Описание образовательной программы
1 Общие положения
1.1 Цель, реализуемая ОП ВО.
Целью разработки основной образовательной программы является
методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по направлению
«Управление персоналом» с учетом миссии СФУ и Института экономики,
управления и природопользования ориентированной на предоставление
всестороннего, многоуровневого и инновационного образования для
подготовки стратегически и этически мыслящих профессионалов с высоким
уровнем компетентности в области управления персоналом.
Структура ОП соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению
«Управление персоналом» (Приказ N 367 от 8 апреля 2015 г. Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта Высшего
образования по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом
(уровень магистратуры)).
1.2 Задачи, реализуемые ОП ВО.

сформировать общекультурные компетенции выпускников в
соответствии с ФГОС ВО по направлению «Управление персоналом»,
обусловливающие качественную подготовку стратегически и этически
мыслящих профессионалов;

сформировать общепрофессиональные компетенции магистров в
соответствии с ФГОС ВО по направлению «Управление персоналом» на
основе комплексного подхода, сочетающего в себе такие аспекты
управленческой деятельности, как экономический, менеджериальный и
социально-психологический;

сформировать профессиональные компетенции в соответствии с
выбранным направлением профессиональной деятельности, на которое
ориентирована данная образовательная программа, с учетом актуальных
тенденций в области управления персоналом и на платформе
инновационного образования;

сформировать
устойчивую
мотивацию
студентов
к
непрерывному, всестороннему обучению и развитию своих компетентностей
на последующих уровнях образования.
1.3 Нормативные документы для разработки образовательной
программы высшего образования:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования по направлению подготовки 38.04.03 Управление
персоналом, утвержденный приказом Минобрнауки России от « 8 » апреля
2015 г. №367;

Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности

по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301;

Нормативно-методические документы Минобрнауки России;

Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;

Документы ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,
регламентирующие образовательный процесс в Университете.
1.4 Общая характеристика
1.4.1 Выпускнику ОП ВО «38.04.03.01 Менеджмент персонала в
современной организации» присваивается квалификация - магистр.
1.4.2 Срок освоения ОП ВО

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые
после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости
от применяемых образовательных технологий, составляет 2 года;

в заочной и очно-заочной форме обучения, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, составляет 2 года и 4 месяца.
1.4.3 Трудоемкость освоения студентом ОП ВО 120 зачетных единиц
(з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий.
1.4.4 При реализации ОП ВО по данному направлению подготовки не
применяются электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии.
1.4.5 Реализация ОП ВО по данному направлению подготовки не
производится в сетевой форме.
1.4.6 Реализация ОП ВО по данному направлению подготовки не
производится частично или полностью на иностранном языке.
1.4.7 Реализация ОП ВО может быть адаптирована для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы высшего образования.
Условиями приема в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
гарантируется соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее
способных и подготовленных к освоению ОП ВО.
Предшествующий уровень образования поступающего – высшее образование
(бакалавриат, специалитет, магистратура).
Правила приема в Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный
университет» на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам магистратуры на 2018-2019 учебный год приняты на
заседании ученого совета СФУ 25.09.2017, утверждены и.о. ректора СФУ
27.09.2017 и размещены на сайте СФУ по адресу: http://admissions.sfu-kras.ru
Лица, имеющие диплом бакалавра, (специалиста, магистра)
зачисляются на данную магистерскую программу по результатам

вступительных испытаний, ежегодно утверждаемым Ученым советом
Университета с целью установления у поступающего наличия компетенций,
необходимых для освоения данной магистерской программы или
магистерских программ по данному направлению.
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
образовательной программы
2.1 Область профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
магистерскую программу 38.04.03.01 «Менеджмент персонала в современной
организации» 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 этическими нормами
поведения, организационной культурой, конфликтами и стрессами;
управление занятостью; организацию, нормирование, регламентацию,
безопасность, условия и дисциплину труда; развитие персонала: обучение, в
том числе повышение квалификации и профессиональную переподготовку,
стажировке, управление деловой карьерой и служебно-профессиональным
продвижением,
управление
кадровым
резервом;
мотивацию
и
стимулирование персонала, в том числе оплату труда; социальное развитие
персонала; работу с высвобождающимся персоналом; организационное
проектирование, формирование и развитие системы управления персоналом,
в т.ч. ее организационной структуры; кадровое, нормативно-методическое,
делопроизводственное, правовое и информационное обеспечение управления
персоналом; оценку затрат на персонал, а также - экономической и
социальной эффективности проектов совершенствования системы и
технологии управления персоналом; управленческий (в т.ч. кадровый)
консалтинг.
2.2 Объекты профессиональной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры 38.04.03.01 «Менеджмент персонала в современной
организации» являются: службы управления персоналом организаций любой
организационно-правовой формы в промышленности, торговле, на
транспорте, в банковской, страховой, туристической и других сферах
деятельности, в том числе научно-исследовательских организаций; 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.
2.3 Вид профессиональной деятельности, к которому готовятся
выпускники, освоившие программу магистратуры, определены совместно с
заинтересованными работодателями:


