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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа высшего образования (магистратура)  

38.04.01 Экономика 

(по направлению подготовки) 

Экономика человеческих ресурсов 

(программа подготовки) 

реализуемая ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, профиль  Экономика человеческих ресурсов пред-

ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную Федеральным Государ-

ственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Уральский госу-

дарственный экономический университет « (далее университет).  

ОПОП разработана с учетом потребностей регионального рынка труда на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО) 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (квалификация (степень) «магистр»), утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки РФ от «30» марта 2 015г, № 321 и зако-

нодательства Российской Федерации в сфере образования..  

Данная ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, средства и процедуры оценки качества подготовки 

выпускников и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов и другие ма-

териалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы всех видов 

практик, календарный учебный график и методические и оценочные материалы, обеспечиваю-

щие реализацию соответствующих образовательных технологий.  

Образовательная деятельность по данной образовательной программе осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

1.1 Цель основной профессиональной образовательной программы 

Цель программы - подготовка квалифицированных специалистов в сфере служб 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 реги-

онов и городов, кадровые агентства; организации, специализирующиеся на управленческом и 

кадровом консалтинге и аудите. 

Задачами ОПОП магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 – «Экономика» явля-

ются:  

 обеспечение высокого качества подготовки магистра, способствующего решению про-

фессиональных задач;  

 подготовка высококвалифицированных кадров в области управления персоналом, позво-

ляющая выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать общекультур-

ными и профессиональными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

востребованности на рынке труда;  

 повышение общей культуры, целеустремленности, трудолюбия, ответственности, комму-

никативности, толерантности и патриотизма выпускников.  

Обучение по данной ОПОП ориентировано на удовлетворение потребностей регионального 

и национального рынка труда (в том числе рынка труда Свердловской области) в магистрах в об-

ласти управления персоналом. 

1.2 Срок получения образования по программе магистратуры 

Срок получения образования по программе магистратуры: в очной форме обучения, вклю-

чая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 



3 

зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 2 года; в заочной формах 

обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 2 года 5 ме-

сяцев; при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения 

составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы 

обучения, а при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по сравнению со 

сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

1.3. Объем программы магистратуры  

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее – з.ед.), вне зави-

симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

магситратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.  

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемой за один учебный 

год, составляет 60 з.ед. без учета факультативных дисциплин.  

1 з.ед. соответствует 36 академическим часам (при продолжительности академического ча-

са 45 минут). 

Объем программы магистратуры за один учебный год в заочной форме обучения составляет 

не более 75 з.ед. 

Объем программы магистратуры за один учебный по индивидуальному плану вне зависи-

мости от формы обучения составляет не более 75 з.ед.  
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника магистерской программы включает:  

 экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм различных 

отраслей и 

 форм собственности; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

 профессиональные образовательные организации, образовательные организации выс-

шего образования, дополнительного профессионального образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистра-

туры, являются: 

 поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

 функционирующие рынки,  

 финансовые и информационные потоки,  

 производственные и научно-исследовательские процессы. 

2.2. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 38.04.01 Экономика профиль « Экономика человече-

ских ресурсов» должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью ОПОП магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

а) научно-исследовательская деятельность: 

разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок, 

подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей;  

разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов;  

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;  

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор мето-

дов и средств решения задач исследования;  

организация и проведение научных исследований, в том числе статистических обследова-

ний и опросов;  

разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полу-

ченных результатов; 

б) организационно-управленческая деятельность:  

организация творческих коллективов для решения экономических и социальных задач и 

руководство ими;  

разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и их от-

дельных подразделений;  

руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и организаций 

разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти; 

в) педагогическая деятельность:  

преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях высшего образо-

вания, дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных 

организациях; 

разработка учебно-методических материалов. 
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2.3 Планируемые результаты освоения ОПОП 

Результаты освоения программы определяются приобретаемыми выпускником компетен-

циями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной основной образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями, определенными ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, а также профессионально-специализированными компетенциями в соот-

ветствии с программой « Экономика человеческих ресурсов».  

