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1. Общие положения 

1.1. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.03 «Управление 

персоналом», профиль «Стратегическое управление персоналом» 

Образовательная программа высшего образования (далее - ОП ВО) 

подготовки магистров, реализуемая в Одинцовском филиале ФГАОУ ВО 

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

(Одинцовский филиал МГИМО МИД России) по направлению подготовки 

38.04.03 «Управление персоналом», профиль «Стратегическое управление 

персоналом» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную МГИМО МИД России с учетом потребностей регионального 

рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и 

соответствующих отраслевых требований в соответствии с образовательным 

стандартом высшего образования МГИМО МИД России  (далее ОС ВО 

МГИМО МИД России), в целях создания обучающимся условий для 

приобретения необходимого для осуществления профессиональной 

деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности. 

Образовательная программа магистратуры регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки магистров и 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы дисциплин (модулей), программы практик, оценочные средства, 

методические и иные материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся. 

Целью (миссией) ОП ВО по направлению подготовки 38.04.03 

«Управление персоналом», профиль «Стратегическое управление 

персоналом» является формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ОС ВО МГИМО МИД России (Утверждён решением Учёного 

совета МГИМО МИД России от 17 ноября 2015 года № 27/15), обеспечение 

комплексной и качественной подготовки конкурентоспособных, 

высококвалифицированных специалистов, способных к творческому 

решению теоретических и практических задач профессиональной 

деятельности в современных условиях на основе развития навыков и умений, 

необходимых будущему магистру. 

Срок освоения ОП ВО магистратуры по направлению подготовки 



5 
 

38.04.03 «Управление персоналом» профиль «Стратегическое управление 

персоналом» по очной форме обучения составляет 2 года. 

Объем программы магистратуры в соответствии с ОС ВО МГИМО 

МИД России составляет 120 зачетных единиц (далее – з.е.) вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий, реализации программы 

магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы 

магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению. 

Объем программы магистратуры «Стратегическое управление 

персоналом», реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

Срок получения образования по программе магистратуры 

«Стратегическое управление персоналом» при обучении по 

индивидуальному учебному плану составляет не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения – 2 года. 

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем 

на полгода по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения. 

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не 

может составлять более 75 з.е. 

1.2. Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.03 

«Управление персоналом», профиль «Стратегическое управление 

персоналом». 

Нормативно – правовую базу разработки основной профессиональной 

образовательной программы составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

5 апреля 2017г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам магистратуры, программам 
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специалитета, программам магистратуры»; 

- Образовательный стандарт высшего образования МГИМО МИД 

России по направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом» 

(Утверждён решением Учёного совета МГИМО МИД России от 17 ноября 

2015 года № 27/15), уровень высшего образования магистратура, по 

направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом»; 

- Устав Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации»; 

- Положение об Одинцовском филиале государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации», утверждено 

Ученым Советом МГИМО МИД России от 17 ноября 2015 года, протокол № 

27-15. 

1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам. 

Выпускникам, успешно прошедшим обучение по образовательному 

стандарту высшего образования МГИМО МИД России по направлению 

подготовки 38.04.03 «Управление персоналом», профиль «Стратегическое 

управление персоналом» присваивается квалификация «магистр». 

1.4. Требования к абитуриенту. 

Абитуриент должен иметь документ установленного образца о высшем 

образовании. 

Дополнительные требования к абитуриенту определяются Правилами 

приема в МГИМО МИД России. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, включает: 

-разработку философии, концепции современной кадровой политики и 

стратегии управления персоналом, кадровое планирование и маркетинг 

персонала; 

-найм, оценку, прием, аудит, контроллинг и учет персонала, 

социализацию, профориентацию, адаптацию и аттестацию персонала; 

-трудовые отношения; 

-управление трудовым потенциалом и интеллектуальным капиталом 

персонала и организации; 

-управление этическими нормами поведения, организационной 

культурой, конфликтами и стрессами, управление занятостью; 
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-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; 

-социальное развитие персонала; 

-работу с высвобождающимся персоналом; 

-организационное проектирование, формирование и развитие системы 

управления персоналом, в том числе ее организационной структуры; 

-кадровое, нормативно-методическое, делопроизводственное, правовое и 

информационное обеспечение управления персоналом; 

-оценку и бюджетирование затрат на персонал, а также - экономической 

и социальной эффективности проектов совершенствования системы и 

технологии управления персоналом;  

- управленческий (в том числе кадровый) консалтинг. 

