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Термины, определения и сокращения 

 

В данном документе используются следующие термины и определения: 

Образовательная программа высшего образования – система нормативных и 

учебно-методических документов, регламентирующих цели, задачи, ожидаемые 

результаты, содержание, условия, порядок и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

Направление подготовки – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

Направленность (профиль/специализация) – направленность основной 

образовательной программы высшего образования на конкретный вид и (или) 

объект профессиональной деятельности. 

Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный образ 

конечного результата образования обучающегося в образовательной организации, 

в основе которого лежит понятие «компетенции». 

Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении. 

Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, 

процессы, на которые направлено воздействие. 

Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 

преобразования. 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 

компетенции. 

Образовательная технология – совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор, компоновку форм, методов, 

приемов обучения, воспитательных средств. 

Рабочая программа дисциплины – план учебных мероприятий и ресурсного 

обеспечения по дисциплине, направленный на формирование компетенций, 

заданных ОП ВО по направлению подготовки. 

В документе используются следующие сокращения:  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования/высшего образования; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ОП ВО – образовательная программа высшего образования; 

УП – учебный план; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

з.е. – зачетная единица; 

РПД – рабочая программа дисциплины; 
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НИР – научно-исследовательская работа; 

ГИА – итоговая (государственная итоговая) аттестация; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ФОС – фонд оценочных средств. 
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1. Общая характеристика ОП ВО 

 

1.1. Общие положения ОП ВО 

 

1.1.1. Определение ОП ВО 

 

Образовательная программа высшего образования (ОП В0), 

реализуемая по направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом», 

профелю «Управление карьерой персонала», представляет собой 

согласованную и утвержденную в установленном порядке систему 

документов, разработанную выпускающей кафедрой труда и социальной 

политики Института государственной службы и управления РАНХиГС.  

Образовательная программа разработана с учетом требований  

федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 38.04.03 Управление персоналом, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2015 г. 

№ 367 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.03 

Управление персоналом (уровень магистратуры)». 

Миссия магистерской программы состоит в подготовке управленцев, 

эффективно обеспечивающих на разных уровнях деятельности разработку и 

организацию внедрения современных методов и технологий, инновационных 

программ и проектов в области управления человеческими, трудовыми, 

интеллектуальными ресурсам. 

Формирование в процессе обучения современных высоко-

квалифицированных менеджеров в области управления персоналом, также 

обеспечение высокой профессиональной ценности выпускников Академии 

для организаций и служб государственной системы управления, 

корпоративного и общественного сектора экономики. 

Основой программы является целенаправленное развитие знаний, 

умений и навыков по мотивации и стимулированию производительного 

эффективного труда, формирование компетенций, обеспечивающих развитие 

успешное деловой карьеры, соответствующих механизмов и инструментов. 

Цель программы – формирование на основе системного подхода 

целостной системы знаний и компетенций об управлении и его особенностях 

в системе организации и её персонала.  

Задачи программы: 

 обеспечение профессиональной подготовки кадров для систем 

и служб управления персоналом; 

 обеспечение правового образования управленческих кадров, 

ориентирующихся на профессиональную деятельность в 

органах государственной власти и органах местного 

самоуправления, в организациях разных форм собственности; 
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 осуществление теоретической и практической подготовки по 

проблематике кадровой политики и управления персоналом ; 

 формирование практических навыков программно-целевого 

планирования и управления, экспертной и проектной 

деятельности в области управления персоналом. 

Образовательная деятельность по профилю магистратуры «Управление 

карьерой персонала» осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском.   

 

1.1.2. Обоснование выбора профиля ОП ВО 

 

По современным оценкам экспертов, около половины российских 

работников в реальном секторе экономики, отраслях социально-трудовой 

сферы и в организациях государственной службы не в полной мере 

реализуют свой трудовой и интеллектуальный потенциалы, накопленные в 

семьях, за период учёбы в высших учебных заведениях и на рабочих местах. 

В результате накапливаются серьёзные материальные потери и моральный 

урон как для самого человека, так и для организаций, предприятий, 

муниципальных образований, регионов и страны в целом. Материальные 

потери и моральный урон выражаются в недополучении достойной 

заработной платы, сокращении объемов производства и снижении качества 

предоставляемых услуг населению, замедлении карьерного роста, нарастании 

социальной напряженности в обществе. Только по указанным 

обстоятельствам Россия, с определенной долей погрешности экспертов, 

теряет примерно ещё один объем производимого валового внутреннего 

продукта.  

Главная причина вышеотмеченного – отсутствие должной мотивации, 

являющейся одним из ключевых факторов системы управления персоналом. 

Важно постоянно учитывать, что только существенное усиление 

заинтересованности работников в конечных результатах своего труда, 

формирование «умной траектории» карьерного роста, эффективная 

организация и достойные условия труда, справедливая выплата бонусов и 

дивидендов, создание комфортного микроклимата в коллективе могут 

обеспечить модернизацию экономики, требуемое инновационное социально-

экономическое развитие общества и высокое качество жизни россиян. 

Актуальность подготовки магистров по программе «Управление 

карьерой персонала» по направлению подготовки 38.04.03 «Управление 

персоналом» определяется: 

 современными методами и новациями в области управлении 

трудовыми ресурсами;  

 развитием управленческого инструментария и механизмов 

взаимодействия различных субъектов на государственном, 

муниципальном и корпоративном уровнях; 
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 необходимостью подготовки востребованных высоко-

квалифицированных кадров, владеющих общими и специальными 

компетенциями в области управления персоналом . 

Программа позволяет получить самые современные знания, навыки и 

умения, необходимые в системе управления персоналом и сформировать на 

высоком уровне общекультурные, общепрофессиональные, специальные 

профессиональные и управленческие компетенции с учетом современных 

требований к качеству управления. 

