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ИЗМЕНЕНИЯ 

В ОСНОВНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ 
 

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент 

Направленность (профиль): Управление человеческими ресурсами 

Квалификация: магистр 

Форма обучения: очная, заочная 

 

1. В п. 1.4 строку 

«- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 

2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования»;» 

заменить строкой 

«- приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»;». 

 

2. Раздел 6 «Требования к условиям реализации программы магистратуры» 

дополнить п. 4.6 следующего содержания: 

«4.6. Образовательная деятельность при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательных программ, 

предусмотренных учебным планом (таблица 2) организуется в том числе в форме 

практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, 

лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного 

типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, 

необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Таблица 2 
Получение практических умений (навыков) при организации образовательной деятельности в 

форме практической подготовки 

№ 

п/п 

Практическое умение 

(навык) 

Компонент образовательной 

программы 

Вид учебной 

деятельности 

1 Разработка корпоративной 

стратегии и стратегии 

развития человеческих 

ресурсов 

Дисциплины (модули) 

Стратегический менеджмент 

Стратегическое управление 

человеческими ресурсами 

Управление корпоративными 

финансами 

 

Практики 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

Лекции, 

практические 

занятия 

 

Практика 
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профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика) 

Преддипломная практика 

2 Составление плана 

реализации программы 

организационного 

развития 

Дисциплины (модули) 

Стратегический менеджмент 

Стратегическое управление 

человеческими ресурсами 

Управление корпоративными 

финансами 

 

Практики 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика) 

Преддипломная практика 

Лекции, 

практические 

занятия 

 

Практика 

3 Организация и проведение 

собственного научного 

исследования (на русском 

и иностранных языках) 

Дисциплины (модули) 

Планирование теоретического и 

эмпирического исследования 

Профессиональная коммуникация на 

русском языке 

Профессиональная коммуникация на 

иностранном языке 

Лекции, 

практические 

занятия 

4 Проведение публичных 

выступлений, переговоров 

и совещаний, ведение 

деловой переписки (на 

русском и иностранных 

языках); 

Дисциплины (модули) 

Теория и практика управления 

персоналом 

Профессиональная коммуникация на 

русском языке 

Профессиональная коммуникация на 

иностранном языке 

Командообразование и методы 

групповой работы 

 

Практики 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика) 

Преддипломная практика 

Лекции, 

практические 

занятия 

 

Практика 

5 Проведение анализа 

организационной 

структуры и разработка 

предложений по ее 

совершенствованию 

Дисциплины (модули) 

Теория и практика управления 

персоналом 

Теория организации и 

организационное поведение 

 

Практики 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика) 

Преддипломная практика 

Лекции, 

практические 

занятия 

 

Практика 
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6 Постановка цели и 

формулирование задач, 

связанных с реализацией 

профессиональных 

функций 

Дисциплины (модули) 

Теория и практика управления 

персоналом 

Теория организации и 

организационное поведение 

Кадровый консалтинг 

 

Практики 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика) 

Преддипломная практика 

Лекции, 

практические 

занятия 

 

Практика 

7 Организация командного 

взаимодействия для 

решения управленческих 

задач 

Дисциплины (модули) 

Теория и практика управления 

персоналом 

Командообразование и методы 

групповой работы 

Социально-психологический тренинг 

 

Практики 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика) 

Преддипломная практика 

Лекции, 

практические 

занятия 

 

Практика 

8 Проведение диагностики 

организационной 

культуры, выявление ее 

сильных и слабых сторон, 

разработка предложений 

по ее совершенствованию 

Дисциплины (модули) 

Теория и практика управления 

персоналом 

Теория организации и 

организационное поведение 

 

Практики 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика) 

Преддипломная практика 

Лекции, 

практические 

занятия 

 

Практика 

9 Определение целевых 

параметров и ключевых 

показателей деятельности 

организации 

Дисциплины (модули) 

Стратегический менеджмент 

Управление корпоративными 

финансами 

Исследование рынка труда и 

управление занятостью 

 

Практики 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика) 

Преддипломная практика 

Лекции, 

практические 

занятия 

 

Практика 
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10 Владение методами 

реализации основных 

функций управления 

(планирование, 

организация, мотивация и 

контроль) 

Дисциплины (модули) 

Теория и практика управления 

персоналом 

Кадровая политика и социальное 

развитие организации 

Мотивационный менеджмент 

 

Практики 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика) 

Преддипломная практика 

Лекции, 

практические 

занятия 

 

Практика 

11 Владение методами 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами и 

сетями 

Дисциплины (модули) 

Теория организации и 

организационное поведение 

Управление проектами и 

программами 

 

Практики 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика) 

Преддипломная практика 

Лекции, 

практические 

занятия 

 

Практика 

12 Владение методами 

управления 

человеческими ресурсами, 

способствующих 

развитию и 

использованию 

творческого потенциала 

Дисциплины (модули) 

Теория и практика управления 

персоналом 

Кадровая политика и социальное 

развитие организации 

Кадровый консалтинг 

Социально-психологический тренинг 

 

Практики 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика) 

Преддипломная практика 

Лекции, 

практические 

занятия 

 

Практика 

13 Владение современными 

технологиями 

эффективного влияния на 

индивидуальное и 

групповое поведение в 

организации 

Дисциплины (модули) 

Теория и практика управления 

персоналом 

Командообразование и методы 

групповой работы 

Социально-психологический тренинг 

 

Практики 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика) 

Преддипломная практика 

Лекции, 

практические 

занятия 

 

Практика 
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14 Разработка и оценка 

планов, проектов с учетом 

нормативно-правовых, 

ресурсных, 

административных и иных 

ограничений 

Дисциплины (модули) 

Теория организации и 

организационное поведение 

Управление проектами и 

программами 

 

Правовое регулирование 

управленческой деятельности 

Практики 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика) 

Преддипломная практика 

Лекции, 

практические 

занятия 

 

Практика 

» 


