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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Образовательная программа высшего образования (далее – образовательная 

программа, ОП ВО) магистратуры по направлению подготовки 38.04.03  Управление 

персоналом в соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

(уровень магистратура), утвержденным приказом Минобрнауки России от 08.04.2015 г. № 

367.  

1.2.  Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

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

аттестации, которые представлены в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, программы 

государственной итоговой аттестации, а также оценочных и методических материалов. 

Целью образовательной программы является подготовка магистров, способных в 

современных условиях осуществлять управление персоналом на основе современных 

методов и технологий в целях максимального повышения эффективности деятельности 

организации и удовлетворения потребностей сотрудников. 

Преимуществом данной программы является оптимальное соотношение в 

учебном процессе общепрофессиональной и научно-исследовательской деятельности, 

теоретической и практической подготовки,  а также:  

- наличие научной школы, подготовка специалистов в области управления 

персоналом с 1991 года; 

- привлечение к учебному процессу высококвалифицированных преподавателей, в 

том числе ведущих зарубежных вузов, авторов учебников и монографий, директоров по 

персоналу крупных российских и зарубежных компаний; 

- проведение всех видов практик, а также научных исследований магистрантов на 

предприятиях реального сектора экономики. 

 

 

1.3.  Нормативную правовую базу разработки образовательной программы  составляют: 

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

Федерации»; 

Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования –

по направлению подготовки 38.04.03  Управление персоналом, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2015 г. № 367; 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования; 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 



 3 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденных; 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования", (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н); 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ РГГУ); 

           Локальные нормативные акты РГГУ. 

 

1.4.  ОП ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Направленность образовательной программы 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки. Направленность данной образовательной программы – 

Современные технологии в управлении человеческими ресурсами. 

2.2. Срок освоения образовательной программы высшего образования – 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий - 2 года;  

в очно-заочной и заочной форме обучения вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий – 2 года, 4 месяца.  

 

2.3. Объем образовательной программы высшего образования –  

Объем программы магистратуры  составляет  120  зачетных  единиц  (далее  -  з.е.)  

вне  зависимости  от формы   обучения,   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 в очной форме обучения, реализуемый за один  

учебный  год,  составляет  60 з.е. 

Объем программы в очно-заочной и заочной форме обучения, реализуемый по 

семестрам и годам обучения, определяется учебным планом. 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. 

 

2.4. Язык (языки), на котором (которых) реализуется образовательная программа 

Обучение по ОП ВО осуществляется на русском языке. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

3.1. Область профессиональной деятельности:  

 разработку философии, концепции  кадровой  политики  и  стратегии  управления  

персоналом,  
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 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;  

 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. 

 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности:  

 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. 

 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры, в соответствии с п. 4.3 - 4.4 ФГОС ВО и 

направленностью данной ОП ВО:  

 организационно-управленческая и экономическая;  

 аналитическая и консультационная;  

 научно-исследовательская и педагогическая. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

 

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 
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 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; 

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;  

научно-исследовательская и педагогическая деятельность:  

 выявление и формулирование актуальных научных проблем управления 

персоналом; 

 разработка программ научных исследований и разработок в сфере 

управления персоналом, организация их выполнения;  

 разработка методов  и  инструментов  проведения  исследований  в  системе  

управления  персоналом  и анализ их результатов; 

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

проводимых исследований;  

 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным 

проблемам управления персоналом;  

 разработка образовательных программ для обеспечения обучения 

персонала; 

 разработка учебно-методических материалов для обеспечения  обучения  

персонала  в  соответствии  со стратегией развития организации;  

 разработка и использование современных образовательных технологий в 

процессе обучение персонала;  

 организация   и   участие   в   образовательном   процессе   образовательных    

учреждений    Российской Федерации;  

 организация и контроль наставничества; 

 организация, участие  в  обучении  и  контроль  за  внутрикорпоративным  

профессиональным  развитием персонала;  

 педагогическая деятельность в корпоративных университетах, бизнес-

школах.  
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3.4.   Задачи профессиональной деятельности:  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

 разработка стратегии управления персоналом организации и осуществление 

мероприятий, направленных на ее реализацию; 

 формирование системы управления персоналом; 

 разработка кадровой политики и инструментов ее реализации; 

 кадровое планирование и маркетинг персонала; 

 управление службой персонала (подразделениями, группами сотрудников, 
реализующими специализированные функции управления персоналом); 

 экономический анализ показателей по труду, бюджетирование затрат на 

персонал; 

 оценка экономической и социальной эффективности управления персоналом; 

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; 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

 выявление и формулирование актуальных научных проблем управления 

персоналом; 

 разработка программ научных исследований и разработок в сфере управления 

персоналом, организация их выполнения; 