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую от-

ветственность за принятые решения (ОК-2);  

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать общепрофессио-

нальными компетенциями:  
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, толе-

рантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-

2);  

способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3) 

 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими ви-

дам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность:  

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований (ПК-1);  

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость из-

бранной темы научного исследования (ПК-2);  

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3);  

способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность:  
способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной 

власти (ПК-11);  

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор 

на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12);  

педагогическая деятельность:  

способностью применять современные методы и методики преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-13);  

способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, дополнительного професси-

онального образования (ПК-14). 
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Взаимосвязь формируемых компетенций, профессиональных задач, учебных дисциплин и 

практик представлена в матрице компетенций. Матрица компетенций представлена в приложе-

нии 1. 

Этапы формирования компетенций соотнесенные с уровнями их формирования представ-

лены в картах формирования компетенций (приложение 2). 

 

2.4 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализа-

ции основной профессиональной образовательной программы 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Справка о кадровом обеспечении ОПОП представлена в приложении 3. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, со-

ставляет не менее 70 процентов (п.7.2 ФГОС ВО). 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе пре-

подавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образовательной 

программе, составляет не менее 65% (п.7.2 ФГОС ВО).  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направ-

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

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

магистратуры, составляет не менее 20 % (п.7.2 ФГОС ВО). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры направления «Эконо-

мика» осуществляется штатным научно-педагогическим работником УрГЭУ, имеющим ученую 

степень доктора экономических наук, осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские проекты по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по 

результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и за-

рубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и 

международных конференциях (п.7.2 ФГОС ВО) 
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РАЗДЕЛ 3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: 

- в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками университета и 

(или) лицами, привлекаемыми университетом к реализации образовательной программы на иных 

условиях; 

-в форме самостоятельной работы обучающихся; 

- в иных формах.  

Учебный план содержит перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием 

их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения, 

объем контактной и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. 

Объем часов контактной работы включает в себя: 

1) часы из учебного плана, отводимые на: 

- лекции; 

- практические (семинарские) занятия; 

- лабораторные работы; 

2) часы, определяемые нормами времени для расчета объема учебной нагрузки профессор-

ско- преподавательского состава и отводимые на: 

- индивидуальные и (или) групповые консультации, включая консультации перед промежу-

точной аттестацией в форме экзамена, интернет-консультации; 

- аттестационные испытания промежуточной аттестации (экзамен, зачет, зачет с оценкой, 

курсовая работа (проект)); 

-консультации при подготовке выпускной квалификационной работы; 

- текущую и промежуточную аттестации практики. 

Для каждой дисциплины и практики указывается форма промежуточной аттестации обуча-

ющихся. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной деятель-

ности и периоды каникул. 

Учебный план и календарный учебный график для очной и заочной форм обучения пред-

ставлены в приложении 4. 
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РАЗДЕЛ 4.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

 

4.1 Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин содержат: 

 цели освоения дисциплины; 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы,  

 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или аст-

рономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведен-

ного 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, 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 образова-

тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, при-

нятия решений, лидерских качеств обеспечивается проведением интерактивных лекций, группо-

вых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуаций и имитационных моделей, иных ак-

тивных форм обучения. 

Рабочие программы дисциплин представлены в приложении 5. 

 

4.2 Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

Аннотации к рабочим программам дисциплин ОПОП по направлению 38.04.01 «Эконо-

мика» программа « Экономика человеческих ресурсов» представлены в таблице 2. 

 

Таблица - 2 Аннотации к рабочим программам дисциплин ОПОП направления 38.04.01 «Эконо-

мика» программа « Экономика человеческих ресурсов» 
Прикладная микроэкономика  (продвинутый уровень) 

Цель курса – развитие у магистрантов экономического образа мышления, позволяющего им владеть совре-

менными методами микроэкономического анализа деятельности субъектов экономики, и формирование общекуль-

турных компетенций, соответствующих уровню магистерской подготовки. 