Программа направлена на глубокое освоение обучающимися 

теоретических, методологических и научно-практических знаний в области 

управления организацией и персоналом; приобретение навыков и умения 

мотивации персонала, разработки практических решений в области проблем 

рынка труда, стратегии и политики развития социально-трудовой сферы, 

прогнозирования трудовых и социальных показателей, экономики и их 

мониторинга, решений конкретных проблем развития и использования 

трудового и творческого потенциала работников; практической работы по 

управлению персоналом в условиях модернизации, инноваций и постоянно 

меняющейся конъюнктуры рынка труда; знания по теории и практике 

управления поведением людей в организации, включая проблемы лидерства, 

кадрового резерва и карьерного роста, возникновения и разрешения 

конфликтов, трудовой мотивации и стимулирования работников; знанием 

закономерностей формирования и развития трудового коллектива, 

отечественного и мирового опыта управления трудовым коллективом; 

Конкурентными преимуществами программы «Управление карьерой 

персонала» по направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом», 

реализуемой кафедрой труда и социальной политики Института 

государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС, являются: 

• высокие профессиональный уровень и квалификация преподавателей, 

осуществляющих образовательную и научно-практическую 

деятельность, имеющих многолетний опыт в системе высшего 

образования (100% преподавателей имеют учёную степень кандидата 

и доктора наук); 

• логичная структура образовательного комплекса программы, 

дополняющее актуального направления «Государственное и 

муниципальное управление»; 

• возможность последующего продолжения образования в аспирантуре 

на кафедре труда и социальной политики; 

• незначительное предложение аналогичных программ по управлению 

карьерой персонала на рынке образовательных услуг.  
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1.1.3. Нормативная правовая база ОП ВО 

 

Нормативную правовую базу разработки ОП магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом», магистерской 

программы «Управление карьерой персонала» составляют: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законом РФ к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6–ФКЗ, от 30.12.2008 № 7–ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2–ФКЗ)// «Собрание законодательства РФ», 14.04. 2014, № 15, 

ст. 16911. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ2.  

Постановление Правительства РФ от 12 мая 2012 г. №473 «Об 

утверждении устава федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 3. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 

г. № 466 «Об утверждении Положения о Министерстве образования и науки 

Российской Федерации» 4. 

Приказ Министерства образования РФ от 25.03.2003 г. № 1155 «Об 

утверждении Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации» 5. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 мая 2011 г. № 1975 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего профессионального 

образования»6. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 №1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» 7. 

                                                           
1 [Электронная версия] Режим доступа: http://constitution.kremlin.ru/ 
2 Собрание законодательства Российской Федерации от 31 декабря 2012 г. № 53 (часть I) ст. 7598.  

[Электронный ресурс] Система ГАРАНТ Режим доступа: http://base.garant.ru/70291362/ 
3 [Электронный ресурс] РАНХиГС // Режим доступа:  

http://www.ranepa.ru/about-the-academy/regulatory-documents.html 
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,  № 23, ст. 2923;  

№ 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582; № 27, ст. 3776. 
5 [Электронный ресурс] Система ГАРАНТ 

/Режим доступа :http://base.garant.ru/185827/#ixzz3XkfNohTy 
6 [Электронный ресурс] Министерство образования и науки Российской Федерации. // 

Режим доступа: http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m1975.html 
7 [Электронный ресурс] // Режим доступа 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70503294/ 

http://constitution.kremlin.ru/
http://base.garant.ru/70291362/
http://www.ranepa.ru/about-the-academy/regulatory-documents.html
http://base.garant.ru/185827/#ixzz3XkfNohTy
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m1975.html
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70503294/
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 №1245 «Об установлении соответствия направлений подготовки 

высшего образования – бакалавриата, направлений подготовки высшего 

образования – магистратуры, специальностей высшего образования – 

специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, 

направлениям подготовки высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и 

«магистр», перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, 

направлениям подготовки (специальностей) высшего профессионального 

образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) 

«специалист», перечень которых утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136» 8; 

Инструктивное письмо Министерства образования и науки России от 

13.05.2010 г. № 03956 «О разработке вузами основных образовательных 

программ» 9. 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 04.2013 г. 

№148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов» 10 

Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (Министерство образования и науки РФ, утверждено 22.01.2015 

№ДЛ-1/05вн) 11. 

Приказ ФГБОУ ВПО «РАНХиГС» от 14.05.2014 г. №02-129 «Об 

утверждении Порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

Положение о практике студентов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (утверждено на заседании 

ученого совета 24 января 2012 года, Протокол №1. приказ ректора Академии 

№01-382). 

 

                                                           
8 [Электронный ресурс] //Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70465044/ 
9 [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107909 
10 [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70266852/ 
11 [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=613827 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70465044/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107909
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70266852/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=613827
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Положение о выпускной квалификационной работе по программе 

высшего профессионального образования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (утверждено на заседании 

ученого совета 24 января 2012 года, Протокол №1. Приказ ректора Академии 

от 25.01.2012 г. №01-381).  

Положение о курсовой работе (проекте) выполняемой студентами 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (утверждено на заседании ученого совета 24 января 2012 года, 

Протокол №1, Приказ ректора Академии от 25.01.2012 г. №01-382 ). 

Положение об организации самостоятельной работы студентов 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (утверждено на заседании ученого совета 24 января 2012 года, 

Протокол №1, Приказ ректора Академии от 25.01.2012 г. №01-354);  

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора Академии от 25.01.2012 г. №01-381); 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. 

№01-349; изм. от 07.06.2013 г.);  

Положение о формировании фонда оценочных средств в РАНХиГС 

(утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349); 

Положение о порядке проведения проверки курсовых, выпускных 

квалификационных работ, дипломных работ, магистерских, кандидатских и 

докторских диссертационных работ, а также отчетов по НИР на наличие 

заимствований в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 26.03.2013 г. № 01-

144). 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся 

в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 31.12.2013 г. №01-6560). 

Локальные нормативные акты Академии доступны на сайте РАНХиГС 12. 

 

1.1.4. Требования к абитуриенту 

 

Условия зачисления абитуриентов определены ежегодными Правилами 

приема в Академию.  

