2.У-1Умеет  разработать  план
прикладного  и/или  фундаментального
исследования в сфере управления персоналом на
основе оценки и обобщения результатов научных
исследований,  проведенных  отечественными  и
зарубежными авторами
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ОПКМ-1.И-2.В-1  Владеет  навыками  проведения
научного  исследования  в  профессиональной
деятельности

ОПКМ  -  2  Способен  применять
комплексный подход к сбору данных,
продвинутые  методы  их  обработки  и
анализа  при  решении  управленческих
и исследовательских задач

ОПКМ-2.И-1. Способен  осуществлять  поиск,
критический  анализ  и  синтез  информации,
применять  системный  подход  для  решения
поставленных задач

ОПКМ-2.И-1.З-1. Знает принципы сбора, отбора и
обобщения  информации,  методики  системного
подхода для решения профессиональных задач.
ОПКМ-2.И-1.У-1. Умеет  анализировать  и
систематизировать  разнородные  данные,
оценивать  эффективность  процедур  анализа
проблем  и  принятия  решений  при  решении
управленческих и исследовательских задач
ОПКМ-2.И-1.В-1. Владеет  навыками  научного
поиска  и  практической  работы  с
информационными  источниками;  методами
принятия решений.

ОПКМ  -3  Способен  разрабатывать  и
обеспечивать  реализацию  стратегии,
политик  и  технологий  управления
персоналом  организации  в
динамической  среде  и  оценивать  их
социальную  и  экономическую
эффективность

ОПКМ-3.И-1. Способен  применять  методы
стратегического анализа.

ОПКМ-3.И-1.З-1. Знает  современные  методы
стратегического анализа и умеет ими пользоваться

ОПКМ-3.И-1.У-1. Способен  разрабатывать
оптимальные  стратегии  управления  персоналом
организации,  планировать  инновационные
преобразования и реформы в области управления
персоналом
ОПКМ-3.И-1.В-1. Владеет  навыками  оценки
социальной  и  экономической  эффективности
оперативных  и  стратегических  мероприятий,
технологий управления персоналом

ОПКМ-4  Способен  проектировать
организационные  изменения,
руководить  проектной  и  процессной
деятельностью  и  подразделением
организации

ОПКМ-4.И-1. Способен  создавать  проектные
команды  и  временные  рабочие  группы  в  целях
реализации  проектов  в  сфере  российского  и
международного  бизнеса  АПК  и  осуществлять
руководство их деятельностью

ОПКМ-4.И-1.З-1.Знает  принципы  организации
групповой работы
ОПКМ-4.И-1.У-1. Умеет  аргументированно
убеждать  в  поддержку  предлагаемых
организационно-управленческих решений в сфере
менеджмента  АПК  и  российского  и
международного бизнеса
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ОПКМ-4.И-1.В-2. Обладает навыками контроля за
результатами  выполнения  принимаемых
организационно-управленческих  решений  и
оценки их результативности
ОПКМ-4.И-1.В-3. Владеет  навыками  подготовки
обзоров,  аннотаций,  составления  рефератов,
научных докладов,  публикаций,  и  библиографии
по  научно-исследовательской  работе  с  учетом
требований информационной безопасности.

ОПКМ  -  5  Способен  использовать
современные  информационные
технологии  и  программные  средства
при решении профессиональных задач

ОПКМ-5.И-1. Способен  применять  современные
техники  и  методики  сбора  данных,  продвинутые
методы  их  обработки  и  анализа,  в  том  числе
использовать  интеллектуальные  информационно-
аналитические  системы,  при  решении
управленческих и исследовательских задач.

ОПКМ-5.И-1.З-1. Знает  основные  языки
программирования  и  работу  с  базами  данных,
операционные системы и оболочки, современные
программные среды разработки информационных
систем и технологий
ОПКМ-5.И-1.У-1. Способен  использовать
современные  информационные  системы  для
исследования хозяйствующих субъектов
ОПКМ-5.И-1.В-1. Владеет  навыками
использования  принципов  формирования  и
обработки  отраслевой  информации,  в  том  числе
основных показателей развития и эффективности
их использования

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Код и наименование профессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
профессиональной компетенции

Результаты обучения по дисциплинам (модулям) и
практикам

ПКМ-1  Способен  определять  цели,
задачи  кадровой  политики,
разрабатывать  программы
первоочередных  мер  по  созданию
комфортных  условий  труда  в

ПКМ-1.И-1. Способен  применять  на  практике
теории  принятия  управленческих  решений  и
методы  экспертных  оценок  в  сфере  управления
персоналом