Задачи курса: 

1) формирование представления о закономерностях рационального потребительского поведения, формиро-

вания спроса на товары 

2) формирование представления о методах приемах ценообразования  

3) формирование навыков интерпретации поведения экономических субъектов с точки зрения современной 

экономической науки  

Прикладная макроэкономика  (продвинутый уровень) 

Цель курса – изучение хозяйственных процессов на макроуровне, позволяющее магистрантам сформировать 

качественно новый тип экономического мышления, а также позволяющего им владеть современными методами ана-

лиза экономического поведения с учетом их эволюции, и формирование общекультурных и профессиональных ком-

петенций, соответствующих уровню магистерской подготовки. 

Задачи курса: 
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1) сформировать компетентность в базовых экономических категориях; 

2)научить выстраивать причинно-следственные отношения в экономических процессах на макроуровне; 

3) научить выявлять устойчивые взаимосвязи и тенденции в экономических явлениях. 

Методика преподавания экономических дисциплин  

Цель курса - формирование у магистрантов на основе межпредметных связей, навыков использования мето-

дики проведения занятий по экономике в высшей школе, системе дополнительного образования на предприятиях в 

производственном коллективе.  

Задачи курса:  

1) изучение методов организации обучения магистрантов, слушателей и персонала предприятий экономике, 

2) ознакомление с сущностью, классификацией, проблемами реализации учебного процесса,  

3) формирование навыков разработки моделей организации учебного процесса и занятия   

Научно-исследовательский семинар  

Цель курса – формирование компетенций, способствующих целостному представлению магистрантов о 

научно-исследовательской деятельности, выработке профессиональных навыков самостоятельной научной работы, 

овладению инструментарием проведения научных исследований в сфере трудовых отношений и подготовки науч-

ных работ.  

Задачи курса:  

1) знать основные понятия, закономерности и тенденции взаимодействия субъектов трудовых отношений в 

части реализации системы управления персоналом; базовые методы и инструменты экономического анализа, стати-

стики, эконометрики, экономики человеческих ресурсов для проведения научных прикладных исследований по за-

казу предприятий; алгоритм составления программы исследований.  

2) уметь обобщать и анализировать информацию, опыт научных исследований; рассчитывать и интерпрети-

ровать показатели экономической эффективности от реализации нововведений в области управления персоналом и 

экономики труда; работать с источниками информации на иностранном языке, в том числе зарубежными научными 

журналами на тем организационного поведения и человеческих отношений.  

3) владеть приемами аналитической обработки данных, связанных с деятельность персонала и организации, 

с расчетом корреляций и регрессий, и тенденций изменения основных показателей, характеризующих систему 

управления человеческими ресурсами; навыками представления результатов законченного исследования в письмен-

ном и устном виде.  

Эконометрика (продвинутый уровень) 

Цель курса - приобщение магистрантов к опыту использования массивов количественных данных для оце-

нивания влияния различных факторов на развитие элементов организационной системы.  

Задачи курса:  

1) изучение е возможностей ориентации в сфере информации, методов ее сбора и анализа, а также формули-

рования выводов и построения прогнозов на ее основе; развитие у магистрантов способностей к оцениванию кон-

кретной социально-экономической ситуации, постановке задачи, разработке целей, этапов и выбору методов ее ре-

шения; 

2) укрепление навыков теоретико-логического и научно-исследовательского мышления, применения их в 

сфере математического и социально-экономического анализа;  

3) формирование интересов и умений к самостоятельному освоению математических методов исследования 

экономических явлений и процессов.  

Профессиональный иностранный язык 

Цель курса – формирование коммуникативной языковой компетенции, которая состоит из лингвистическо-

го, социолингвистического и прагматического компонентов.  

