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Описание образовательной 

программы 

Программа направлена на овладение  современными технологиями, ориентированными на персонал системы,  человеческий ресурс 

организаций, технологиями комплексной диагностики, анализа и развития персонала. Важной частью программы является обучение   

формированию корпоративной культуры и ответственности, разработки корпоративного кодекса (соглашения) действующего в 

интересах сотрудников на различных уровнях профессиональной деятельности. Программа ориентирована на раскрытие  возможностей 

организации, связанными с  управлением персоналом с учетом личностного фактора, а именно психологических особенностей и 

мотивации специалистов. Обучение различным персонал технологиям индивидуального (консультирование) и группового (тренинги) 

формата,  позволяет выбирать и эффективно выстраивать системы управления персоналом, учитывать ресурсы и приоритеты, сочетать  

профессиональные и личностные факторы в реализуемой модели управления персоналом.  

 

№ 

пп 

Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

 

Модули 

 

 Базовая часть  

1.  
Организационно-

управленческая 

деятельность 

Модуль направлен на формирование у студентов знаний, умений и навыков, связанных с созданием управленческой команды и её 

сопровождением на протяжении всего развития организации с учетом закономерных и исключительных процессов, таких как 

формирование корпоративной культуры и социальной ответственности,  мотивации персонала в переживаемых кризисных процессах. 

2.  
Аналитико-

консультативная 

деятельность 

Модуль направлен на практическое освоение диагностических, развивающих и формирующих персонал технологий, таких как: 

коучинг, управленческое консультирование, программы мотивирования персонала, технологии сопровождения  персонала в различных 

организационных условиях; раскрывает различные направления деятельности в системе управления персоналом исходя из задач 

организации, учит видеть задачу целиком, систематизировать информацию для достижения поставленной цели. 

3.  Вариативная часть  

4.  

Проектная 

деятельность 

Модуль направлен на овладение умениями  прогнозировать, планировать результаты, навыками эффективного управления персоналом 

с учетом психологических основ воздействия, таких как опора на лидера, умение разрабатывать и применять современные технологии 

управления конфликтами. Развивает способность формировать систему индивидуальных инструментов управления, посредством 

правильного распределения власти, повышая темп и качество профессиональной деятельности. 

5.  
Основы групповой 

работы с персоналом 

Модуль носит двусторонний характер и направлен на проработку и рефлексию собственных профессиональных качеств, а также 

приобретение умений связанных с организацией и проведением групповых форм работы с персоналом, организацией и проведением 

тренингов развития персонала, тренингов профессиональных умений и навыков.  

 Модули по выбору 

студента  

6.  Деятельность по 

развитию и обучению 

Модуль формирует способность участвовать в реализации программы организационных изменений (в том числе в кризисных 

ситуациях) в части решения задач развития персонала, знанием технологии преодоления локального сопротивления изменениям и 



персонала умением использовать их на практике. Современные технологии и методы решения организационных и прикладных проблем, а также 

приемы развития организационной культуры и социальной ответственности, позволяют  повышать профессиональный и экономический 

уровень сотрудников.  

7.  

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Модуль направлен на овладение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации, способность 

целенаправленно и эффективно реализовывать научные модели социальной работы с персоналом, участвовать в составлении и 

реализации планов (программ) социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы, экономического состояния и 

общих целей развития организации, осуществлять мониторинг развития персонала, научно-исследовательскую деятельности в области 

управления персоналом. 

8.  

Современные персонал 

технологии 

Модуль направлен на овладение знанием технологий проведения диагностики, мониторинга развития кадрового потенциала 

организации, методов успешного продвижения в какой-либо деятельности, достижения  известности и славы, формирование навыков  

своевременной и профессиональной помощи руководителю и персоналу организации в кризисных, инновационных, стрессовых 

ситуациях. 

9.  

Кадровое 

консультирование 

Модуль направлен на овладение основами кадрового планирования и контроллинга,  маркетинга персонала, разработки и реализации 

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

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

умение применять их на практике. 

 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 персоналом, направленность Технологии в управлении персоналом, которая включает: работу в качестве 

исполнителей или руководителей в различных службах управления персоналом; консалдинговую деятельность;  предпринимательскую 

и организационную деятельность в структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими 

свое дело;  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 студентов в области управления 

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

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

идей, используемых при подготовке магистерской диссертации, овладение современным инструментарием науки для поиска и 

интерпретации информации с целью её использования в управленческой деятельности. 

13.  
Учебная практика 

Учебная практика направлена на развитие способностей, связанных с диагностикой, планированием деятельности персонала и 

последующим применением современных персонал технологий, в зависимости от целей и задач организации.  

 Государственная 

итоговая аттестация  

14.  Выпускная 

квалификационная 

работа 

Выпускная квалификационная работа является отражением уровня профессиональной подготовки выпускника. Магистратуры, её 

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

постановка, опора на углубленные специализированные знания и свободный выбор теорий и методов в решении задач исследования. 



15.  
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                                   Ю.А. Токарева 


