


ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  

В настоящем документе используются термины и определения в соответствии с 
Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации", а также с международными 
документами в сфере высшего образования:  

область профессиональной деятельности – совокупность объектов 
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 
производственном проявлении;  

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, 
процессы, на которые направлено воздействие;  

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 
воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 
преобразования;  

магистратура – комплекс приобретаемых путем специальной теоретической и 
практической подготовки знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 
определенной деятельности в рамках соответствующей области профессиональной 
деятельности;  

основная профессиональная образовательная программа – совокупность 
учебно-методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, 
содержание и реализацию образовательного процесса по определенному 
направлению, уровню и профилю подготовки;  

примерная основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования (ПрОПОП ВО) – система учебно-методических документов, 
сформированная на основе федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования и рекомендуемая университету для использования 
при разработке основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования в части: набора профилей; компетентностно-квалификационной 
характеристики выпускника; содержания и организации образовательного процесса; 
ресурсного обеспечения реализации основных образовательных программ высшего 
образования; итоговой аттестации выпускников;  

профиль – направленность основной профессиональной образовательной 
программы подготовки магистра на конкретный вид и (или) объект 
профессиональной деятельности;  

учебный цикл - совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной 
программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование 
компетенций в соответствующей сфере научной и (или) профессиональной 
деятельности;  

модуль – часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, 
имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным 
целям и результатам обучения;  

результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 
компетенции;  

компетенция - способность применять знания, умения, навыки и личностные 
качества для успешной деятельности в определенной области;  

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы;  
В документе используются следующие сокращения:  
ВО - высшее образование;  
ЗЕ - зачетные единицы;  
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа;  
ОК - общекультурные компетенции;  
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции;  
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования.  
 
 
 
 



 
 
 
 

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1. Настоящий федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования (ФГОС ВО, стандарт) представляет собой 

совокупность требований, обязательных при реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования –

программ магистратуры (далее – программа магистратуры) по 

направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

образовательными организациями высшего образования (далее – 

образовательными организациями).  

 

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

ВО  – высшее образование; 

ОК  – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный  

  стандарт высшего образования. 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

3.1. Высшее образование по программам магистратуры в рамках 

данного направления подготовки (в том числе инклюзивное образование 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) может быть 

получено только в образовательных организациях. Получение высшего 

образования по программам магистратуры в рамках данного 

направления подготовки в форме самообразования не допускается. 

3.2. Обучение по программам магистратуры в образовательных 



организациях осуществляется в очной, очно-заочной или заочной 

формах. 

3.3. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных 

единиц (з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы несколькими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, с 

использованием сетевой формы, реализации обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

3.4. Срок получения образования по программе магистратуры 

данного направления подготовки для очной формы обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, независимо от применяемых образовательных 

технологий, составляет 2 года. 

Объем программы магистратуры при очной форме обучения, 

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

3.5. Срок получения образования по программе магистратуры по 

очно-заочной или заочной форме обучения, независимо от применяемых 

образовательных технологий, должен быть увеличен не менее чем на 3  

месяца и не более чем на полгода (по усмотрению образовательной 

организации) по сравнению со сроком получения образования по очной 

форме обучения. В случае сочетания различных форм обучения срок 

получения образования по программе магистратуры не может 

превышать срок обучения по заочной форме.    

Объем программы магистратуры при очно-заочной или заочной 

форме обучения, реализуемый за один учебный год, определяется 

образовательной организацией самостоятельно.  

3.6. Срок получения образования по программе магистратуры при 

обучении по индивидуальному учебному плану по любой форме 

обучения устанавливается образовательной организацией 

самостоятельно, но не более срока получения образования, 



установленного для соответствующей формы обучения. Для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения 

образования по индивидуальным учебным планам может быть увеличен 

не более чем на полгода.  