Правила приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

                                                           
12 [Электронный ресурс] РАНХиГС  

Режим доступа: http://www.ranepa.ru/component/k2/item/1133-normative-documentation.html 

http://www.ranepa.ru/component/k2/item/1133-normative-documentation.html
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«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры на 2015/16 

учебный год утверждены приказом Академии  № 01-231 от 29 января 2015 

г13.  

1.2. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника 
 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры по направлению 38.04.03. Управление персоналом, 

включает: 

 теорию и методологию управления организацией и персоналом; 

 основы системных исследований; 

 разработку философии, стратегии управления персоналом и 

кадровой политики; 

 социально-трудовые и управленческие отношения; 

 управление занятостью; 

 управление трудовым потенциалом и интеллектуальным 

капиталом персонала и организации; 

 социальное развитие персонала; 

 управление поведением, развитием организационной культуры, 

трудовыми конфликтами и стрессами; 

 кадровое планирование и маркетинг персонала; 

 подбор и отбор, найм, оценку, аудит, социализацию, 

профориентацию, адаптацию и аттестацию, контроллинг и учет 

персонала; 

 организацию, нормирование, регламентацию, безопасность, условия 

и дисциплину труда; 

 развитие персонала: обучение (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка, стажировка, управление 

деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением, 

управление кадровым резервом, мотивацию и стимулирование 

персонала; 

 работу с высвобождающимся персоналом; 

 организационное проектирование, формирование и развитие 

системы управления персоналом, в том числе ее организационной 

структуры; 

                                                           
13 [Электронный ресурс] РАНХиГС 

 Режим доступа: http://www.ranepa.ru/component/k2/item/6875-magistratura-2015.html  

http://www.ranepa.ru/component/k2/item/6875-magistratura-2015.html
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 систему правового, кадрового, нормативно-методического, дело-

производства, информационного и информационно-аналитического 

обеспечения управления персоналом; 

 анализ и оценку бюджетирования затрат на персонал; 

 функционально-стоимостный анализ деятельности организации и 

управления персоналом; 

 оценку экономической и социальной эффективности проектов по 

совершенствованию системы, механизмов и технологий управления 

персоналом; 

 управленческий (в том числе кадровый) консалтинг. 
 

1.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры по направлению 38.04.03 «Управление 

персоналом», профиль «Управление карьерой персонала»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. 
 

1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие магистерскую программу «Управление карьерой 

персонала» по направлению подготовки 38.04.03 «Управление персонала»: 

 организационно-управленческая и экономическая; 

 научно-исследовательская и педагогическая деятельность.  

Программа магистратуры по направлению «Управление персоналом»,  

профиль «Управление карьерой персонала» ориентирована на 

производственно-технологический, прикладной, практико-ориентированный, 

вид профессиональной деятельности в качестве основного.  
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1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.03 «Управление персоналом», профиль «Управление 

карьерой персонала» готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 
разработка стратегии управления персоналом организации и 

осуществление мероприятий, направленных на ее реализацию; 

формирование системы управления персоналом; 

разработка кадровой политики и инструментов ее реализации; 

кадровое планирование и маркетинг персонала; 

управление службой персонала (подразделениями, группами 

сотрудников, реализующими специализированные функции управления 

персоналом); 

экономический анализ показателей по труду, бюджетирование затрат 

на персонал; 

оценка экономической и социальной эффективности управления 

персоналом; 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
выявление и формулирование актуальных научных проблем 

управления персоналом; 

разработка программ научных исследований и разработок в сфере 

управления персоналом, организация их выполнения; 

разработка методов и инструментов проведения исследований в 

системе управления персоналом и анализ их результатов; 

поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по темам 

проводимых исследований; 

подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным 

проблемам управления персоналом; 

разработка образовательных программ для обеспечения обучения 

персонала; 

разработка учебно-методических материалов для обеспечения 

обучения персонала в соответствии со стратегией развития организации; 

разработка и использование современных образовательных технологий 

в процессе обучение персонала; 

организация и участие в образовательном процессе образовательных 

учреждений Российской Федерации; 

организация и контроль наставничества; 

организация, участие в обучении и контроль за внутрикорпоративным 

профессиональным развитием персонала; 

педагогическая деятельность в корпоративных университетах, бизнес-

школах. 
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1.3. Компетентностная модель выпускника 

 

В результате освоения программы магистратуры по направлению 

38.04.03 «Управление персоналом» у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

1.3.1. Выпускник, освоивший программу магистратуры по 

направлению 38.04.03 «Управление персоналом» магистерской программы 

«Управление карьерой персонала» должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

ОК общекультурные компетенции 

ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 Готовностью  действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 Готовностью  к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

 

1.3.2 Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 

38.04.03 «Управление персоналом» магистерской программы «Управление 

карьерой персонала» должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 
 

ОПК общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Готовностью. к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 Готовностью  руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОПК-3 Владением комплексным видением современных проблем 

управления персоналом в организации и пониманием 

взаимосвязи управления организацией в целом и ее 

персоналом 

ОПК-4 Способностью  всесторонне рассматривать и оценивать 

задачи повышения эффективности использования и развития 

персонала 

ОПК-5 Способностью. создавать команды профессионалов и 

эффективно работать в командах, отстаивать свою позицию, 
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убеждать, находить компромиссные и альтернативные 

решения 

ОПК-6 Способностью  использовать принципы корпоративной 

социальной ответственности при разработке и реализации 

стратегии организации, в том числе ее кадровой стратегии 

ОПК-7 Владением  современными технологиями управления 

персоналом и эффективной (успешной) реализацией их в 

своей профессиональной деятельности 

ОПК-8 Владением  методикой определения социально-

экономической эффективности системы и технологии 

управления персоналом и умением использовать результаты 

расчета для подготовки решений в области оптимизации 

функционирования системы управления персоналом, или 

отдельных ее подсистем 

ОПК-9 Способностью  оценивать воздействие макроэкономической 

среды, органов государственного и муниципального 

управления на формирование и развитие трудовых ресурсов 

региона и отдельной организации 

ОПК-10 Владением 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 Умением  выявлять и формулировать актуальные научные 