ПКМ-1.И-1.З-1. Знает основные этапы разработки
и  принятия  решений  в  условиях  риска  и
неопределенности
ПКМ-1.И-1.У-1.Умеет  использовать  методы
экспертных оценок
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организации,  оптимальные  режимы
труда  и  отдыха,  обеспечения
безопасности для различных категорий
персонала  организации,  оценивать
человеческий  капитала,  кадровый
потенциал, интеллектуальный капитал,
персонала  и  организации  в  целом,
принципы  и  технологию  сбора
необходимой  информации,
разрабатывать  и  применять  методы  и
инструменты  проведения
исследований  в  соответствии  с
оперативными  и  стратегическими
планами организации

ПКМ-1.И-1.В-1.  Владеет  навыками  принятия
решений в условиях риска и неопределенности

ПМК-1.И-2. Знает основы научной теории, а также
модели,  алгоритмы,  инструменты  и  методы,
которые  могут  быть  использованы  для
моделирования  и  исследования  объектов
профессиональной  деятельности  в  сфере
управления  персоналом,  оценки  человеческого
капитала,  кадрового  потенциала,
интеллектуального капитала

ПКМ-1.И-2.З-1.Знает  основные  современные
технологии  проведения  исследований  в  сфере
управления  персоналом,  оценки  человеческого
капитала,  кадрового  потенциала,
интеллектуального капитала
ПКМ-1.И-2.У-1.  Использует  инструменты  и
методы  при  моделировании  и  исследовании
объектов профессиональной деятельности

ПКМ-1.И-2.В-1.Владеет  навыками  выбора
необходимого  исследования   объектов
профессиональной деятельности

ПКМ-1.И-3. Способен  к  организации  и
проведению  фундаментальных  и/или  прикладных
исследований в сфере управления персоналом

ПМК-1.И-3.З-1.Знает  современные  научные
подходы  проведения  фундаментальных  и/или
прикладных исследований
ПМК-1.И-3.У-1.Разрабатывает  программу
фундаментального  и/или  прикладного
исследования в сфере управления персоналом

ПМК-1.И-3.У-2.Проводит фундаментальное и/или
прикладное  исследование  в  сфере  управления
персоналом
ПМК-1.И-3.У-3.Анализирует  результаты
проведенного  фундаментального  и/или
прикладного  исследования  в  сфере  управления
персоналом
ПКМ-1.И-3.В-1.Владеет  навыками  проведения
фундаментальных  и/или  прикладных
исследований в  соответствии  с  оперативными  и
стратегическими целями организации

ПКМ-1.И-4. Способен  конструировать  и
реализовывать  технологии  в  сфере  управления

ПМК-1.И-4.З-1. Знает современные технологии в
сфере управления персоналом
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персоналом ПМК-1.И-4.У-1.Применяет  современные
технологии в сфере управления персоналом
ПКМ-1.И-4.В-1.  Владеет  навыками  организации
процесса управления персоналом

ПКМ-1.И-5. Способен к организации  комфортных
условий  труда  в  организации,  оптимальных
режимов труда и отдыха

ПКМ-1.И-5.З-1.Знает  основные  требования  к
организации труда персонала
ПКМ-1.И-5.У-1.  Умеет  проводить.  анализ
первоочередных  мер  по  созданию  оптимальных
режимов  труда  и  отдыха,  обеспечению
безопасности для различных категорий персонала
организации
ПКМ-1.И-5.В-1  Владеет  навыками  определения
экономической  эффективности  мер  по  созданию
комфортных условий труда в организации в сфере
обеспечения  безопасности  труда,  оптимальных
режимов труда и отдыха

ПКМ-1.И-6. Способен  к  организации оценки
человеческого  капитала,  кадрового  потенциала,
интеллектуального  капитала  персонала  и
организации в целом

ПКМ-1.И-6.З-1.Знает  современные  технологии
оценки  человеческого  капитала,  кадрового
потенциала,  интеллектуального  капитала
персонала и организации в целом
ПКМ-1.И-6.У-1.  Умеет  собирать,  анализировать,
структурировать информацию об особенностях и
возможностях потенциала организации

ПКМ-1.И-6.У-2.  Умеет  определять  показатели
оценки  человеческого  капитала, кадрового
потенциала
ПКМ-1.И-6.В-1  Владеет  навыками  проведения
оценки  человеческого  капитала, кадрового
потенциала  интеллектуального  капитала
персонала и организации в целом

ПКМ-1.И-7.  Способен  осуществлять  сбор
необходимой  информации  при  разработке
кадровой политики