Задачи курса: 

1) формирование у магистрантов навыков общения и обмена информацией по профессиональным темам; 

2) совершенствование навыков и умений устной и письменной речи на 

иностранном языке, необходимых для профессионального общения; 

3) совершенствование навыков грамматического оформления высказывания; совершенствование навыков 

чтения и перевода научно-популярной литературы и литературы по специальности; 

4) совершенствование навыков аннотирования и реферирования текстовой информации на иностранном 

языке; 

5) совершенствование навыков составления и осуществления монологических 

высказываний по профессиональной тематике (доклады, сообщения и др.); 

6) совершенствование навыков самостоятельной работы со специальной литературой на иностранном языке 

с целью получения профессиональной информации. 

Стратегические технологии управления человеческими ресурсами 

Цель курса – формирование компетенций направленных на изучение организационно–экономических отно-

шений по поводу управления персоналом организации и ознакомление магистров с практическим инструментарием 

работы по стратегическому управлению персоналом организации. 

Задачи курса: 

1) формирование представления о концепции, принципах, методах и подходах, актуальных проблемах 

управления персоналом в современных организациях с учетом их стратегий развития; 
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2) навыки по анализу кадровой ситуации в организации, эффективности реализуемых кадровых процессов, 

разработке HR-стратегии; 

3) умение разрабатывать экономически обоснованные решения по вопросам управления персоналом, внед-

рять современные технологии кадровой работы, используемые отечественными и зарубежными организациями; 

4) формирование способностей комплексного видения проблем управления персоналом в организации и по-

нимания их взаимосвязи. 

Современные системы оплаты труда и материального стимулирования 

Цель курса – формирование у магистрантов знаний и навыков разработки комплексной системы стимулиро-

вания и оплаты труда на основе понимания механизмов мотивирования работников к высокоэффективному, творче-

скому, квалифицированному труду. 

Задачи курса: 

1) владение навыками проектирования систем мотивации, стимулирования и оплаты труда персонала; 

2) выполнение самостоятельных исследований в области мотивации персонала и совершенствования систем 

стимулирования и оплаты труда; 

3) разработка, обоснование и оценка эффективности систем мотивации и стимулирования труда в организа-

ции. 

Анализ и моделирование трудовых показателей 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на овладение методами анализа и моделирования 

процессов управления персоналом по основным трудовым показателям: показатели состояния организации, норми-

рования, производительности и оплаты труда; показатели качественного и количественного состава персонала; по-

казатели эффективности использования рабочего времени, кадрового и интеллектуального капитала; показатели эф-

фективности  системы и технологии управления персоналом. 

Задачи курса: 

1) ознакомление магистрантов с системой трудовых показателей и характером взаимосвязи между ними; 

2) формирование навыков анализа динамики и планирования трудовых показателей 

3) формирование навыков расчета экономической эффективности предлагаемых мероприятий. 

Актуальные подходы к научной организации труда 

Цель курса - формирование целостного представления об организации и нормировании трудовой деятельно-

сти в организациях всех видов. 

Задачи курса: 

1) овладение навыками правильно определять цели и задачи управления трудовым потенциалом предприя-

тия, на основе исследования социально-экономического аспекта; 

2) изучение системы социально-экономических показателей, характеризующих затраты труда, их взаимо-

связей, методики планирования объемных и качественных показателей; 

3) овладение научными методами прогнозных и плановых расчетов показателей по труду и заработной пла-

те в процессе хозяйственной деятельности предприятий и организаций; 

4) овладение навыками, систематизировать, обрабатывать и использовать социально- экономическую ин-

формацию, характеризующую эффективность применения труда в хозяйственной деятельности организаций и пред-

приятий; 

5) формирование умения использовать теоретические знания о изучаемому курсу при решении оператив-

ных и стратегических задач развития предприятия (организации) с учетом обеспечения эффективности хозяйствен-

ной деятельности. 

Управление развитием человеческих ресурсов 

Цель – формирование у магистрантов целостного представления о системе обучения и развития персонала в 

организациях с момента анализа потребностей и возможностей профессионального развития до реализации индиви-

дуальных траекторий развития сотрудников под организационные цели в контексте общемировых и Российских 

трендов.  