2.2. 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 Вид (виды) профессиональной деятельности, к которым 

готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры: 

организационно-управленческая и экономическая; 

аналитическая и консультационная; 

научно-исследовательская и педагогическая. 

При разработке и реализации программы магистратуры МГИМО МИД 

России ориентируется на вышеперечисленные виды профессиональной 

деятельности, к которым готовится магистр, исходя из потребностей рынка 

труда, своих научно-исследовательских и материально-технических 
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ресурсов. 

Выпускник программ магистратуры по направлению подготовки в 

соответствии с вышеперечисленными видами профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

а) организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

-разработка стратегии управления персоналом организации и 

осуществление мероприятий, направленных на ее реализацию; 

-формирование системы управления персоналом; 

-разработка кадровой политики и инструментов ее реализации; 

-кадровое планирование и маркетинг персонала; 

-управление службой персонала (подразделениями, группами 

сотрудников, реализующими специализированные функции управления 

персоналом); 

-экономический анализ показателей по труду, бюджетирование затрат на 

персонал; 

-оценка экономической и социальной эффективности управления 

персоналом; 

б) аналитическая и консультационная деятельность: 

-поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений в системе управления персоналом; 

-анализ эффективности существующей системы управления персоналом, 

разработка и обоснование предложений по ее совершенствованию; 

-анализ и моделирование процессов управления персоналом; 

-анализ кадрового потенциала и интеллектуального капитала 

организации, отдельного работника; 

-использование в практической деятельности организаций информации, 

полученной по итогам маркетинга рынка труда и бенчмаркинга персонала; 

-финансовое планирование и прогнозирование затрат по элементам 

кадровой политики организации; 

-проведение аудита и контроллинга персонала организации и системы 

управления персоналом; 

в) научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

-выявление и формулирование актуальных научных проблем управления 

персоналом; 

-разработка программ научных исследований и разработок в сфере 

управления персоналом, организация их выполнения; 

-разработка методов и инструментов проведения исследований в системе 

управления персоналом и анализ их результатов; 
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-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. 

 

2.4. Направленность (профиль) образовательной программы. 

Профиль образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.03 Управление персоналом – «Стратегическое управление 

персоналом». 

 

3. Планируемые результаты профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом», профиль 

«Стратегическое управление персоналом». 

В результате освоения программы магистратуры у выпускников 

формируются системные представления о разработке и реализации стратегий 

управления персоналом современной организации с учетом имеющихся 

теоретических моделей, а также практических подходов и опыта 

отечественных и зарубежных организаций различных организационно-

правовых форм и сфер деятельности. 

3.1. Выпускник, освоивший программу магистратуры, обладает 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 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 
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творческого потенциала (ОК-3); 

 способностью к изменению профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК- 4); 

 способностью принимать организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия (ОК-5); 

 обладать навыками публичных деловых и научных коммуникаций (ОК- 6). 

3.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, обладает 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 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 ее 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); 

 владением современными технологиями управления персоналом и 

эффективной (успешной) реализацией их в своей профессиональной 

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 
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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 отечественные и зарубежные 

методы и инструменты проведения исследований в системе управления 

персоналом и проводить анализ их результатов (ОПК-12). 

3.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры с 

присвоением квалификации «Магистр» обладает профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

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); 
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умением разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в области 

управления персоналом (ПК-10); 

аналитическая и консультационная деятельность: 

умением выбирать направление деятельности системы управления 

персоналом, исходя из задач организации, систематизировать информацию 

для достижения поставленной цели (ПК-11); 

владением принципами, форм и методов диагностики организационного 

развития, технологии проведения диагностики и мониторинга состояния 

развития организации, ее кадрового потенциала и умением использовать их в 

своей профессиональной деятельности (ПК-12); 

знанием методов и владением навыками оценки эффективности, 

действующей в организации системы найма и адаптации персонала (ПК-13); 

знанием и умением применять на практике методы оценки 

эффективности системы обучения и развития персонала и ее вклада в 

достижение стратегических целей организации (ПК-14); 

знанием методов оценки эффективности системы мотивации и 

стимулирования, методов анализа конкурентоспособности и оценки 

эффективности политики оплаты труда в организации и умением применять 

на практике (ПК-15); 