проблемы управления персоналом 

ОПК-12 Умением  разрабатывать и применять методы и инструменты 

проведения исследований в системе управления персоналом 

и проводить анализ их результатов 

 

1.3.3 Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 

38.04.03 «Управление персоналом», должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду профессиональной деятельности, 

на который ориентирована программа магистратуры «Управление карьерой 

персонала»: 

 

ПК профессиональные компетенции 

организационно-управленческая и экономическая деятельность 

ПК-1 Умением  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 Умением  оценивать кадровый потенциал, интеллектуальный 

капитал персонала и организации в целом, определять 
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направления и формулировать задачи по развитию системы  

и технологии управления персоналом в организации 

ПК-3 Умением  разрабатывать и внедрять политику привлечения, 

подбора и отбора конкурентоспособного персонала 

ПК-4 умением разрабатывать и внедрять политику адаптации 

персонала организации 

ПК-5 Умением  разрабатывать и внедрять политику обучения и 

развития персонала организации 

ПК-6 Умением  определять цели, задачи и виды текущей деловой 

оценки персонала в соответствии со стратегическими 

планами организации 

 

ПК-7 Умением  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 Способностью  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 Умением разрабатывать и внедрять корпоративные 

стандарты в области управления персоналом 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность 

ПК-22 Умением  разрабатывать программы научных исследований в 

сфере управления персоналом и организовывать их 

выполнение, применять количественные и качественные 

методы анализа, в том числе функционально-стоимостного, 

при принятии решений в области управления персоналом и 

строить соответствующие организационно-экономические 

модели 

ПК-23 Умением  проводить бенчмаркинг и другие процедуры для 

оценки вклада службы управления персоналом в достижение 

целей организации 

ПК-24 Владением  навыками поиска, сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования, 

подготовки обзоров, научных отчетов и научных публикаций 

по актуальным проблемам управления персоналом 

ПК-25 Умением  проводить совещания: выбирать тему, 

формировать регламент, анализировать проблемное поле, 

информировать других, принимать совместные решения 
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ПК-26 Умением  разрабатывать образовательные программы, 

учебно-методические комплексы и другие необходимые 

материалы для проведения обучения персонала в 

соответствии со стратегией развития организации 

ПК-27 Владением  современными образовательными технологиями, 

навыками организации, управления и оценки эффективности 

образовательных процессов и умением использовать их в 

процессе обучения 

ПК-28 Владением навыками наставничества, способностью 

вдохновлять других на развитие персонала и организации 

ПК-29 Владением  навыками преподавания специализированных 

дисциплин, формирующих профессиональные компетенции 

профессионалов по управлению персоналом 

 

1.3.4 Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 

38.04.03 «Управление персоналом», должен обладать специальными 

компетенциями, соответствующими виду профессиональной деятельности, 

на который ориентирована программа магистратуры «Управление карьерой 

персонала»: 

 

СК специальные компетенции 

СК-1 Умением  формировать мощные стимулы посредством 

организации достойной оплаты труда 

СК-2 умением формировать мощные стимулы посредством 

организации деловой карьеры 

СК-3 Умением разрабатывать прогнозы развития социальной 

среды 

СК-4 Умением  формировать мотивы и  стимулы посредством 

развития  социально-трудовых отношений 

СК-5 Умением  формировать и реализовывать социальное 

партнерство на основе гармонизации интересов 

работодателей, наёмных работников и государства 

 

2. Характеристика содержания и организации  

образовательного процесса по ОП ВО 

 

2.1. Календарный учебный график и учебный план 

Учебный план по направлению подготовки 38.04.03 «управление 

персоналом», профилю «Управление карьерой персонала», с календарным 

учебным графиком представлены в Приложении 2. 

Календарный учебный график отражает продолжительность периодов 

осуществления видов учебной деятельности и периодов каникул, 
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теоретического обучения, экзаменационных сессий, практики, 

промежуточной и итоговой аттестации, каникул. 

Учебный план отражает перечень дисциплин, практик, 

экзаменационных сессий, государственной итоговой аттестации 

обучающихся с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательность и распределение по периодам обучения, а также 

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине. В учебном плане 

выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных 

занятий и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для 

каждой дисциплины и практики указана форма промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную).  Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части. 

Блок 1 – дисциплины, относящиеся к базовой части программы; 

дисциплины, относящиеся к ее вариативной части; дисциплины по выбору. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы магистратуры, 

являются обязательными для освоения обучающихся программы.  

Объем Блока 1 программы магистратуры – 60 з.е., в т.ч. объем 

дисциплин базовой части – 21 з.е., объем дисциплин вариативной части, 

части –39 з.е., объем дисциплин по выбору – 14 з.е. (35,9 процентов от  

дисциплин вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» – вариативная часть программы. Примерный объем: 51 з.е.  

Типы производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

преддипломная практика. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
Производственная практика может проводиться в структурных 

подразделениях организации.  
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» – базовая часть 

программы, в т.ч. подготовка к защите, защита выпускной 
квалификационной работы; подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена. Примерный объем базовой части Блока 3 «Государственная 
итоговая аттестация» - 9 з.е.  
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Общий объем программы магистратуры – 120 з.е. (4320 часов). 

 

В соответствии с п. 6.2 ФГОС ВО по направлению 38.04.03 

«Управление персоналом» учебный план имеет следующую структуру: 

 

 

Структура ОП ВО 

Объем 

программы 

(з.е.) 

Блок 1 Дисциплины (модули) 60 

 Базовая часть 21 

 Вариативная часть 39 

 Обязательные дисциплины 25 

 Дисциплины по выбору 14 

Блок 2 Практики 51 

 Вариативная часть 51 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

9 

 Базовая часть 9 

Всего: 120 

 

Структура ОП ВО профиля «Управление карьерой персонала» 
 

Блок Дисциплины Объем программы 

магистратуры в з.е. 