Задачи курса: 

1) Развить знания, умения и навыки магистрантов в области планирования, организации и оценки эффек-

тивности процесса обучения и развития персонала организации; 

2) Сформировать навыки разработки индивидуальных траекторий развития на основе компетентностного и 

аксеологического подхода; 

3) Развить умения в области применения инструментов деловой оценки персонала при разработке планов 

T&D. 
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Управление и экономика корпоративной культуры организации 

Цель: Цель изучения курса «Управление и экономика корпоративной культуры организации» состоят в том, 

чтобы получить знания о возможностях управления культурой организации, а также оценки экономической эффек-

тивности её изменения. 

Задачи курса: 

1) Сформировать у обучающихся комплексное представление об организационной культуре и экономических 

основаниях её изменения; 

2) Ознакомить магистров с закономерностями и основными этапами формирования и уровнями организаци-

онной культуры, а также возможностями оценивать экономический эффект от её управления; 

3) Дать магистрам основные знания о методах диагностики организационной культуры; 

4) Способствовать овладению магистрами научно-практического инструментария посредством творческого 

применения знаний, полученных в ходе изучения курса; 

5) Предоставить магистрам возможность активной самостоятельной работы по практическому исследованию 

организационной культуры. 

Управление человеческими ресурсами проекта (Agile, Project managment) 

Цель курса – освоение базовых методов управления персоналом применительно к разработке и внедрению 

систем управления проектами, в том числе с использованием Agile подхода, формирование у магистрантов совре-

менных систематизированных знаний и умений в области проектного управления, практических навыков управле-

ния проектами любой функциональной направленности на всех стадиях их жизненного цикла применительно к си-

стеме управления персоналом. 

Задачи курса: 

1) Ознакомление магистрантов с базовыми понятиями проектного менеджмента: организационной структу-

рой и структурой управления; 

2) Формирование представлений о принципах подбора персонала проекта; 

3) Научить магистрантов активно использовать приемы стимулирования персонала проекта;  

4) Развить навыки оценки персонала проекта в том числе через модель компетенций, Ассесмент-центра.  

5) Научить учитывать в деятельности персонала проекта психологические аспекты работы; 

6) Ознакомить с приёмами ведения переговоров сотрудниками проекта. 

Современные ИТ-технологии в управлении человеческими ресурсами 

Цель: освоения дисциплины состоит в формировании системы знаний о современных информационных тех-

нологиях, используемых в области управления персоналом и перспективах их развития; выработке у магистрантов 

устойчивых навыков работы с современными программными продуктами, используемыми в управлении персона-

лом; выработке умения самостоятельного решения управленческих задач на основе изученных методов и приемов 

работы с информационными системами и технологиями. 

Задачи курса: 

1) Формирование представлений о возможностях современных информационных технологий в области 

управления персоналом; 

2) Ознакомление с техническими характеристиками и составом программного обеспечения современных 

ПК; 

3) Применение ПК для решения задач информационной поддержки и анализа предметной области сред-

ствами СУБД; 

4) Использование инструментальных программных средств - текстовых и табличных процессоров - для ра-

боты с базами данных о персонале предприятия; 

5) Изучение и практическое освоение инструментальных средств работы с электронными таблицами для ав-

томатизации учетно-расчетной деятельности персонала. 

Экономико-правовые основы управления человеческими ресурсами 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на формирование у магистрантов углубленного 

изучения трудового права России по трудовому кодексу, целостного представления о важной роль всех правовых 

аспектов в сфере трудовых отношений и научить правильно использовать трудовое законодательство РФ. 

Задачи курса: 

1) изучить нормативно–правовых актов РФ и международного законодательства в трудовой сфере для полу-

чения возможности принимать эффективные управленческие решения в рамках трудового законодательства; 

2) осознать основные тенденции развития трудового законодательства; 

3) научиться использовать локальные нормативные акты как источники трудового права и их виды в зави-

симости от порядка принятия; 

4) развить способности к самостоятельному принятию юридически грамотных решений в сфере труда. 