IV. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 
подготовки 38.04.03  «Управление персоналом» разработана на основе требований 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
(ФГОС ВО) уровня магистратуры по направлению подготовки 38.04.03  «Управление 
персоналом»  (утвержден приказом Минобрнауки России от 08.04.2015 г. № 367. 
Зарегистрирован в Минюст России 29.04.2015 г. № 37058. 

Квалификация (степень) выпускника – магистр. 
 ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
учебной и производственной практики, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии. 

4.1. Нормативные документы для разработки ОПОП  
Профиль подготовки магистра «Аналитическая и консультационная 

деятельность» установлен Уральским Государственным Горным Университетом в 
соответствии с перечнем профилей в составе направления подготовки 
(специальности) ВО 38.04.03  «Управление персоналом», утвержденным в 
установленном порядке. 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП по направлению 38.04.03  
«Управление персоналом»  составляют: 

� Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 

� Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки …), утвержденного 
Приказом Минобрнауки России № 898 от 30 июля 2014 г. 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 
августа 2014 г. регистрационный № 33688); 

� Приказа Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. N 1259 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)"; 

�  Устава ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный 
университет». 

Профиль подготовки соответствует образовательным и научным традициям 
университета, особенностям развития Уральского региона и согласован с 
представителями работодателей.  

4.2 Общая характеристика вузовской ОПОП ВО  

4.2.1 Цель (миссия) и задачи ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.03  
«Управление персоналом» профиль «Аналитическая и консультационная 
деятельность». 

Основная цель ОПОП (миссия) – развитие  у обучающихся личностных 
качеств и формирование совокупности компетенций, обеспечивающих их 



академическую, социально-личностную и профессиональную мобильность. 
Цели представляют собой интегрированные показатели эффективности 

ОПОП, их достижение проверяется через оценивание результатов обучения. 
Цели основной профессиональной образовательной программы по данному 

напаравлению подготовки предусматривают международную сопоставимость 
программ и дипломов в интересах расширения экспорта образовательных услуг, 
предоставляемых университетом, и привлечения иностранных студентов.  

Целевые ориентиры основной профессиональной образовательной 
программы направлены на подготовку высококлассных специалистов, способных  
решать профессиональные задачи в разнообразных ситуациях трудовой 
деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки (специальности), требованиями работодателей, международных 
стандартов в определенной научной или профессиональной области.  
 
4.2.2  Срок освоения ОПОП 

Срок освоения ОПОП ВО – 2 года в очной форме обучения, 2,5 года – в 
заочной форме; отпуск после государственной итоговой аттестации. 
4.2.3 Трудоемкость ОПОП ВО  

Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы по 
данному направлению и профилю подготовки – 120  зачетных единиц.  

Объем программы магистратуры при очной форме обучения, реализуемой за 
один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
V. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 
5.1. Область профессиональной деятельности выпускников программ 

магистратуры с присвоением квалификации «магистр», включает: разработка 
философии, концепции, кадровой политики и стратегии управления персоналом; 

кадровое планирование и маркетинг персонала; найм, оценка, аудит, контроллинг и 

учет персонала; социализация, профориентация, адаптация и аттестация персонала; 

трудовые отношения; управление трудовым потенциалом и интеллектуальным 

капиталом персонала; управление этическими нормами поведения, организационной 
культурой, конфликтами и стрессами; управление занятостью; организация, 

нормирование, регламентация, безопасность, условия и дисциплина труда; развитие 

персонала: обучение, в том числе повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка, стажировка, управление деловой карьерой и служебно-
профессиональным продвижением, управление кадровым резервом; мотивация и 

стимулирование персонала; социальное развитие персонала; работа 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 системы управления персоналом; оценка и 

бюджетирование затрат на персонал, а также оценка экономической и социальной 
эффективности проектов совершенствования системы и технологии управления 
персоналом; управленческий (в том числе кадровый) консалтинг. 

5.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 
магистратуры по направлению подготовки Управление персоналом являются: 
службы 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 регионов и городов, 

кадровые агентства; организации, специализирующиеся на управленческом и кадровом 
консалтинге и аудите. 