 разработка методов и инструментов проведения исследований в системе 

управления персоналом и анализ их результатов; 

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

проводимых исследований; 

 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным проблемам 

управления персоналом; 

 разработка образовательных программ для обеспечения обучения персонала; 

 разработка учебно-методических материалов для обеспечения обучения 

персонала в соответствии со стратегией развития организации; 

 разработка и использование современных образовательных технологий в 

процессе обучение персонала; 

 организация и участие в образовательном процессе образовательных 

учреждений Российской Федерации; 

 организация и контроль наставничества; 

 организация, участие в обучении и контроль за внутрикорпоративным 

профессиональным развитием персонала; 
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 педагогическая деятельность в корпоративных университетах, бизнес-школах. 
 

 

3.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения, навыки и опыт деятельности в соответствии с выбранными 

видами профессиональной деятельности. В соответствии с разделом V ФГОС ВО в 

результате освоения образовательной программы магистратуры выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими общекультурными 
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). 

 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими общепрофессиональными 

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,   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);  
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 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). 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями: 

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); 

 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); 
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 знанием и умением применять на практике методы оценки эффективности системы 

обучения и  развития персонала и ее вклада в достижение 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  обосновать  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 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);  

 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). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

4.1. Учебный план.  

В учебном плане представлен перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов 

учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах и академических часах, 

последовательности и распределения по периода обучения (курсам и семестрам). В 

учебном плане выделен объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

(контактная работа обучающихся с преподавателем) и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указана форма промежуточной аттестации обучающихся.  Структура учебного плана 

соответствует структуре образовательной программы, которая включает обязательную 

(базовую) часть и часть, формируемую университетом (вариативную), и состоит из 

следующих блоков: блок 1 «Дисциплины (модули)», блок 2 «Практики», блок 3 

«Государственная итоговая аттестация». 

4.2. Календарный учебный график.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности, периоды каникул и праздничных дней. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин разрабатываются  в соответствии с учебным планом 

и макетом.  

 Рабочая программа дисциплины (далее – рабочая программа) – регламентирующий 

документ, определяющий содержание и объем дисциплины (модуля). В ОП ВО включены 

рабочие программы всех дисциплин, включая дисциплины по выбору и факультативы. 

4.4. Программы практик.  

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию компетенций обучающихся. 

При реализации представленной ООП ВПО предусматриваются следующие виды 

практик: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая), преддипломная практика. 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации.  

В состав государственной итоговой аттестация входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

4.6 Оценочные и методические материалы  

Оценочные и методические материалы для оценки планируемых результатов 

обучения по каждой дисциплине (модулю), практике, обеспечивающими достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы содержатся в рабочих 

программах дисциплин и программах практик. Оценочные материалы для комплексной 

оценки освоения образовательной программы включаются в программу ГИА.  

Оценочные материалы включают в себя: контрольные вопросы  задания для 

семинаров, практических, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику 

курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 
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5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 % 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 

образовательную программу высшего образования, составляет  не менее  70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу 

высшего образования составляет не менее  80 %.  

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж 

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

реализующих образовательную программу высшего образования, составляет не менее 20 

%. 

Сведения о руководителе образовательной программы магистратуры  
Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником университета, имеющим 

ученую степень доктор экономических наук, осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты  по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах 

и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

 

Для реализации образовательной программы Университет располагает 

необходимой материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к 

ресурсам сети Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 
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среде университета.  

 Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека»: 
https://liber.rsuh.ru/ru 

 Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной 

программы; проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения размещен на сайте РГГУ 
http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/  

 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется 

из средств субсидии на финансовое выполнение государственного задания и из средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, в объеме не ниже установленных 

Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат 

на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования 

и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 

специфику образовательных программ.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://liber.rsuh.ru/ru
http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Образовательная программа высшего образования обновлялась решениями Ученого 

совета Федерального государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный гуманитарный университет» 

№ Текст актуализации или прилагаемый к ОП документ, 

содержащий изменения 

Дата № 

протокола 

1 Приложение №1 29.08.2019  10 
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Приложение 1 

 

 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) актуализирована в 

следующей части: 

1. Изменены сведения об электронных библиотечных системах (ЭБС) (основная и 

дополнительная литература и доступ к ней представлен в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик и программе ГИА).  

2. Обновлен перечень лицензионного программного обеспечения (ПО) (конкретные 

комплекты ПО представлены в рабочих программах дисциплин (модулей), программах 

практик и программе ГИА). 

3. Обновлен состав современных профессиональных баз данных (БД) и 

информационных справочных систем (ИСС) (приведен в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик и программе ГИА).  

  4.  Обновлен учебный план и рабочие программы дисциплин и практик. 

 