Разработка и внедрение эффективных норм труда 

Цель курса: предоставить магистрантам необходимый объем знаний о теоретических положениях дисци-

плины и привить необходимые практические навыки в области нормирования собственного труда, труда подчинён-

ных, а также других работников на предприятии. 

Задачи курса:  

1) Ознакомление магистрантов с содержанием работы на предприятии по совершенствованию нормирова-

ния труда; 
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2) Овладение магистрантами методами анализа и оценки состояния нормирования труда на предприятии; 

3) Получение магистрантами знаний о проектировании передовых форм и методов нормирования труда на 

предприятии; 

4) Развитие у магистрантов практических навыков по расчету показателей, характеризующих эффектив-

ность внедряемых мероприятий по нормированию труда на предприятии. 

Коучинг в управлении человеческими ресурсами 

Цель курса – формирование у магистрантов целостного представления о  современных психотехнологиях в 

работе с персоналом организации, раскрытие различных особенностей поведения человека в мире коммуникаций  с 

точки зрения  практической психологии. 

Задачи курса: 

1) знание особенностей профессиональных деструкций специалиста, стагнаций и деформаций личности, 

снижения профессиональной работоспособности, особенностей организации и проведения психофизиологического 

обеспечения профессиональной деятельности 

2) умение анализировать виды и особенности проявления профессиональных деформаций личности, усло-

вия их преодоления; осуществлять сопровождение профессионального становления личности: поддержку, стимули-

рование и помощь в течение всей профессиональной жизни человека. 

Методология научно-прикладных исследований в области экономики человеческих ресурсов 

Цель курса: формирование компетенций, направленных на создание у магистрантов теоретических знаний о 

методологии в социологической науке и  практических навыков проведения социологических исследований, обра-

ботки социологической информации, анализа результатов социологических исследований. 

Задачи курса: 

1) ознакомить с принципами и освоить основные процедуры научно- исследовательской работы в области 

экономики человеческих ресурсов;  

2) отработать методологические и методические приемы исследования в экономики человеческих ресурсов; 

 3) ознакомить с методикой и техникой проведения социологических исследований в России и за рубежом. 

Кадровый консалтинг и аудит 

Цель курса – формирование у магистрантов компетенций, направленных на: 

1. формирование комплекса знаний и умений по анализу, контролю и принятию оптимальных управленче-

ских решений в ходе консалтинга и аудита кадровой политики и стратегии управления персоналом; 

2. выработку навыков практической работы по сбору реальных фактических материалов, их комплексной 

оценке, анализу, систематизации, обоснованию выводов и разработке предложений в части, касающейся решения 

проблем организации в сфере управления персоналом; 

3. выработку умения проводить консалтинг и аудит в сфере управления персоналом и формировать систему 

контроллинга персонала на основе обеспечения своевременного учета и контроля показателей в области социально-

трудовой сферы через внедрение в практику соответствующих форм отчетности и позволяющих выпускнику успеш-

но работать в сфере управления персоналом, обладать универсальными и предметно-специализированными компе-

тенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

Задачи курса: 

1) освоение возможностей и особенностей технологий кадрового консалтинга и аудита; 

2) овладение навыками практической работы по сбору реальных фактических 

материалов, их комплексной оценке, анализу и систематизации в части, касающейся решения социально-

трудовых проблем организации. 

3) формирование умений по контролю и принятию решений по всему блоку социально-трудовых отноше-

ний, возникающих в организации.  

Деловой иностранный язык 
Цель: формирование компетенций, направленных на овладение навыками разговорного и письменного ино-

странного языка в сфере межкультурной коммуникации и в профессиональной деятельности, используя основные 

средства информационных технологий  

Задачи курса:  

1) ознакомление с теоретическими основами построения устной и письменной речи на иностранном языке; 

2) предоставление возможности практического освоения навыков строить устную и письменную речь на 

иностранном языке в сфере профессиональной коммуникации. 