владением навыками анализа морально-психологического климата и 

состояния организационной культуры (ПК-16); 

владением методами оценки и прогнозирования рисков в управлении 

персоналом, анализа травматизма и профессиональных заболеваний (ПК-17); 

умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его 

исполнение (ПК-18); 

владением навыками оценки состояния и оптимизации кадрового 

делопроизводства и кадрового учета (ПК-19); 

умением определять и формулировать задачи и принципы построения 

системы внутренних коммуникаций, консультировать работодателя и 

персонал организации о правах и обязанностях, возникающих в результате 

заключения трудового договора (ПК-20); 

умением выявлять и интерпретировать наиболее острые социально-

трудовые проблемы организации, находить пути их решения, разрабатывать 

и экономически обосновывать систему мер по их практической реализации 

(ПК-21); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

умением разрабатывать программы научных исследований в сфере 

управления персоналом и организовывать их выполнение, применять 

количественные и качественные методы анализа, в том числе 
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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 стратегических 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); 

умением проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент, 

анализировать проблемное поле, информировать других, принимать 

совместные стратегические 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, как отечественными, так и зарубежными 

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). 

3.4. Выпускник программы магистратуры с присвоением 

квалификации «Магистр» обладает дополнительными 

профессиональными компетенциями (ДПК) c учетом профиля 

подготовки магистров, а также спецификой МГИМО МИД России: 

- владеет методологией и методами проведения исследований внешней 

среды отечественных и зарубежных компаний в условиях глобализации для 

успешной реализации кадровой политики (ДПК- 1); 

- умеет работать с источниками международной статистической 

информации, владеет навыками эффективного поиска информации по 

управлению персоналом в Интернете, включая поисковые системы и базы 

данных и умеет превращать эту информацию в знания (ДПК-2); 

-способен осуществлять анализ и моделирование процессов 

стратегического управления персоналом передовых отечественных и 
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зарубежных компаний (ДПК-3). 

-знает основы дипломатического и делового протокола и этикета и 

обладает устойчивыми навыками их применения на практике (ДПК-4); 

-умеет организовывать переговоры, включая переговоры в многоязычной 

среде (ДПК-5); 

-владеет техниками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, в том числе на иностранных языках 

(ДПК-6); 

-умеет вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач (ДПК-7). 

При разработке программы магистратуры все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа магистратуры, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы магистратуры.  

 4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры «Стратегическое управление персоналом». 

4.1. Годовой календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график – документ, определяющий 

чередование учебной нагрузки и времени отдыха (каникул) по календарным 

неделям учебного года. 

Годовой календарный график по основной профессиональной 

программе «Стратегическое управление персоналом» представлен в 

Приложении. 

4.2. Учебный план  

Учебный план программы магистратуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплина (модули)», которые включает дисциплины 

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

относящиеся к ее вариативной части. 

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

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

программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации «магистр». 
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Структура программы магистратуры  

«Стратегическое управление персоналом» 

 

 
 

Структура программы магистратуры 

 

Объем программы 

магистратуры в з.е. 

Б.1 Дисциплины (модули) 60-66  

Базовая часть 16-24 

Вариативная часть 42-44 

Б.2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)  

45-54  

Вариативная часть 45-54  

Б.3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Объем программы магистратуры 120 

 

Дисциплины (модули) «Разработка стратегии управления персоналом», 

«Современные проблемы управления персоналом», «Кадровый консалтинг и 

аудит», «Системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности», 

относящиеся к базовой части программы магистратуры, являются 

обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 

направленности (профиля) программы, которую он осваивает. Кроме того в 

базовую часть программы магистратуры вошли такие дисциплины как: 

«Теория организации и организационное проектирование», «Экономика 

персонала», «Развитие трудового законодательства и его влияние на 

управление персоналом», «Управление кадровым потенциалом 

организации». 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность 

(профиль) программы «Стратегическое управление персоналом». Набор 

дисциплин (модулей) и практик (в том числе НИР), относящихся к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и Блока 2 «Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР)» программы 

магистратуры, МГИМО МИД России определяет самостоятельно в объеме, 

установленном ОС ВО МГИМО МИД России.  