организационно-управленческая и экономическая.
2.4 Задачи профессиональной деятельности.
Выпускник программы магистратуры 38.04.03.01 «Менеджмент
персонала в современной организации» в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи:
В области
организационно-управленческой и экономической
деятельности:

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);

оценка экономической и социальной эффективности управления
персоналом

3 Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
Код
компетенции
ОК-1

Содержание компетенции
Общекультурные компетенции (ОК):
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

ОПК-1

ОПК-2

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
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,
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
Профессиональные компетенции (ПК):

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
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 моральнопсихологический 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
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в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых
образовательных технологий, составляет 2 года и 4 месяца.
1.4.3 Трудоемкость освоения студентом ОП ВО 120 зачетных единиц
(з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных
технологий.
1.4.4 При реализации ОП ВО по данному направлению подготовки не
применяются электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии.
1.4.5 Реализация ОП ВО по данному направлению подготовки не
производится в сетевой форме.
1.4.6 Реализация ОП ВО по данному направлению подготовки не
производится частично или полностью на иностранном языке.
1.4.7 Реализация ОП ВО при необходимости может быть адаптирована
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы высшего образования.
Условиями приема в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
гарантируется соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее
способных и подготовленных к освоению ОП ВО.
Предшествующий уровень образования поступающего – высшее образование
(бакалавриат, специалитет, магистратура).
Правила приема в Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный
университет» на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам магистратуры на 2018-2019 учебный год приняты на
заседании ученого совета СФУ 25.09.2017, утверждены и.о. ректора СФУ
27.09.2017 и размещены на сайте СФУ по адресу: http://admissions.sfu-kras.ru
Лица, имеющие диплом бакалавра, (специалиста, магистра)
зачисляются на данную магистерскую программу по результатам

вступительных испытаний, ежегодно утверждаемым Ученым советом
Университета с целью установления у поступающего наличия компетенций,
необходимых для освоения данной магистерской программы или
магистерских программ по данному направлению.
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
образовательной программы
2.1 Область профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
магистерскую программу 38.04.03.01 «Менеджмент персонала в современной
организации» 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 этическими нормами
поведения, организационной культурой, конфликтами и стрессами;
управление занятостью; организацию, нормирование, регламентацию,
безопасность, условия и дисциплину труда; развитие персонала: обучение, в
том числе повышение квалификации и профессиональную переподготовку,
стажировке, управление деловой карьерой и служебно-профессиональным
продвижением,
управление
кадровым
резервом;
мотивацию
и
стимулирование персонала, в том числе оплату труда; социальное развитие
персонала; работу с высвобождающимся персоналом; организационное
проектирование, формирование и развитие системы управления персоналом,
в т.ч. ее организационной структуры; кадровое, нормативно-методическое,
делопроизводственное, правовое и информационное обеспечение управления
персоналом; оценку затрат на персонал, а также - экономической и
социальной эффективности проектов совершенствования системы и
технологии управления персоналом; управленческий (в т.ч. кадровый)
консалтинг.
2.2 Объекты профессиональной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры 38.04.03.01 «Менеджмент персонала в современной
организации» являются: службы управления персоналом организаций любой
организационно-правовой формы в промышленности, торговле, на
транспорте, в банковской, страховой, туристической и других сферах
деятельности, в том числе научно-исследовательских организаций; 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.
2.3 Вид профессиональной деятельности, к которому готовятся
выпускники, освоившие программу магистратуры, определены совместно с
заинтересованными работодателями:


организационно-управленческая и экономическая.
2.4 Задачи профессиональной деятельности.
Выпускник программы магистратуры 38.04.03.01 «Менеджмент
персонала в современной организации» в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа
магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи:
В области
организационно-управленческой и экономической
деятельности:

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);

оценка экономической и социальной эффективности управления
персоналом

3 Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
Код
компетенции
ОК-1

Содержание компетенции
Общекультурные компетенции (ОК):
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

ОПК-1

ОПК-2

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
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,
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
Профессиональные компетенции (ПК):

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
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 моральнопсихологический 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