Блок 1 Дисциплины, относящиеся к базовой 

части программы; дисциплины, 

относящиеся к ее вариативной части;  

дисциплины по выбору 

60 

Б1.Б. Базовая часть  21 

Б1.Б.1 Социальная политика государства и 
управление социальным развитием 
персонала 

2 

Б1.Б.2 Теория организации и организационного 
проектирования 

2 

Б1.Б.3 Развитие трудового законодательства и 
его влияние на управление персоналом 

2 

Б1.Б.4 Развитие системы менеджмента 
качества 

1 

Б1.Б.5 Организация научно-исследовательской 
и педагогической деятельности в 
области управления персоналом 

1 

Б1.Б.6 Современные методы социологических 
исследований 

1 



22 
 

Б1.Б.7 Теория и практика кадровой политики 
государства и организации 

2 

Б1.Б.8 Современные проблемы управления 
персоналом 

1 

Б1.Б.9 Инновационные технологии 
разработки, обоснования и принятия 
кадровых решений 

1 

Б1.Б.10 Системы мотивации и стимулирования 
трудовой деятельности 

2 

Б1.Б.11 Технологии управления развитием 
персонала 

2 

Б1.Б.12 Управление организационной 

культурой 

1 

Б1.Б.13 Функционально-стоимостный анализ 

систем и технологии управления 

персоналом 

2 

Б1.Б.14 Кадровый консалтинг и аудит 1 

Б1.В. Вариативная часть 39 

Б1.В.ОД. Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

25 

Б1.В.ОД.1 Бюджетирование управления персоналом 2 

Б1.В.ОД.2 Иностранный язык 3 

Б1.В.ОД.3 Современные проблемы менеджмента 3 

Б1.В.ОД.4 Демографическая и миграционная 

политика  

2 

Б1.В.ОД.5 Технологии социального прогнозирования 

и проектирования в управлении 

персоналом 

2 

Б1.В.ОД.6 Информационные системы и ресурсы в 

управлении персоналом 

2 

Б1.В.ОД.7 Потребности, интересы, мотивы, 

стимулы. Эволюция теорий потребностей 

и мотиваций 

2 

Б1.В.ОД.8 Психологические технологии в 

планировании и прогнозировании 

карьеры персонала 

2 

Б1.В.ОД.9 Современные проблемы управления 

безопасностью труда 

2 

Б1.В.ОД.10 Тенденции управления персоналом в 

высокотехнологичных компаниях 

3 

Б1.В.ОД.11 Управление персоналом в социальной 

сфере 

2 

Б1.В.ДВ. Вариативная часть 

Дисциплины по выбору 

14 
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Б1.В.ДВ.1  2 

1 Политика оплаты труда государственных 

и муниципальных служащих 

2 

2 Политика в области социально-трудовых 

отношений  

 

Б1.В.ДВ.2  2 

1 Современные аспекты руководства и 

лидерства в организации 

1 

2 Социальная среда организации: 

современные методы формирования и 

развития 

 

Б1.В.ДВ.3  2 

1 Современные проблемы управления в 

сфере услуг 

2 

2 Управление поведением персонала  

Б1.В.ДВ.4  3 

1 Современные формы и системы оплаты 

труда 

3 

2 Отраслевые системы оплаты труда и их 

оценка 

 

Б1.В.ДВ.5  2 

1 Технологии управления конфликтами и 

стрессами 

2 

2 Оценка эффективности службы 

управления персоналом 

 

Б1.В.ДВ.6  2 

1 Социальное партнерство в сфере труда 2 

2 Взаимодействие власти, гражданского 

общества и бизнеса как макросреда и 

ресурс результативной деятельности 

персонала организации 

 

Б1.В.ДВ.7  2 

1 Формирование управленческой команды 

и стратегии планирования карьеры 

2 

2 Формирование и развитие кадрового 

резерва  

 

Блок 2   

Б2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

51 

 Вариативная часть  51 

Блок 3   

Б3 Государственная итоговая аттестация 9 

 Базовая часть 9 
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Факультатив   2 

ФтД.1 Успешная карьера 2 

 

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность реализации ОП ВО по годам: теоретического обучения, 

экзаменационных сессий, практик, промежуточных и итоговых аттестаций и 

каникул. Он разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.03 «Управления персоналом» входит в 

структуру учебного план. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения 

дисциплин ОП, обеспечивающих формирование компетенций. 

 

2.2. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин по направлению подготовки 

38.04.03 «Управление персоналом» профиль «Управление карьерой 

персонала» разработаны в соответствии с Положением об организации и 

осуществлении в РАНХиГС образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденном приказом ректора Академии № 02-129 от 14 мая 2014 года, и 

входят в качестве обязательного компонента в данную образовательную 

программу.  

Рабочие программы дисциплин обеспечивают качество подготовки 

обучающихся, составляются на все дисциплины учебного плана 

(Приложение 3). В рабочих программах четко сформулированы цели, задачи 

и конечные результаты обучения. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

 наименование дисциплины; 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

 указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине; 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
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необходимой для освоения дисциплины; 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины; 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

 перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине.  

 

 

 

2.3. Практика и научно-исследовательская работа 

 
В соответствии с п. 6.5. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.03 

«Управление персоналом», практика является обязательным разделом ОП 

ВО. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Типы производственной практики:  

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

преддипломная практика проводиться для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной . 

Производственная практика могут проводиться в структурных 

подразделениях организации.   

Содержание и порядок проведения практик регламентируются 

программами практик и Положением о порядке организации и проведения 

практик студентов14. 

Программы практик по направлению 38.04.03 «Управление 

персоналом» магистерской программы «Управление карьерой персонала» 

предусматривают следующие виды производственной практики: 

производственная практика на рабочем месте (освоение лучших практик) с 

подготовкой аналитического отчета.  