В Блок 1 «Дисциплины (модули)» входят: «Иностранный язык 

(профессиональный уровень)», «Стратегии привлечения персонала в 

организацию», «Стратегия вознаграждения персонала организации», 

«Управление трудовыми конфликтами в организации», «Бюджетирование и 

оценка эффективности управления персоналом», «Информационные системы 

в управлении персоналом», «Современное кадровое делопроизводство», 

«Аналитика в управлении персоналом», а также дисциплины по выбору: 
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«Перспективы развития рынков труда и социально-трудовых отношений»/ 

«Этика менеджмента и корпоративная социальная ответственность», 

«Управление персоналом в международных компаниях»/ «Кросскультурный 

менеджмент», «Управление трудовыми конфликтами в организации»/ 

«Практикум по деловым коммуникациям», «Тренинг командообразования: 

методические основы» / «Тренинг лидерства: методические основы»,  «Тайм-

менеджмент»/«Стресс-менеджмент», «Управление организационной 

культурой» /«Управление внутренними коммуникациями». 

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

входят учебная практика - практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, а также три вида производственной 

практики - научно-исследовательская работа, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе педагогическая практика), преддипломная практика. Способы 

проведения учебной и производственной практик: 

– стационарная, проходящая в МГИМО-Университете; 

– выездная, приводящаяся на базе внешних предприятий, организаций, 

учебных заведений, в том числе иностранных. 

 

1. Учебная практика. 

К учебной практике относится практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков.  

Способы проведения учебной практики:  

- стационарная, выездная.  

 

2. Производственная. 

Типы производственной практики:  

 научно-исследовательская работа;  

 практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика) 

 

Способы проведения научно-исследовательской работы и практики по 

получению профессиональных умений и опыт профессиональной 

деятельности:  

 стационарная и выездная  

 

Способ проведения преддипломной практики:  

- выездная.  
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и 

требования по доступности.  

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита 

выпускной квалификационной работы в форме магистерской диссертации, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также 

подготовка к сдаче и сдача государственного междисциплинарного экзамена 

по направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом», профиль 

«Стратегическое управление персоналом». 

При разработке программы магистратуры обучающимся 

обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в 

том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объёме не менее 30 процентов вариативной части 

Блока 1 "Дисциплины (модули)".  

Количество часов, отведённых на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)", должно составлять не более 20 процентов 

от общего количества часов аудиторных занятий, отведённых на реализацию 

данного Блока. 

 

5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.03 Управление 

персоналом профиль «Стратегическое управление персоналом»  

 

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры «Стратегическое управление персоналом». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

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

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 0237). 
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Реализация программы магистратуры «Стратегическое управление 

персоналом» обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками Одинцовского филиала МГИМО МИД России, научно-

педагогическими работниками МГИМО МИД России, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско - правового договора.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 80 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

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

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет более 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры,  составляет более 80 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников МГИМО МИД России, 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 более 20 процентов. 

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую 

степень, или степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении 

которой прошли установленную законодательством Российской Федерации 

процедуру признания. 

 

5.2. Учебно-методическое, методическое и библиотечно-

информационное обеспечение учебного процесса.  

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа магистратуры «Стратегическое управление 

персоналом» обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). Содержание 

каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в сети 

Интернет на сайте Одинцовского филиала МГИМО МИД России. 
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Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

магистратуры.  

По данному направлению подготовки допускается использование в 

качестве основной литературы (а) учебников и учебных пособий со сроком 

издания не более пяти лет и/или (б) монографий и других видов научной 

литературы со сроком издания не более десяти лет до момента начала 

обучения по дисциплине (модулю), за исключением дисциплин (модулей), 

направленных на формирование общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ (удалённый доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья.  

Основная учебная литература представлена в библиотечном фонде 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России. Собран хрестоматийный 

материал для самостоятельной работы студентов. 

Обучающиеся пользуются сетью Интернет, электронными каталогами 

библиотеки университета с выходом в информационные каталоги 

Российского центра образовательных ресурсов. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронным библиотечным системам и научным базам данных, 

содержащим учебные, учебно-методические, справочные и научные издания 

по изучаемым дисциплинам.  

Для обучающихся открыт вход в следующие базы данных и 

информационные, справочные и поисковые системы: 

 ЭБС «Университетская библиотека «Онлайн»http://biblioclub.ru/»;  

 ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru;  

 ЭБС «Znanium» http://znanium.com/; 

https://biblio-online.ru/
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 По IP-адресам всем студентам предоставляется доступ к  Научным 

базам данных на платформе электронного издательства EBSCO// 

http://search.ebscohost.com/ 

 На всех компьютерах читального зала библиотеки установлены 

справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант». 

