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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Актуальность программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее – 
ОПОП), реализуемая ФГБОУ ВО «ВГСПУ» по направлению подготовки  38.04.03 «Управление 
персоналом», магистерской программе «Организация кадрового консалтинга» представляет 

собой комплект документов, разработанных и утвержденных ФГБОУ ВО «ВГСПУ» с учётом 
потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной 
власти и соответствующих отраслевых требований на основе федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.03 

«Управление персоналом». 
ОПОП включает в себя комплекс основных характеристик образования (объём, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ 
практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в 

состав образовательной программы по решению организации.  
В ОПОП определяются:  
– планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции 

обучающихся, установленные образовательным стандартом, и компетенции обучающихся, 
установленные организацией дополнительно к компетенциям, установленным 
образовательным стандартом, с учетом направленности (профиля) образовательной 
программы;  

– планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, 
умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы.  

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 
состава и содержания рабочих программ дисциплин, программ практик, методических 
материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с 
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в 
рамках, допустимых ФГОС. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

– Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2013 г.) с изменениями и дополнениями; 

– Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программамспециалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2013 года № 1367 

– Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/056; 

– Устав ФГБОУ ВО «ВГСПУ»; 

– Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 

 

1.3. Руководство ОПОП 



4 

 

 

Выпускающей кафедрой по ОПОП является кафедра управления персоналом и 

экономики в сфере образования. 

Руководство ОПОП осуществляется руководителем магистерской программы. 

В принятии решений по управлению и развитию ОПОП участвует Учёный совет 

института технологии, экономики и сервиса 

 

1.4. Общая характеристика основной образовательной программы 

 

Миссия ОПОП 

 

Подготовка высококвалифицированных кадров в области управления персоналом, 
готовых к организационно-управленческой и экономической, научно-исследовательской и 
педагогической профессиональной деятельности и самосовершенствованию в условиях 
инновационного развития национальной экономики. 

 

Цели ОПОП 

 

Формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций выпускников в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению 
подготовки и с учетом сложившихся в университете научных школ. 

 

Срок освоения программы 

 

Срок обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения итоговой 
итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 
составляет 2,5 года. 

 

Трудоёмкость ОПОП 

 

Трудоёмкость ОПОП по заочной форме обучения за учебный год 1-2 курса равна 48 
зачётным единицам, за учебный год 3 курса равна 24 зачётным единицам и включает все виды 
аудиторной и самостоятельной работы студентов, практики и время, отводимое на контроль 
качества освоения студентом ОПОП. Трудоёмкость ОПОП по направлению подготовки 
магистратуры за 2 года 5 месяцев обучения равна 120 зачётным единицам. Максимальный 
объём учебной нагрузки студента устанавливается 54 часа в неделю, включая все виды его 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы. Объем аудиторных занятий студента 
не превышает за период теоретического обучения 200 часов в год. При этом в указанный 
объём не входят обязательные практические занятия по физической культуре и занятия по 
факультативным дисциплинам. 
 

 

1.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы 
 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование 

любого уровня. 
 

1.6. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации программы 

 

Реализация ОПОП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
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учёную степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающимися научно-методической деятельностью. 

Качественный состав ведущих учёных и специалистов, привлеченных кпреподаванию, 

соответствует требованиям ФГОС ВО. Доля преподавателей, имеющих учёную степень и/или 

учёное звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной образовательной программе, составляет более 90 процентов; учёную степень 

доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении 

которой прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и/или 

учёное звание профессора имеют более 10 процентов преподавателей. 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

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

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

программу магистратуры, составляет 70 процентов. 

 

1.7. Материально-техническое обеспечение ОПОП 

 

Материально-техническое обеспечение ОПОП включает в себя учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного и семинарского типов, лабораторных работ, групповых 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной 

работы обучающихся. Помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет. 