                                                           
14 Положение о практике студентов федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (утверждено на заседании ученого 

совета 24 января 2012 года, Протокол №1. приказ ректора Академии №01-382). [Электронный ресурс] 

РАНХиГС // Режим доступа: 

http://www.ranepa.ru/component/k2/item/1133-normative-documentation.html 

http://www.ranepa.ru/component/k2/item/1133-normative-documentation.html
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Программы практик по направлению 38.04.03 «Управление карьерой 

персонала» включают: 

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики.  

В соответствии с разделом п.6.5. ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.03 «Управление персоналом» магистерской программы 

«Управление карьерой персонала» научно-исследовательская работа 

направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных и специальных компетенций. Предусмотрены следующие 

виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы 

обучающихся: 

 ознакомление с тематикой исследовательских теоретических и 

прикладных работ в профессиональной области и выбор темы исследования; 

 обоснование темы исследования; 

 составление плана научно-исследовательской работы; 

 подготовка докладов по избранной теме и их публичное представление; 

 написание рефератов по избранной теме;  

 проведение научно-исследовательской работы;  

 разработка инициативного инновационного проекта внедрения 

передовых технологий в конкретных учреждениях здравоохранения с целью 

их прогрессивного развития; 

 составление отчета о научно-исследовательской работе;  

 публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 

планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование 

темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в 
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рамках научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения 

научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов 

проводится широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением 

работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень 

приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций 

обучающихся.  

Научно-исследовательская работа в форме научно-исследовательского 

семинара предусмотрена в ОП в объеме 12 зачетных единиц трудоемкости. 

Содержание и порядок проведения НИР регламентируются рабочей 

программой и Положением о порядке научно-исследовательской работы 

студентов. 

 

3. Характеристика ресурсного обеспечения ОП ВО 

Ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки 38.04.03 

«Управление персоналом» формируется на основе требований к условиям 

реализации образовательных программ магистратуры, определяемых ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки включает в себя кадровое, учебно-

методическое, информационное и материально-техническое обеспечение. 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

В соответствии с п. 7.1.5. ФГОС ВО квалификация руководящих и 

научно-педагогических работников организации 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 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 

20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

В приложении 5 представлены сведения о научно-педагогических 

работниках, обеспечивающих реализацию ОП магистратуры «Управление 

карьерой персонала». При формировании кадрового обеспечения программы 

выполнены требования к наличию и квалификации научно-педагогических 

работников в соответствии с законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в области образования и науки, локальными актами 

Академии. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 87% (в соответствии с п. 7.1.6. 

ФГОС ВО не менее 60% от общего количества научно-педагогических 

работников организации). 

Все научно-педагогические работники имеют публикации в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 



28 
 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет 100,0% (в соответствии с п. 7.2.2. ФГОС ВО – 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 программу магистратуры, 

составляет 100,0% (в соответствии с п. 7.2.3. ФГОС ВО – не менее 80% для 

программы академической магистратуры; 60% для программы прикладной 

магистратуры).  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень доктора наук 

составляет 92,7 %. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 работников 

(в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет  2  в 

журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, 30 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования (в 

соответствии с п. 7.1.7. ФГОС ВО не менее 2 публикаций в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования). 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

В соответствии с разделом VII ФГОС ВО ОП ВО по направлению 

подготовки 38.04.03 «Управление персоналом» профилю «Управление 

карьерой персонала» обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам. 

Обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченными доступом 

к электронно-библиотечной системе и к электронной информационно-

образовательной среде (сайт: http://migsu.ranepa.ru/portal). Электронно-

библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, 

как на территории РАНХиГС, так и вне ее. Электронная информационно-

образовательная среда 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 
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программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 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. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

Библиотека РАНХиГС, располагающаяся на 2-х площадках (пр-т. 

Вернадского 82, 84), имеет профильную библиографическую базу, 

электронную систему заказа книг и журналов, 7 оборудованных 

необходимой техникой читальных залов. Обучающие имеют возможность 

пользоваться большим количеством Интернет-ресурсов, в т.ч. 

"Университетской библиотекой онлайн" зарегистрированной в 

Государственном регистре баз данных ФГУП НТЦ "Информрегистр" в 

порядке, согласованном с ВАК РФ. Номер государственной регистрации 

ресурса: 0220913060.  

«Университетская библиотека онлайн» содержит образовательные 

ресурсы, необходимые для работы магистрантов. Основу библиотеки 

составляет база данных электронных книг преимущественно по 

гуманитарным дисциплинам. Книги сгруппированы в целостные 

тематические и издательские коллекции, сопровождены аннотированными 

описаниями, представлены в едином издательском формате, адаптированном 

для чтения с экрана и приспособленном к целям научного цитирования. В 

коллекции входят как классические труды, так и учебные и учебно-

методические издания. Подбор литературы по каждой дисциплине 

осуществляется целенаправленно специалистами в данной области.  

«Университетская библиотека онлайн» предоставляет сервис учебного 

содержания: онлайн-словари, экспресс-подготовка к экзаменам, учебные 

карты и интерактивные тесты. Материалы библиотеки могут быть 
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использованы как на занятиях, так и для подготовки научных работ.  

Для обучающихся Академии доступны следующие информационные 

базы: 

Англоязычные информационные ресурсы: 

• IMF eLibrary, Bloomberg, EBSCO Publishing; 

• Emerging Markets Information Service; 

• JSTOR; 

• New Palgrave Dictionary of Economics; 

• OECD iLibrary; 

• SCOPUS; 

• Springer; 

• Web of Science; 

• Wiley Online Library; 

• World Bank Elibrary 

• Архивы научных журналов NEICON (Annual Reviews, Cambridge 

University Press, Oxford University Press, IOP Publishing, SAGE Publications, 

Taylor and Francis). 

Русскоязычные информационные ресурсы: 

• eLIBRARY.RU; 

• Google Scholar (Google Академия); 

• Polpred.com Обзор СМИ; 

• Интернет-сервис «Антиплагиат»; 

• Система профессионального анализа рынков и компаний 

«СПАРК»; 

• Университетская библиотека ONLINE$ 

• Электронная библиотека издательского дома «Гребенников». 