 

На сайте библиотеки http://odin.mgimo.ru/Библиотека размещена 

информация о ресурсах библиотеки, информация об услугах библиотеки, ее 

основополагающие документы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной  

среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 

Одинцовский филиал МГИМО МИД России располагает материально-

технической базой, отвечающей задачам профессиональной подготовки 

студентов при высокой интенсивности учебного процесса, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебно-практическая база ВУЗа включает в себя комплекс 

мультимедийных, лингафонных кабинетов, семинарских аудиторий, 

лекционных залов и компьютерных классов, оснащенных необходимым 

оборудованием, приборами, аппаратурой, а также программным 

обеспечением, что позволяет в полной мере реализовать учебный процесс в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

На всех используемых в учебном процессе компьютерах установлено 

программное обеспечение: 

- операционная система Windows 7; 

- полный пакет MicrosoftOffice 2010; 

- поисковые системы ConsultantPlus и Гарант; 

- продукты фирмы Adobe для работы с графикой (Photoshop, Reader, 

MediaPlayer и т.д.); 

- антивирус Касперского 6.0; 

- программа для проведения интерактивных занятий LandSchool; 

- архиваторWinRar; 

- Microsoft Graphics Suite X4. 

 

http://search.ebscohost.com/
http://odin.mgimo.ru/
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6. Характеристики среды ВУЗа, обеспечивающие развитие 

общекультурных компетенций выпускников. 

Одинцовский филиал МГИМО МИД России располагает всеми 

необходимыми условиями и возможностями обеспечить общекультурные 

(социально-личностные) компетенции выпускников. 

Воспитательная работа со студентами является важнейшей 

составляющей качества подготовки выпускников и проводится с целью 

формирования у каждого студента гражданской позиции, стремлению к 

сохранению и приумножению нравственных, культурных и 

общечеловеческих ценностей. 

Основными направлениями воспитательной работы со студентами 

являются: создание социокультурной среды, направленной на творческое 

саморазвитие и самореализацию личности; привлечение студентов к 

выполнению исследовательских работ по изучаемым дисциплинам; 

организация и проведение традиционных мероприятий; досуговая 

деятельность; социально-психологическая работа со студентами. 

Основные направления педагогической, воспитательной и научно-

исследовательской деятельности Одинцовского филиала МГИМО МИД 

России, определяющие концепцию формирования среды Вуза, 

обеспечивающей развитие социально-личностных, компетенций, закреплены 

в его Уставе МГИМО МИД России. Помимо Ученого совета Одинцовского 

филиала МГИМО МИД России эти деятельности Вуза планируются и 

проводятся учебно-методическим отделом, студенческим советом, 

факультетом финансовой экономики и кафедрами Одинцовского филиала 

МГИМО МИД России. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися по программе магистратуры «Стратегическое 

управление персоналом». 

Оценка качества освоения основных образовательных программ, в 

соответствии с Положением об академическом рейтинге, включает: текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

итоговую государственную аттестацию выпускников. Под качеством 

подготовки магистров понимается освоение студентом знаний, умений, 

навыков и компетенций, необходимых для решения стоящих перед ним 

реальных профессиональных задач.  

Для аттестации обучающихся созданы и утверждены фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, включенные в состав рабочих программ. Фонды оценочных 
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средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации включают: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной 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 компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или 

практике определены показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 

оценивания. 

Согласно требованиям Образовательного стандарта МГИМО МИД 

России по направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом», 

государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствующего уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.04.03 «Управление персоналом». 

Государственная итоговая аттестация включает государственный 

междисциплинарный экзамен и защиту выпускной квалификационной 

работы магистра, позволяющую оценить теоретическую, методическую и 

практическую подготовку выпускника с учетом качества ее выполнения и 

защиты. 

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской работы 

отражены в программе государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом». 

В рамках реализации данной программы разработаны учебно-

методические рекомендации по написанию и защите выпускных 

квалификационных работ. В помощь выпускникам проводятся консультации 

по написанию и защите выпускных квалификационных работ. При 

выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся 
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показывают свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Председателем комиссии ГЭК назначается лицо, имеющее ученую 

степень и звание. В состав комиссий входят представители предприятий и 

организаций, ученые других вузов. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в 

приложении. 
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