5.3.  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники программ магистратуры с присвоением квалификации «магистр»: 

Профиль  подготовки «Аналитическая и консультационная 
деятельность». 

При разработке и реализации программ магистратуры образовательная 
организация ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной 
деятельности, к которому (которым) готовится магистр, исходя из потребностей 
рынка труда, научно-исследовательского и материально-технического ресурса 
образовательной организации. 

5.4. Выпускник программы магистратуры с присвоением квалификации 
«магистр», в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на 
который (которые) ориентирована программа магистратуры, готов решать 
следующие профессиональные задачи: 

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; 
 

 

VI. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 
ОПОП ВО  по направлению подготовки 38.04.03 – «Управление 

персоналом» 
 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 

 

6.1. Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК):  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

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

потенциала (ОК-3). 
 
6.2. Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия (ОПК-2); 

- владение комплексным видением современных проблем управления 
персоналом в организации и пониманием взаимосвязи управления организацией в 
целом и её персоналом (ОПК-3); 

- способность всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения 
эффективности использования и развития персонала (ОПК-4); 

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

- способность использовать принципы корпоративной социальной 
ответственности при разработке и реализации стратегии организации, в том числе ее 
кадровой стратегии (ОПК-6); 



- владение современными технологиями управления персоналом и 
эффективной (успешной) реализацией их в своей профессиональной деятельности 
(ОПК-7); 

- владение методикой определения социально-экономической эффективности 
системы и технологии управления персоналом и умением использовать  результаты 
расчета для подготовки решений в области оптимизации функционирования системы 
управления персоналом, или отдельных ее подсистем (ОПК-8);  

- способность оценивать воздействие макроэкономической среды, органов 
государственного и муниципального управления на формирование и развитие 
трудовых ресурсов региона  и отдельной организации (ОПК-9);  

- владение 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); 

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

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

. 
6.3. Выпускник программы магистратуры должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
магистратуры:  

аналитическая и консультационная деятельность: 
- умение выбирать направление деятельности системы управления персоналом, 

исходя из задач организации, систематизировать информацию для достижения 
поставленной цели  (ПК-11);  

- владение 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); 

- знание методов и владением навыками оценки эффективности, действующей в 
организации системы найма и адаптации персонала (ПК-13); 

- знание и умение применять на практике методы оценки эффективности 
системы обучения и развития персонала и ее вклада в достижение целей 
организации (ПК-14); 

- знание 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);  

- владение навыками анализа морально-психологического климата и 
состояния   организационной культуры (ПК-16); 

- владение методами оценки и прогнозирования рисков в управлении 
персоналом, анализа травматизма и профессиональных заболеваний (ПК-17); 

- умение формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его 
исполнение (ПК-18); 

- владение навыками оценки состояния и оптимизации кадрового 
делопроизводства и кадрового учета (ПК-19); 

- умение 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); 



- умение 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); 

6.4. Проектируемые результаты освоения программы 
По окончании обучения по направлению подготовки 38.04.03 «Управление 

персоналом», профилю «Аналитическая и консультационная деятельность» с 
квалификацией (степенью) «магистр» выпускник должен знать: 

- закономерности и этапы истерического процесса; 
- основные события и процессы мировой и отечественной экономической 

истории; 
- основные философские понятия и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления; 
- основные нормативные правовые документы; 
- основные понятия экономической теории; 
- основные макроэкономические и микроэкономические показатели, 

принципы их расчета; 
- основные понятия социологии; 
- основные понятия психологии; 
- основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического 

анализа, теории вероятностей, математической и социально-экономической 
статистики; 

- основные математические модели принятия решений; 
- основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией, а также иметь представление о корпоративных информационных 
системах и базах данных; 

- основные концепции современного естествознания; 
- принципы развития и закономерности функционирования организации; 
- теоретические и практические подходы к определению источников 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации; 
- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 