ПКМ-1.И-7.З-1.Знает  современные  технологии
сбора необходимой информации
ПКМ-1.И-7.У-1. Умеет использовать современные
информационные  технологии  при  разработке
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мероприятий по кадровой политике
ПКМ-1.И-7.У-2. Умеет определять перспективные
направления кадровой политики
ПКМ-1.И-3.В-1  Владеет  навыками  разработки
проекта кадровой политики организации

ПКМ-2 Способен  определять  цели,
задачи и виды текущей деловой оценки
персонала,  умеет  разрабатывать  и
внедрять  корпоративные  стандарты  в
области  управления  персоналом  в
соответствии  с  оперативными  и
стратегическими планами организации
при  решении  управленческих  и
научно-исследовательских задач

ПКМ-2.И-1.  Способен  обобщать  и  критически
оценивать  результаты,  полученные
отечественными и зарубежными исследователями;
выявлять  и  формулировать  актуальные  научные
проблемы в сфере управления персоналом

ПКМ-2.И-1.З-1.Знает  технологии,  методы  и
методики  проведения  анализа отечественных  и
зарубежных исследований
ПКМ-2.И-1.У-1.  Выявляет  актуальные  научные
проблемы в сфере управления персоналом
ПКМ-2.И-1.В-1.  Владеет  навыками  разработки
методологического  инструментария  научно-
практических  исследований  и  аналитической
работы в профессиональной деятельности

ПКМ-2.И-2. Способен обосновывать актуальность,
теоретическую  и  практическую  значимость
избранной темы научного исследования

ПКМ-2.И-2.З-1.Знает  процедуру  обоснования
актуальности проводимого исследования
ПКМ-2.И-2.У-1.Умеет использовать  современные
научные  исследования  при  решении
профессиональных задач
ПКМ-2.И-2.В-1.  Владеет  логикой,  методами  и
инструментами  решении  управленческих  и
научно-исследовательских задач

ПКМ-2.И-3.  Способен проводить самостоятельные
исследования  в  соответствии  с  разработанной
программой.

ПКМ-2.И-3.З-1.Знает  технологию  проведения
исследования в профессиональной деятельности
ПКМ-2.И-3.У-1.  Умеет  разрабатывать  программу
исследования
ПКМ-2.И-3.В-1.  Владеет  навыками  проведения
исследования,  включая  эмпирические,  при
решении  управленческих  и  научно-
исследовательских задач

ПКМ-2.И-4.  Способен  разрабатывать
корпоративные  стандарты,  внедрять
профессиональные стандарты

ПКМ-2.И-4.З-1.Знает  требования  к  разработке
корпоративных стандартов
ПКМ-2.И-4.У-1. Умеет использовать современные
технологии  при  разработке  корпоративных
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стандартов
ПКМ-2.И-4.В-1.  Владеет  навыками  разработки
корпоративных стандартов

ПКМ-3 Способен  разрабатывать  и
внедрять  политику  адаптации
персонала  организации,  способен
обеспечивать  профилактику
конфликтов  в  кросскультурной  среде,
разрабатывать  и  внедрять  политику
мотивации  и  стимулирования
персонала с учетом факторов внешней
и  внутренней  среды  организации,  ее
оперативных,  стратегических  целей  и
задач

ПКМ-3.И-1.Реализует  знания  по  внедрению
социально-психологических,  организационно-
управленческих  методов  в  сфере  управления
персоналом

ПКМ-3.И-1.У-1Умеет  определять  технологии
работы с персоналом в соответствии с политикой
адаптации, мотивации персонала
ПКМ-3.И-1.У-1Умеет  определять  внутренние  и
внешние  факторы,  влияющие  на  кадровую
политику
ПКМ-3.И-1.В-1Владеет  навыками  использования
современных  социальных,  психологических,
управленческих методов при внедрении политики
адаптации,  мотивации  и  стимулирования
персонала

ПКМ-3.И-2.Способен  внедрять  политику
адаптации персонала

ПКМ-3.И-2.З-1.Знает порядок разработки планов
адаптации персонала на новых рабочих местах

ПКМ-3.И-2.У-1.Умеет составлять смету затрат на
адаптацию персонала

ПКМ-3.И-2.В-1.Владеет навыками ведения учета
и отчетности по адаптации персонала

ПКМ-3.И-3.  Способен  разрабатывать  и  внедрять
политику мотивации и стимулирования персонала

ПКМ-3.И-3.З-1. Знает  систему,  методы и формы
материального  и  нематериального
стимулирования труда персонала
ПКМ-3.И-3.У-1.  Умеет  анализировать  системы
оплаты  и  (монетарной)  мотивации  труд
организации
ПКМ-3.И-3.В-1.  Владеет  навыками  построения
системы мотивации персонала организации