Сведения об учебно-методическом обеспечении ОП ВО магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.03 «Управления персоналом» профилю  

«Управление карьерой персонала» приведены в Приложении 6. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение 

 

В соответствии с п.7.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.03 

«Управление персоналом» профилю «Управления карьерой персонала», 

РАНХиГС располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Аудиторный фонд обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определен в рабочих программах 

дисциплин), который ежегодно обновляется. 

Анализ данных материально-технической базы Академии (без учета 

филиальной сети) показывает, что в оперативном управлении Академии 
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находятся 23 здания (помещения), находящиеся в федеральной 

собственности, общей площадью 301 724,4 кв. м, из них: 

- площадь учебно-лабораторных зданий (помещений) составляет 

187944,7 кв. м; 

- площадь общежитий составляет 33074,3 кв. м; 

- площадь прочих зданий (помещений) составляет 80705,4 кв. м. 

Указанные здания расположены на территории 8 земельных участков, 

находящихся в федеральной собственности и пользовании Академии, общей 

площадью более 27 га. 

Весь вышеперечисленный имущественный комплекс Академии, 

расположенный на территории города Москвы, внесен в реестр федерального 

имущества. На все указанные здания (помещения) в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

зарегистрированы права собственности Российской Федерации и 

оперативного управления Академии. На все земельные участки, находящиеся 

в пользовании Академии, зарегистрировано право собственности Российской 

Федерации, право постоянного (бессрочного) пользования Академии 

зарегистрировано на 7 из 8 указанных выше земельных участков. 

Для реализации ОП ВО магистратуры в соответствии с п. 7.3.1 ФГОС 

ВО используются специальные помещения, которые представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные учебные классы укомплектованы 

специализированной мебелью и компьютерными средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим учебным программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

Аудиторный фонд обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определен в рабочих программах 

дисциплин), который ежегодно обновляется. 
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Кроме того, Академия имеет собственный медицинский центр, 

типографию, общежития для проживания обучающихся в черте города. 

Кроме спортивных залов, которые расположены в учебных корпусах, на 

территории Академии (проспект Вернадского, 82 и 84, Волгоградский 

проспект, 43) оборудована спортивная площадка для проведения занятий по 

физической культуре и спорту. 

Для реализации ОП ВО Академия располагает современной 

информационно-технологической инфраструктурой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренной учебным планом, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В соответствии со ст. 79. «Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) в Академии созданы 

специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В Академии созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе 

наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов). 

Академия (Московский кампус) располагает общежитиями с общим 

количеством 2100 койко-мест. Для организации питания проживающих в 

каждом общежитии имеются кухни с необходимым современным 

оборудованием. В общежитиях размещены столовые и кафе. 

В каждом общежитии выделены специальные помещения, оснащенные 

современной техникой для организации стирки личных вещей 

проживающих. 

Медицинское обслуживание сотрудников и обучающихся организовано 

в медицинском центре и имеющихся в каждом здравпунктах в учебных 

корпусах Академии. Проводятся мероприятия по донорству, флюорографии, 

прививкам. В медицинском центре работают кабинет физиотерапии, 

функциональной диагностики. В медицинском центре работает штат врачей - 

специалистов по контролю состояния здоровья обучающихся. Врачи 

осуществляют осмотр обучающихся для определения физической 

культурной группы, оформляют заявки на соревнования, принимает участие 

в спортивных мероприятиях Академии. Работает процедурный кабинет, 

осуществляются все виды оказания доврачебной медицинской помощи. 

Проводятся плановые профилактически мероприятия. Для диагностики 

организма имеются аппараты УЗИ и ЭКГ. 
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Питание сотрудников и обучающихся Академии организовано в 

столовых и кафе Академии. Общее количество посадочных мест 2450. Режим 

работы столовой и буфетов составляется ступенчато с учетом графика 

учебного процесса. Общая площадь в пунктов общественного питания 

московского кампуса составляет 12600 кв.м. 

В Академии имеются возможности для организации отдыха 

обучающихся и сотрудников. В составе загородного объекта находится база 

отдыха. Обучающиеся и сотрудники Академии в период каникул и отпусков 

обеспечиваются льготными путевками через профсоюзный комитет. 

Профсоюзный комитет Академии обеспечивает обучающихся на время 

каникул льготными путевками в санатории, дома отдыха и турбазы. 

На должном уровне в Академии поставлена спортивно-

оздоровительная работа. Обучающиеся и сотрудники имеют возможность 

заниматься в тренажерных залах и бассейне Академии, расположенных в 

учебных корпусах. Введен в действие стадион на территории Академии, 

оборудованный новым современным спортивным инвентарем. Ежегодно 

проводятся традиционные спартакиады среди обучающихся и сотрудников, 

туристические слеты и соревнования. 

Сведения о материально-техническом обеспечении ОП ВО 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.03 «Управление 

персоналом» магистерской программы «Управление карьерой персонала» 

приведены в Приложении 7. 

 

4. Характеристика социокультурной среды Академии 

Внеаудиторная и воспитательная работа ведется с целью формирования 

у студентов основных личностных и общекультурных компетенций. Большой 

вклад в процесс самовоспитания студенческого контингента вносит 

Студенческий совет РАНХиГС, целями которого являются: обеспечение 

реального участия студентов в управлении воспитательной и культурно-

массовой работе; развитие инициативы, творческих способностей студентов, 

выявление талантов; формирование моральных качеств и соблюдение правил 

поведения на территории Академии; обучение организаторским, 

управленческим и креативным навыкам. 

Студенческий совет Академии осуществляет работу по следующим 

направлениям: взаимодействие с другими учреждениями и организациями 

студенческой среды; развитие инициатив студентов, направленных на 

улучшение условий учебы и внеучебной жизни; активное участие студентов 

в организационно-технической работе Академии (выставки, конференции, 

рекламная кампания); организация досуга и отдыха успешно обучающихся 

студентов; разработка и реализация мероприятий по повышению 

ответственности студентов за своевременное выполнение ими учебных 

планов, учебной дисциплины и правил поведения в Академии; представление 

интересов студентов на всех уровнях руководства Академии; активизация 
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процессов управления студенческими коллективами и вовлечение их в 

общественную жизнь Академии; создание единого информационного 

пространства для студентов и администраций Академии; участие в 

распределении стипендиального фонда и оказания материальной помощи 

нуждающимся студентам. 

