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Управление обучением, конкурентоспособностью, трудоустройством и профессиональной карьерой персонала 

Описание образовательной 

программы 
Программа направлена на овладение современными технологиями управления персоналом организаций. Программа 

ориентирована на раскрытие возможностей организации через обучение и развитие персонала с учетом личностного 

фактора, а именно психологических особенностей специалистов. Технологии обучения, используемые при реализации 

данной программы, позволят выбирать и эффективно выстраивать системы управления персоналом, учитывать ресурсы и 

приоритеты, сочетать  профессиональные и личностные факторы.   
 

№ 

пп 
Наименования модулей Аннотации модулей 

 Модули  

 Базовая часть  

1.  
Аналитико-

информационная   

Модуль направлен на активизацию когнитивных ресурсов магистрантов на анализ и систематизацию информационных 

источников экономического, юридического и социально-психологического направлений с целью обоснования выбора 

систем управления 
2.  Научно-

исследовательская и 

педагогическая  

деятельность 

Модуль направлен на овладение навыками организации научно-исследовательской и педагогической деятельности в 

области управления персоналом. Формировании умений самостоятельно осуществлять поисковую, эмпирическую, 

интерпретационную деятельность, а также разрабатывать программы профессионального образования с обоснованием их 

необходимости и эффективности. 
3.  Вариативная часть  
4.  Организационно-

управленческая 

деятельность 

Модуль направлен на формирование знаний, умений и навыков организационного проектирования, кадрового консалтинга 

и аудита, развитие систем менеджмента качества,  управления трудоустройством и профессиональной карьерой  

 
5.  Управление 

организационной 

культурой 

Модуль направлен на формирование знаний, умений и навыков, связанных с созданием управленческой команды с учетом 

закономерных и исключительных процессов формирования и развития организационной культуры, социальной 

ответственности,  мотивации персонала  
 Модули по выбору студента 

6.  Проектно-

технологическая 

деятельность 

Модуль направлен на овладение умениями прогнозировать, проектировать результаты; инновационными технологиями 

разработки обоснования и принятия кадровых решений, акмеологическими технологиями персонала, навыками 

мониторинга развития  
7.  Методы кадрового 

менеджмента 

Модуль направлен на овладение умениями раскрытия предпринимательского потенциала персонала; технологиями 

супервизии и  управления интеллектуальными и-креативными ресурсами организации.  
8.  Технологии 

управления 

персонала 

Модуль направлен на овладение знанием технологий управления развитием персонала, личной и профессиональной 

эффективностью, проведения диагностики, мониторинга развития кадрового потенциала организации, методов успешного 

продвижения в какой-либо деятельности, формирование навыков своевременной и профессиональной помощи 



руководителю и персоналу организации в кризисных, инновационных, стрессовых ситуациях. 
9.  

Сопровождение 

кадрового 

менеджмента 

Модуль направлен на овладение основами кадрового планирования и контря, разработки и реализации стратегии 

привлечения персонала и умение применять их на практике. Позволяет овладеть приемами разработки и внедрения 

требований к должностям, критериями подбора и расстановки персонала, найма, методами деловой оценки персонала при 

найме и аттестации, умение применять технологии кадрового аудита 
 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

10.  
Научно-

исследовательская 

практика 

Научно-исследовательская практика направлена на формирование у магистрантов навыков и умений, необходимых для 

организации и проведения научных исследований, связанных с подготовкой и написанием магистерской диссертации, а 

также занятия научными исследованиями и работы в научно-исследовательских и образовательных учреждениях и 

организациях. 
11.  

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-исследовательская работа обучающихся в магистратуре, связана с областью профессиональной деятельности 

направления подготовки «Управление обучением, конкурентоспособностью, трудоустройством и профессиональной 

карьерой персонала», которая включает: работу в качестве исполнителей или руководителей в различных службах 

управления персоналом; консалтинговую деятельность, предпринимательскую и организационную деятельность; научно-

исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с управлением персоналом;  научно-

исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных организациях высшего образования и 

организациях дополнительного профессионального образования. 
12.  

Преддипломная 

практика 

Преддипломная практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний в области управления 

персоналом, умений ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы, приобретение и развитие 

навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, разработки и апробации на практике оригинальных научных 

идей, овладение методами современной науки с целью использования в управленческой деятельности. 
 Государственная итоговая аттестация 

13.  
Выпускная 

квалификационная 

работа 

Выпускная квалификационная работа является отражением уровня профессиональной подготовки выпускника. Её 

характеризует фундаментальность, глубина теоретической разработки проблемы в области управления персоналом, 

самостоятельное планирование и проведение исследования, наличие обоснованных выводов о применении в практике 

полученных результатов и рекомендаций по их внедрению.  
14.  

Государственный 

экзамен 

Целью государственного экзамена по направлению магистратуры является определение степени соответствия уровня 

подготовленности требованиям образовательного стандарта. При этом проверяются как теоретические знания, так и 

практические навыки выпускника в соответствии с направлением Управление персоналом. 
 

 

 

Руководитель ОП                                   Н.С. Глуханюк 