управления; 
- основные бизнес-процессы организации; 
- принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 
- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 
- виды управленческих решений и методы их принятия; 
- основные теории и подходы к осуществлению организационных изменений; 
- основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки 

финансовой отчетности; 
- основные системы управленческого учета, фундаментальные концепции 

финансового менеджмента; 
- сущность и основные характеристики рынка труда; 
- государственную систему управления трудовыми ресурсами; 
- основные методологии управления персоналом (философию, концепцию, 

сущность, закономерности, принципы и методы управления персоналом, методы 
построения системы управления персоналом); 

- сущность, цели, функции и организационную структуру системы управления 
персоналом; 

- бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных 
менеджеров и специалистов по управлению персоналом; 



-  основы кадрового, документационного, информационного, технического, 
нормативно-методического и правового обеспечения системы управления 
персоналом; 

- основы разработки и реализации кадровой политики и стратегии управления 
персоналом; 

- основы кадрового планирования в организации; 
- содержание маркетинговой концепции управления и ее применение в 

управлении персоналом; 
- технологии управления персоналом (найма, отбора, приема и расстановки 

персонала; социализации, профориентации и трудовой адаптации персонала; 

организации труда персонала, высвобождения персонала); 
- технологии управления развитием персонала (управление социальным 

развитием; организации обучения персонала; организации текущей деловой оценки, 

в том числе аттестации персонала; управления деловой карьерой и служебно-
профессиональным продвижением персонала; управление кадровыми 

нововведениями); 
- основы управления поведением  персонала (теории поведения личности в 

организации; теоретические основы, содержание и методы управления мотивацией и 
стимулированием трудовой деятельности (в том числе оплаты труда); этические 

нормы деловых отношений, основы делового общения, принципы и методы 
организации деловых коммуникаций; сущность и методы управления 

организационной культурой; причины возникновения и методы управления 
конфликтами и стрессами в организации; основы управления безопасностью 

организации и ее персонала; управление дисциплинарными отношениями); 
- основы оценки результатов деятельности персонала организации; 
- основы оценки экономической и социальной эффективности проектов 

совершенствования системы и технологии управления персоналом; 
- основы аудита и контроллинга персонала. 
Уметь: 
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 
- использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 
- оценивать экономическую эффективность организации; 
- решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 
- использовать математический язык и математическую символику при 

построении организационно-управленческих моделей; 
- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 
- применять информационные технологии для решения управленческих задач; 
-анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию и ее персонал; 
- принимать обоснованные решения на основе данных управленческого учета 

в сфере управления персоналом; 



- принимать участие в разработке корпоративных, конкурентных и 
функциональных стратегий развития организации в части управления персоналом; 

- прогнозировать и планировать потребность организации в персонале в 
соответствии со стратегическими планами организации и определять эффективные 
пути ее удовлетворения; 

- анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с  точки зрения 
обеспечения потребности организации в персонале; 

- оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему 
мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя; 

- разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 
осуществлять программы по их адаптации; разрабатывать и реализовывать 

мероприятия по совершенствованию организации труда персонала; 
- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач по управлению персоналом; 
- разрабатывать и реализовывать программы профессионального развития 

персонала и оценивать их эффективность; 
- использовать различные методы деловой оценки (в том числе аттестации)  

персонала; 
- разрабатывать мероприятия по совершенствованию управления карьерой и 

служебно-профессиональным продвижением персонала и участвовать в их 
реализации; 

- разрабатывать и реализовывать по совершенствованию мотивации и 
стимулировании персонала организации; 

- диагностировать организационную культуру и разрабатывать 
управленческие решения, направленные на ее улучшение; 

- диагностировать проблемы морально-психологического климата в организации и 
разрабатывать управленческие решения, направленные на их разрешение; 

- диагностировать конфликты в организации и разрабатывать мероприятия по их 
предупреждению и разрешению, в том числе с использованием современных средств 
коммуникации; 

- разрабатывать мероприятия по оптимизации режимов труда и отдыха с учетом 
требований психофизиологии труда для  различных категорий персонала; 

- вести кадровое делопроизводство и организовать архивное хранение кадровых 
документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами; 

- оценивать риски, социальную и экономическую эффективность принимаемых 
решений в управлении персоналом; 

- исследовать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 
совершенствованию; 

- принимать участие в разработке программ осуществления организационных 
изменений в части вопросов  управления персоналом и оценивать их эффективность; 

- принимать участие в разработке инвестиционных проектов, направленных на 
совершенствование системы и технологий управления персоналом и проводить их оценку. 