Основные мероприятия, проводимые Студенческим советом: концерты 

и торжественные мероприятия ко всем значимым праздникам и памятным 

датам, ежегодные Межфакультетские конкурсы, в том числе творческих 

работ студентов Академии; участие в вузовских, межвузовских и 

всероссийских спортивных мероприятиях; участие студентов Академии в 

конкурсе кадрового резерва Правительства г. Москвы и т.д. 

В Московском кампусе Академии постоянно проводятся культурно-

массовые мероприятия для молодежи, такие как: студенческий капустник – 

мероприятие для первокурсников, в котором принимают участие 

представители всех факультетов Академии. 15 команд-участниц 

представляют свои творческие номера, а затем дают клятву студента; 

academic music awards - вокальный конкурс для обучающихся. Проводится 

мероприятие в 2 этапа – отборочный этап, после которого лучших певцов в 

финале борются за звание «Золотой голос Академии»; конкурс «Мисс 

РАНХиГС» (Московский кампус) традиционно проводится под конец года. В 

рамках конкурса определяется талантливая, эрудированная и самая красивая 

студентка Академии текущего года, которая продолжит соревнование на 

Федеральном этапе конкурса «Мисс Президентская Академия». 

Ежегодно в Академии проводится конкурс фоторабот обучающихся. 

По итогам конкурсного отбора, лучшие работы вывешиваются в холлах 

Академии. 

В течение всего года проводятся игры Клуба Веселых и Находчивых. В 

сезоне Президентского кубка КВН приняло участие 15 команд. Сезон состоял 

из полуфинальных игр и финала. 

С целью привлечения лучших абитуриентов в Академию разработана 

стратегия поддержки талантливой молодежи, в рамках которой проводится 

ряд мероприятий, основным из которых является Олимпиада школьников 

Академии. 

Олимпиада проводится по трем предметам: обществознание, 

иностранный язык и математика. Олимпиада известна как московским 

ученикам, так и ребятам из регионов. 

Для талантливых обучающихся совместно с компанией «АКИГ» 

проводится конкурс исследовательских проектов «Устойчивое будущее 

России». Победители конкурса получают денежные призы и поощрения, 

принимают участие в международных исследовательских проектах. 

В области воспитания личности целью ОП ВО является формирование 

универсальных (общих): социально-личностных, общекультурных, 

общенаучных, инструментальных и системных знаний, умений и 
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компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной 

сфере деятельности и быть постоянно востребованным на рынке труда. 

Основные направления воспитательной работы реализуются в 

плановом порядке. Воспитательную работу осуществляют все преподаватели 

и кураторы академических групп. 

Большой вклад в процесс самовоспитания студенческого контингента 

вносит многолетняя традиция выездных занятий в Госдуму и Совет 

Федерации, а также встречи с председателями профильных Комитетов и 

Комиссий Госдумы и Совета Федерации; кроме того, в Академии имеются 

все необходимые условия для занятий спортом.  

 

5. Контроль и оценка результатов освоения обучающимися ОП ВО  

5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по ОП 

осуществляется на основе Положения о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов, Положения о балльно-рейтинговой 

системе РАНХиГС.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений требованиям данной ОП разработаны фонды оценочных средств.  

Фонды оценочных средств включают: 

 наименование дисциплины; 

 паспорт фонда оценочных средств 

 структуру компетенций; 

 фонд промежуточной аттестации: карту оценочных средств 

промежуточной аттестации; вопросы экзамену/ зачету; критерии оценки 

компетенций. 

 фонд текущего контроля знаний: карту оценочных средств текущего 

контроля знаний; тематика различных форм контроля и критерии их оценки. 

Фонды оценочных средств разработаны для каждой дисциплины и 

представлены в Приложении 10. 

5.2. Государственная итоговая аттестация 

В соответствии п. 6.6. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.03 

«Управление персоналом» в государственную итоговую аттестацию входит 

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите 

и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена.  

В государственную итоговую аттестацию выпускников ОП ВО 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.0 «Управление персоналом» 

магистерской программы «Управление карьерой персонала» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты.  
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Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются программой государственной 

итоговой аттестации. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОП 

магистратуры выполняется в виде магистерской диссертации в период 

прохождения преддипломной практики и выполнения научно-

исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с 

решением задач того вида видов) деятельности, к которым готовится 

магистр. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач в соответствии со спецификой обучения по 

магистерской программе «Управление карьерой персонала». 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны проявить и показать свои способности, сформированные в процессе 

обучения общекультурные, общепрофессиональные и специальные знания, 

умения и профессиональные компетенции, обеспечивающие самостоятельное 

решение на высоком уровне задач своей профессиональной деятельности, 

умения успешно реализовывать функции управления организацией и 

персоналом, разрабатывать и реализовывать проекты и программы, в том 

числе целевые, профессионально анализировать и излагать научную и 

специальную информацию, обоснованно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. 

В соответствии с ФГОС ВО государственная итоговая аттестация 

составляет 22 зачетных единиц. Программа государственной итоговой 

аттестации представлена в Приложении 8. 

 

6.  Особенности реализации ОП ВО для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особенности реализации ОП ВО по направлению подготовки 38.04.03 

«Управление персоналом» магистерской программы «Управление карьерой 

персонала» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

определяются на основе Методических рекомендаций по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденных Минобрнауки РФ от 8.04.2014 № АК-44/058н. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 
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Условия организации обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной ОП ВО, а для 

отдельных инвалидов – в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на основе ОП ВО, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано совместно с другими обучающимися либо в отдельных 

группах, а также на основе индивидуального плана магистранта. 
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