В дополнение к указанному материально-техническому обеспечению ОПОП по 

направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом», магистерской программе 

«Организация кадрового консалтинга» обеспечена специализированными кабинетами для 

проведения учебных занятий в соответствии с направленностью ОПОП. Перечень таких 

кабинетов представлен в таблице 1. 



6 

 

 

Таблица 1. Обеспечение образовательного процесса специализированными учебными 

кабинетами для проведения практических и лабораторных занятий по образовательной 

программе 

 

№ п/ 

п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения 

практических/лабораторных 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

1 2 3 4 

1 Аудитория 0-245 

«Управления 

персоналом и 

экономики в сфере 

образования» 

12 компьютеров; 

1 интерактивная доска; 

1 проектор 

1 Информационно-справочная 

система «Гарант» 

2.Офисныйпакет (Microsof Office, 

Open Office илидр.) 

3. Графический редактор 

4. ИИС Консультант Плюс 

5. IBM SPSS STATISTICS BASE 

400131, г. 

Волгоград, пр. 

Ленина, д. 27 

 

1.8. Электронная информационно-образовательная среда 
 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается 

доступом каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию 

соответствующим полному перечню дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы, наличием методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем 

видам занятий, по курсовому и дипломному проектированию, практикам, а также наглядными 

пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными материалами. 

Процесс реализации основной профессиональной образовательной программы 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения: 

1. Информационно-справочная система "Гарант" 

2. Офисныйпакет (Microsof Office, Open Office илидр.) 

3. Графический редактор 

4. ИСС КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС 

5. ИСС ГАРАНТ 

6. IBM SPSS STATISTICS BASE 

 

По дисциплинам и практикам учебного плана разработаны рабочие программы и 

методические рекомендации, студентам доступны учебно-методические пособия, 

периодическая литература (журналы, сборники) и другие учебные и методические материалы, 

которые находятся в электронной информационно-образовательной среде. 

Библиотечный фонд содержит учебники, учебные и методические пособия по всем 

дисциплинам и практикам в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Каждый обучающийся в 

течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной библиотечной системе. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает:  

 разработку философии, концепции кадровой политики и стратегии управления 

персоналом, кадровое планирование и маркетинг персонала; 

 найм, оценку, прием персонала, социализацию, профориентацию, адаптацию и 

аттестацию персонала; 

 трудовые отношения; 

 управление трудовым потенциалом и интеллектуальным капиталом персонала и 

организации; 

 управление занятостью; 

 организацию, нормирование, регламентацию, безопасность, условия и 

дисциплину труда; 

 развитие персонала: обучение, в том числе повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка, стажировку, управление деловой карьерой и 

служебно-профессиональным продвижением, управление кадровым резервом, 

мотивацию и стимулирование персонала, в том числе оплата труда; 

 работу с высвобождающимся персоналом; 

 формирование и развитие системы управления персоналом, в том числе ее 

организационной структуры; 

 кадровое, нормативно-методическое, делопроизводственное, правовое и 

информационное обеспечение управления персоналом; 

 оценку и бюджетирование затрат на персонал; 

 управленческий (в том числе кадровый) консалтинг. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу магистратуры, являются: службы управления персоналом организаций 
любой организационно-правовой формы в промышленности, торговле, на транспорте, 

в банковской, страховой, туристической и других сферах деятельности; службы 
управления персоналом государственных и муниципальных органов управления; 
службы занятости и социальной защиты населения регионов и городов, кадровые 
агентства; организации, специализирующиеся на управленческом и кадровом 

консалтинге и аудите; научно-исследовательские организации; профессиональные 
организации 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Основной профессиональной образовательной программой с учетом её 

направленности предусматривается подготовка выпускника к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

– организационно-управленческая и экономическая; 

– научно-исследовательская и педагогическая. 
 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 

программу с учетом её направленности, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
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организационно-управленческая и экономическая: 

– 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: 

– 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. 
 

2.5. Планируемые результаты освоения ОПОП 

 

В рамках проведения итогового экзамена проверяется степень освоения 
выпускником следующих компетенций: 
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 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 
ОПК-1 -готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.  
ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 

ОПК-3 - владением комплексным видением современных проблем управления 
персоналом в организации и пониманием взаимосвязи управления организацией в 
целом и её персоналом. 

