


1. Область профессиональной деятельности: 

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 персонала и организации; 

управление этическими нормами поведения и организационной культуры, конфликтами и 

стрессами, управление занятостью; 

организацию, нормирование, регламентацию, безопасность, условия и дисциплину труда; 

развитие персонала: обучение, в том числе повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка, стажировка, управление деловой карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением, управление кадровым резервом, мотивацию и стимулирование персонала, в том 

числе оплата труда; 

социальное развитие персонала; 

работу с высвобождаемым персоналом; 

организационное проектирование, формирование и развитие системы управления персоналом, в 

том числе ее организационной структуры; 

кадровое, нормативно-методическое, делопроизводственное, правовое и информационное 

обеспечение управления персоналом; 

оценку и бюджетирование затрат на персонал, а также – экономической и социальной 

эффективности проектов совершенствования системы и технологии управления персоналом; 

управленческий (в том числе кадровый) консалтинг; 

2. Объекты профессиональной деятельности: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, 

являются: 

службы управления персоналом организаций любой организационно-правовой формы в 

промышленности, торговле, на транспорте, в банковской, страховой, туристической и других 

сферах деятельности; 

службы управления персоналом государственных и муниципальных органов управления; 

службы занятости и социальной защиты населения регионов и городов, кадровые агентства; 

организации, специализирующиеся на управленческом и кадровом консалтинге и аудите; 



научно-исследовательские организации; 

профессиональные организации. 

3. Виды профессиональной деятельности: 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившиеся программу 

магистратуры: 

организационно-управленческая и экономическая; 

проектная; 

социально-психологическая 

Планируемые результаты освоения образовательной программы магистратуры 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

ОК-1 - способности  к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 - владение комплексным видением современных проблем управления персоналом в 

организации и понимание взаимосвязи управления организацией в целом и ее персоналом; 

ОПК-4 -  владеет способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения 

эффективности использования и развития персонала; 

ОПК-5 - способность создавать команды профессионалов и эффективно работать в командах, 

отстаивать свою позицию, убеждать, находить компромиссные и альтернативные решения; 

ОПК-6 – владеет способностью использовать принципы корпоративной социальной 

ответственности при разработке и реализации стратегии организации, в том числе ее кадровой 

стратегии; 



ОПК-7  -  владение современными технологиями управления персоналом и эффективной 

(успешной) реализацией их в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-8  -  владение методикой определения социально-экономической эффективности системы и 

технологии управления персоналом и умение использовать результаты расчета для подготовки 

решений в области оптимизации функционирования системы управления персоналом, или 

отдельных ее подсистем; 

ОПК-9 - владеет способностью оценивать воздействие макроэкономической среды, органов 

государственного и муниципального управления на формирование и развитие трудовых ресурсов 

региона и отдельной организации; 

ОПК-10 - владение методами и программными средствами обработки деловой информации, 

анализа деятельности и управления персоналом, способностью взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно использовать корпоративные информационные 

системы; 

ОПК-11 - умение  выявлять и формулировать актуальные научные проблемы управления 

персоналом; 

ОПК-12 - умение разрабатывать и применять методы и инструменты проведения исследований в 

системе управления персоналом и проводить анализ их результатов. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК-1 - умеет разрабатывать философию и концепцию управления персоналом, кадровую и 

социальную политику, стратегию управления персоналом организации в соответствии со 

стратегическими планами организации и владением навыками их внедрения и реализации; 

ПК-2 - умеет оценивать кадровый потенциал, интеллектуальный капитал персонала и организации 

в целом, определять направления и формулировать задачи по развитию системы и технологии 

управления персоналом в организации; 

ПК- 3  -  умение разрабатывать и внедрять политику привлечения, подбора и отбора 

конкурентоспособного персонала; 

ПК-4  -  умение разрабатывать и внедрять политику адаптации персонала организации; 

ПК-5  -  умение разрабатывать и внедрять политику обучения и развития персонала организации; 

ПК-6  -  умение определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала в соответствии 

со стратегическими планами организации; 

ПК- 7  -  умение разрабатывать и внедрять политику мотивации и стимулирования персонала с 

учетом факторов внешней и внутренней среды организации, ее стратегических целей и задач; 

ПК-8 - способностью обеспечивать профилактику конфликтов в кросскультурной среде, 

поддерживать комфортный морально-психологический климат в организации и эффективную 

организационную культуру. 



ПК-9 - способность разрабатывать программы первоочередных мер по созданию комфортных 

условий труда в организации, оптимальные режимы труда и отдыха, обеспечения безопасности 

для различных категорий персонала организации 

ПК-10 - умение разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в области управления 

персоналом; 

ПК-11 - умение выбирать направление деятельности системы управления персоналом, исходя из 

задач организации, систематизировать информацию для достижения поставленной цели; 

ПК-12 - владение принципами, форм и методов диагностики организационного развития, 

технологии проведения диагностики и мониторинга состояния развития организации, ее кадрового 

потенциала и умение использовать их в своей профессиональной деятельности; 

ПК-13 – владеть знанием методов и навыками оценки эффективности, действующей в 

организации системы найма и адаптации персонала; 

ПК-14 – владеть знанием и умением применять на практике методы оценки эффективности 

системы обучения и развития персонала и ее вклада в достижение целей организации; 

ПК-15 – владеть знанием методов оценки эффективности системы мотивации и стимулирования, 

методов анализа конкурентоспособности и оценки эффективности политики оплаты труда в 

организации и умением применять на практике; 

ПК-16 – владеет навыками анализа морально-психологического климата и состояния 

организационной культуры. 