Комплексный статистический анализ: задачи, методика, инструментарий 

Цель курса – формирование у магистрантов комплекса теоретических знаний и практических навыков в об-

ласти статистики; 

– усвоение теоретических знаний в области применения современного статистического инструментария в 

условиях рыночной экономики для экономического анализа как основы для последующего изучения дисциплин 

специализации; 

– овладение возможностями ориентации в сфере информации, ее сбора и анализа, а также формулирования 

выводов и построения прогнозов на ее основе; 

– развитие у магистрантов способностей к оцениванию конкретной социально-экономической ситуации, по-

становке задачи, разработке целей, этапов и выбору методов ее решения; 

– укрепление навыков теоретико-логического и научно-исследовательского мышления, применения их в 
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сфере математического и социально-экономического анализа; 

– формирование интересов и умений к самостоятельному освоению математических методов исследования 

экономических явлений и процессов. 

Задачи курса:  

являются освоение студентами комплекса знаний и навыков выполнения базовых этапов статистического и 

эконометрического исследования: 

– сбор и анализ статистической информации; 

– построение эконометрических моделей, т.е. представление экономических моделей в математической 

форме, удобной для проведения эмпирического анализа; спецификации модели; оценка параметров построенной 

модели; параметризация модели; проверка качества найденных параметров модели и самой модели в целом; вери-

фикация модели; 

– использование построенных моделей для объяснения поведения исследуемых экономических показателей. 

Научно-исследовательская работа  

Цель курса – формирование компетенций, способствующих выработке профессиональных навыков само-

стоятельной научно-исследовательской работы, овладению инструментарием проведения научных исследований в 

сфере внешнеэкономической деятельности и подготовки научных работ.  

Задачи курса:  

1) знать базовые методы и инструменты экономического анализа, бухгалтерского и управленческого учета, 

статистики, эконометрики для проведения научных прикладных исследований; основные понятия, закономерности и 

тенденции функционирования стран и регионов в мировом хозяйстве; алгоритм составления программы исследова-

ний; методологию и методику научных исследований, особенности научно-исследовательской деятельности; струк-

туру научной работы и прохождение всех этапов подготовки от выбора темы научной работы до представления ре-

зультатов исследовательской деятельности.  

2) уметь обобщать и анализировать информацию, опыт научных исследований; рассчитывать и интерпрети-

ровать показатели участия страны в международных экономических отношениях; работать с источниками информа-

ции на иностранном языке; использовать информационно-библиотечный ресурсы и базы данных в научно-

исследовательской деятельности; использовать на практике технологии подготовки научных работ. 

3) владеть приемами аналитической обработки данных, связанных с определением участия страны в миро-

вой экономике и тенденций развития мирохозяйственных связей; навыками представления результатов законченно-

го исследования в письменном и устном виде; современными информационно-коммуникационными технологиями в 

сфере научных исследований; навыками представления результатов законченного исследования в письменном и 

устном виде.  
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РАЗДЕЛ 5. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

 

Раздел основной образовательной программы подготовки магистров 38.04.01 Экономика « 

Экономика человеческих ресурсов» «Практики» является обязательным и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

ОПОП предусматривает следующие виды практик: 

 учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков), 

проводимая во 2 семестре обучения; 

 производственная (педагогическая) практика, проводимая в 3 семестре; 

 научно-исследовательская работа (в течение 1-3 семестров); 

 производственная (преддипломная) практика, проводимая в 4 семестре. 

Программы практик содержат: 

 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, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-

мости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

 

5.1 Программа учебной практики 

Учебная (практика по получению первичных профессиональный умений и навыков) прак-

тика для магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», программы «Эконо-

мика человеческих ресурсов» проводится с целью закрепления, расширения и углубления полу-

ченных теоретических знаний и приобретения экономико-аналитических практических навыков 

в решении конкретных проблем. 

Программа учебной практики представлена в приложении 6. 

 

5.2 Программа производственной (педагогической) практики 

Производственная (педагогическая) практика магистрантов направления 38.04.01 «Эконо-

мика», программа « Экономика человеческих ресурсов» проводится с целью изучения методиче-

ских, инструктивных и нормативных материалов, специальной литературы, для закрепления зна-

ний об основных характеристиках и способах профессионально-педагогического общения и вза-

имодействия с учащимися, а также формирования умений моделировать, проводить и анализиро-

вать учебные мероприятия в образовательных организациях высшего образования или дополни-

тельного профессионального образования.  