ПКМ-3.И-4.Способен  обеспечивать  профилактику
конфликтов в организации

ПКМ-3.И-4.З-1.Знает  современные  технологии
исследования  социально-психологического
климата в организации
ПКМ-3.И-4.У-1.Умеет  проводить  исследование
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социально-психологического  климата  в
организации
ПКМ-3.И-4.У-2.Умеет разрабатывать мероприятия
предупреждающие конфликты в организации

ПКМ-3.И-4.В-1.Владеет  навыками  проведения
анализа  эффективности  мероприятий  по
профилактике конфликтов

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам

Блок 1 Дисциплины (модули) УК1,УК2, УК3, УК4, УК5, УК6, ОПК1, ОПК2, ОПК3, ОПК4. ОПК5, ОПК6, ПК1, ПК2, ПК3
Б1.О Обязательная часть
Б1.О.01 Организационное проектирование ОПК4
Б1.О.02 Управление процессами межкультурного 

взаимодействия
УК4 УК5

Б1.О.03 Информационные технологии в 
управлении социально-трудовой сферой

ОПК5

Б1.О.04 Управление проектами УК2 УК3
Б1.О.05 Межкультурные и деловые коммуникации 

на иностранном языке
УК4 УК5

Б1.О.06 Теория и практика кадровой политики 
государства и организации

ОПК1 ОПК3 ПК1

Б1.О.07 Методология научных исследований в 
управлении персоналом

ОПК-
1

Б1.О.08 Современный стратегический анализ УК1
Б1.О.09 Методы исследований в человеческим 

капиталом
ОПК-
2

Б1.О.10 Стратегия управления человеческими 
ресурсами

ОПК-
3

ПК-1

Б1.В Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

УК6, ПК1. ПК2, ПК3

Б1.В.01 Системы мотивации и стимулирования 
трудовой деятельности

ПК3

Б1.В.02 Оценка и развитие ключевых компетенций
руководителей и сотрудников

УК6

Б1.В.03 Технологии формирования кадрового 
потенциала организации

ПК1

Б1.В.04 Стандартизация и деловая оценка 
персонала организации

ПК2

Б1.В.05 Экономика трудовых ресурсов ПК1
Б1.В.06 Анализ и планирование трудовых ПК2
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показателей в организации
Б1.В.07 Эргономика и охрана труда персонала ПК1
Б1.В.08 Политика адаптации персонала ПК3
Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 2 

(ДВ2)
ПК3

Б1.В.ДВ.01.0
1

Регулирование конфликтов в социально-
трудовой сфере

ПК3

Б1.В.ДВ.01.0
2

Регулирование социально-трудовых 
отношений

ПК3

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 3 
(ДВ3)

ПК1

Б1.В.ДВ.02.0
1

Психология труда ПК1

Б1.В.ДВ.02.0
2

Бенчмаркинг в управлении персоналом ПК1

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 4 
(ДВ4)

ПК2

Б1.В.ДВ.03.0
1

Кадровый консалтинг и аудит ПК2

Б1.В.ДВ.03.0
2

Оценка и оптимизация работы служб 
управления персоналом

ПК2

Блок 2 Практики УК1, УК4, ОПК1, ОПК2, ОПК3, ОПК5, ПК1, ПК2, ПК3
Б2.О Обязательная часть УК1, УК4, ОПК1, ОПК2, ОПК3, ОПК5, ПК1, ПК2, ПК3
Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа ОПК1 ОПК5 ПК1 ПК2 ПК3

Б2.О.02(П)
Научно-исследовательская работа (по теме
выпускной квалификационной работы)

УК1 УК4 ОПК1 ОПК5 ПК1 ПК2 ПК3

Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика УК1 УК4 ОПК2 ОПК3 ОПК5 ПК1 ПК2 ПК3
Блок 3 Государственная итоговая аттестация УК1, УК2, УК3, УК4, УК5, УК6, ОПК1, ОПК2, ОПК3, ОПК4, ОПК5, ПК1, ПК2, ПК3

Б3.01
Подготовка к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной работы

УК1, УК2, УК3, УК4, УК5, УК6, ОПК1, ОПК2, ОПК3, ОПК4, ОПК5, ПК1, ПК2, ПК3

ФТД Факультативные дисциплины ПК1
ФТД.01 Защита информационных сетей ПК1
ФТД.02 Методы социологических исследований в 

управлении человеческими ресурсами
ПК-1
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