ПК-17 - владение методами оценки и прогнозирования рисков в управлении персоналом, анализа 

травматизма и профессиональных заболеваний 

ПК-18 -  умение формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение; 

ПК-19 - владеть навыками оценки состояния и оптимизации кадрового делопроизводства и 

кадрового учета; 

ПК-20 - умение определять и формулировать задачи и принципы построения системы внутренних 

коммуникаций, консультировать работодателя и персонал организации о правах и обязанностях, 

возникающих в результате заключения трудового договора. 

ПК-21 - уметь выявлять и интерпретировать наиболее острые социально-трудовые проблемы 

организации, находить пути их решения, разрабатывать и экономически обосновать систему мер 

по их практической реализации; 

ПК-30 – владением навыками разработки и организации применения современных методов и 

технологий управления персоналом, способностью и умением формировать систему 

индивидуальных инструментов управления персоналом, разработанную на основе новейших 

методов и методик в данной области, и эффективно реализовывать ее в управленческой практике. 

ПК-31 - владеть способностью разрабатывать, экономически обосновывать и внедрять в практику 

деятельности организации проекты совершенствования системы и технологии работы с 



персоналом на основе функционально-стоимостного анализа с ориентацией их на достижение 

социально-экономической эффективности. 

ПК-32 - владеет знаниями и умениями проектирования эффективной кадровой политики, 

поддерживающей позитивной имидж организации как работодателя. 

ПК-33  -  владение инструментами формирования и оценки вклада системы управления 

персоналом в развитие организации и донесением результатов этой оценки до всех 

заинтересованных сторон и лиц. 

ПК-34 -  владение навыками разработки и эффективного использования современных социальных 

технологий в работе с персоналом, а также внедрения планов социального развития организации. 

ПК-35 - владение навыками организации управления конфликтами и стрессами, способностью 

лично эффективно участвовать в посреднической, социально-профилактической и 

консультационной деятельности по управлению конфликтами и стрессами. 

ПК-36 -  владение знаниями и умениями анализировать, разрабатывать, внедрять и оценивать 

программы и услуги по поддержанию физического и душевного здоровья сотрудников и их 

защите от небезопасных условий и действий со стороны других лиц и сторон 

Кадровое обеспечение образовательной программы магистратуры 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н: 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет  не менее  60 % от общего количества научно-педагогических 

работников университета.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу 

магистратуры, составляет  не менее  70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 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, реализующих  образовательную программу магистратуры,  

составляет не менее 80 %.     

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 



профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих  

образовательную программу магистратуры, составляет не менее 20%.   

 

 

Сведения о руководителе образовательной программы магистратуры  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляет зав. 

кафедрой организационного развития,  доктор экономических наук, профессор Архипова 

Надежда  Ивановна. 

Архипова Н.И.  

- Член президиума Национального союза организаций по подготовке кадров в области 

управления персоналом (НаСОУП); 

- Главный редактор Вестника РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». 

– Руководитель научно-педагогической школы «Управление персоналом: теория, история, 

практика» Факультета управления РГГУ. 

– Автор более 450 научных работ, опубликованных в российских и зарубежных журналах, в 

т.ч. рецензируемых ВАК. 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению основной 

образовательной программы магистратуры 
Для реализации образовательной программы магистратуры Университет располагает 

необходимой материально-технической базой, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к ресурсам сети 

Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета.  

 Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека»: 
https://liber.rsuh.ru/ru 

Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения образовательной программы магистратуры; проведение всех 

видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения размещен на сайте РГГУ 
http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/ 

 

 

Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

магистратуры 

https://liber.rsuh.ru/ru
http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/


 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы магистратуры 

осуществляется из средств субсидии на финансовое выполнение государственного задания и из 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, в объеме не ниже установленных 

Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ.  

 

Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В соответствии с п.8 с.79 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» «профессиональное обучение и профессиональное образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся».  

              Для реализации, адаптированной образовательной программы магистратуры должны быть 

представлены: заявление обучающегося (либо законного представителя); заключение психолого-

медико-педагогической комиссии, в котором должно быть указано - рекомендуемая учебная 

нагрузка на обучающего (количество дней в неделю, часов в день);  оборудование технических 

условий (при необходимости);  сопровождение и (или) присутствие родителей (законных 

представителей) во время учебного процесса (при необходимости);  организация психолого-

педагогического сопровождения, обучающегося с указанием специалистов (при необходимости).   

             Адаптация образовательной программы может быть осуществлена посредством: 

включения в факультативную часть образовательной программы магистратуры 

специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для дополнительной 

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, 

профессиональной и социальной адаптации обучающегося; использования в образовательном 

процессе социально-активных и рефлексивных методов обучения, создания толерантной 

социокультурной среды в студенческой группе; обеспечения  указанной категории обучающихся 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям в их здоровье; учета при определении мест практик рекомендаций медико-

социальной экспертизы, отраженных в индивидуальных программах реабилитации;  проведения 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей.  

             Лицам с ограниченными возможностями здоровья может быть утвержден индивидуальный 

учебный план и индивидуальный график обучения с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. При составлении индивидуального графика обучения 

могут быть предусмотрены различные варианты проведения учебных занятий, в том числе, с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Срок обучения по адаптированной 

образовательной программе может быть увеличен в пределах срока, установленного 

соответствующим образовательным стандартом. 

 



 