ОПК-4 -способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи 
повышения эффективности использования и развития персонала. 
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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 - владение современными технологиями и эффективной (успешной) 
реализацией их в деятельности.  

ОПК-8 - владение 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. 

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 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. 

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.  
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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. 

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. 

 

2.6. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

Выпускникам, освоившим основную профессиональную образовательную 

программу и успешно сдавшим все предусмотренные программой итоговые испытания 

присваивается квалификация «Магистр».  

 

3. Требования к результатам освоения ОПОП 
 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения, опыт и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-2); 

- владением комплексным видением современных проблем управления 
персоналом в организации и пониманием взаимосвязи управления организацией в 

целом и её персоналом (ОПК-3); 
-способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения 

эффективности использования и развития персонала (ОПК-4); 

-способностью создавать команды профессионалов и эффективно работать в 
командах, отстаивать свою позицию, убеждать, находить компромиссные и 
альтернативные решения (ОПК-5); 

-способностью использовать принципы корпоративной социальной 
ответственности при разработке и реализации стратегии организации, в том числе ее 
кадровой стратегии (ОПК-6);  
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- владением современными технологиями и эффективной (успешной) 
реализацией их в деятельности (ОПК-7);  

- 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-8); 
-способностью оценивать воздействие макроэкономической среды, органов 

государственного и муниципального управления на формирование и развитие 

трудовых ресурсов региона и отдельной организации (ОПК-9); 
-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-10); 

-умением выявлять и формулировать актуальные научные проблемы управления 
персоналом(ОПК-11); 

-умением разрабатывать и применять методы и инструменты проведения 
исследований в системе управления персоналом и проводить анализ их результатов 
(ОПК-12); 

-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-1);  
- 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-2); 

-умением разрабатывать и внедрять политику привлечения, подбора и отбора 

конкурентоспособного персонала (ПК-3); 

-умением разрабатывать и внедрять политику адаптации персонала организации 

(ПК-4); 

- умением разрабатывать и внедрять политику обучения и развития персонала 

организации (ПК-5); 

- умением определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала в 

соответствии со стратегическими планами организации (ПК-6);  
- умением разрабатывать и внедрять политику мотивации и стимулирования 

персонала с учетом факторов внешней и внутренней среды организации, ее 
стратегических целей и задач (ПК-7); 

-способностью обеспечивать профилактику конфликтов в кросскультурной 

среде, поддерживать комфортный морально-психологический климат в организации и 
эффективную организационную культуру (ПК-8); 

-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-9); 

-умением разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в области 

управления персоналом (ПК-10); 
-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-22);  

- умением проводить бенчмаркинг и другие процедуры для оценки вклада 
службы управления персоналом в достижение целей организации (ПК-23); 

-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-24); 
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-умением проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент, 
анализировать проблемное поле, информировать других, принимать совместные 
решения (ПК-25); 

-умением разрабатывать образовательные программы, учебно-методические 
комплексы и другие необходимые материалы для проведения обучения персонала в 
соответствии со стратегией развития организации (ПК-26); 

-владением современными образовательными технологиями, навыками 
организации, управления и оценки эффективности образовательных процессов и 
умением использовать их в процессе обучения (ПК-27); 

- владением навыками наставничества, способностью вдохновлять других на 
развитие персонала и организации (ПК-28); 

-владением навыками преподавания специализированных дисциплин, 
формирующих профессиональные компетенции профессионалов по управлению 
персоналом (ПК-29). 

 

 

. 
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4. Приложения 
 

Приложение 1. Матрица компетенций 

Приложение 2. График учебного процесса и учебный план  

Приложение 3. Паспорта и программы формирования компетенций  

Приложение 4. Программы учебных дисциплин и практик  

Приложение 5. Программа итоговой аттестации  

Приложение 6. Материалы внешней оценки ОПОП 
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