Программа производственной (педагогической) практики представлена в приложении 7. 

 

5.3. Программа практики - научно-исследовательская работа 

В соответствии с учебным планов направления 38.04.01 «Экономика», программа « Эконо-

мика человеческих ресурсов» студенты участвуют в научно-исследовательской работе. Целью 

научно-исследовательской работы является выработка у магистрантов компетенций, необходи-
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мых для организации и осуществления научно-исследовательской деятельности по проблемам 

управление персоналом, включая возможность сбора, обработки и анализа данных, а также при-

обретения опыта участия в научных дискуссиях, формирования и аргументации собственной по-

зиции. НИР включает работу в рамках научно-исследовательского семинара. 

Программа по НИР представлена в приложении 8. 

 

5.4 Программа производственной (преддипломной) практики 

Производственная (преддипломная) практика является завершающим этапом обучения и 

проводится после освоения студентами теоретического курса. К прохождению практики допус-

каются студенты, прослушавшие теоретический курс и успешно сдавшие все предусмотренные 

учебным планом формы контроля (экзамены, зачеты и курсовые работы), прошедшие все виды 

практик, имеющие утвержденную тему выпускной квалификационной работы и научного руко-

водителя.  

Программа производственной (преддипломной) практики представлена в приложении 9. 
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РАЗДЕЛ 6.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

6.1 Фонды оценочных средств для текущей, промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине или программы практики включает в себя:  

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы;  

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания;  

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения образовательной программы;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонды оценочных средств для текущей, промежуточной аттестации представлены в при-

ложении 10. 

 

6.2 Оценочные материалы для государственной итоговой аттестации 

Оценочные материалы для государственной итоговой аттестации представлены в програм-

ме ГИА (приложение 11). 
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РАЗДЕЛ 7.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

2.1. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ 

В соответствии с учебным планов направления 38.04.01 «Экономика», программа « Эконо-

мика человеческих ресурсов» студенты выполняют курсовые работы по следующим дисципли-

нам: 

1) Современные системы оплаты труда и материального стимулирования 

2) Анализ и моделирование трудовых показателей 

Методические рекомендации по выполнению курсовых работ представлены в приложении 

12. 

 

7.2 Методические рекомендации по выполнению контрольных работ для студентов 

заочной формы 

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ для студентов заочной 

формы представлены в приложении 13. 
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РАЗДЕЛ 8.ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Программа государственной итоговой аттестации включает: 

I. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения (мето-

дические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ); 

II. Критерии оценки защиты выпускных квалификационных работ; 

III. Оценочные материалы.  

IV. Приложения. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в приложении 14. 

  



19 

РАЗДЕЛ 9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В целях доступности освоения программы для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья при необходимости (по заявлению студента) университет обеспечивает следующие условия:  

1. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта университета в сети «Интернет» 

для слабовидящих; 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании учебных занятий (в том числе шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

проводника, к зданию университета. 

2. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визу-

альной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и 

количество определяются с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации. 

3. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, доступ и возможность пребывания в учебных и иных помещениях, сто-

ловых, туалетных и других помещениях университета (наличие пандусов, поручней, расширен-

ных дверных проемов, лифтов, специальных кресел и других приспособлений). 
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Приложения 

 

1. Матрица компетенций 

2. Карта формирования компетенций 

3. Справка о кадровом обеспечении ОПОП 

4. Учебные планы и календарные графики для очной и заочной формы обучения 

5. Рабочие программы дисциплин 

6. Программа учебной практики 

7. Программа производственной (педагогической) практики 

8 Программа по НИР 

9 Программа производственной (преддипломной) практики 

10 Фонды оценочных средств для текущей, промежуточной аттестации 

11. Программа ГИА 

12. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ 

13. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ для студентов заочной 

формы 

14. Методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ. 