Владеть: 
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 
- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении 

на иностранном языке; 
- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса; 
- математическими, статистическими и количественными методами типовых 

организационно-управленческих задач; 
- программами для работы с деловой информацией и основами Интернет - 

технологий, специализированными кадровыми компьютерными программами; 
- методами реализации основных  управленческих функций в сфере управления 

персоналом; 
- методами разработки и реализации стратегий управления персоналом; 



- методами планирования численности и профессионального состава персонала в 
соответствии со стратегическими планами организации; 

- методами разработки и реализации маркетинговых программ в управлении 
персоналом; 

- современными технологиями управления персоналом организации (найма, отбора, 
приема и расстановки персонала; социализации, профориентации и трудовой адаптации 

персонала; организации труда персонала, высвобождения персонала); 
- современными технологиями управления развитием персонала (управление 

социальным развитием; организации обучения персонала; организации текущей деловой 

оценки, в том числе аттестации персонала; управления деловой карьерой и служебно-
профессиональным продвижением персонала; управление кадровыми нововведениями); 

- современными технологиями управления поведением персонала (управления 
мотивацией и стимулированием трудовой деятельности;  формирования и поддержания 

морально-психологического климата в организации; управлении повышением этического 

уровня деловых отношений и эффективности делового общения организационной 
культурой; управления конфликтами и стрессами); 

- управлению безопасностью организации и ее персонала; управления 

дисциплинарными отношениями; 
- методами анализа экономической и социальной эффективности деятельности 

подразделений по управлению персоналом; 
- методами оценки экономической  и социальной эффективности проектов 

совершенствования системы и технологии управления персоналом. 
 

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

ОПОП ВО 
(Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367) 

 
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется учебным планом, графиком учебного процесса, рабочими 
программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); другими 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания; программами 

учебных и производственных практик; ИГА; методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий, и 
другими документами. 

 

7.1. СТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) 

и часть, формируемую университетом. Вариативная (профильная) часть дает 
возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, 
определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей). 

 
 Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 
вариативной части. 

Блок 2 «Практики, 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. 

 



Структура программы магистратуры по направлению подготовки 
«Управление персоналом» 

Таблица 
 

Структура программы магистратуры 
Объем программы 
магистратуры  
в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 60 

 Базовая часть  21 – 33 
Вариативная часть 27 – 39 

Блок 2 Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР) 

51 - 54 

Вариативная часть 51-54 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация  6-9 

Базовая часть 6-9 
Объем программы магистратуры 120 

 
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от 
направленности (профиля) программы, которую он осваивает. Набор дисциплин 
(модулей), относящихся к  вариативной части программы магистратуры, университет 
определяет самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС ВО, с учетом 
соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 
образовательной (образовательных) программы (программ).  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 
магистратуры, практики, в том числе НИР определяют направленность (профиль) 
программы. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, 
набор соответствующих дисциплин (модулей), практик и НИР становится 
обязательным для освоения обучающимся.  

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 
входят учебная и производственная (в том числе преддипломная) практики. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы магистра и является обязательной. 

Учебная практика проводится в форме: практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков.  

Производственная практика проводится в следующей форме: НИР, способы 
проведения учебной и производственной практик – стационарная. Преддипломная 
практика проводиться для выполнения ВКР и является обязательной.   

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 
квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты.  

При реализации программ магистратуры университет обеспечивает 
обучающимся возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в объеме не 
менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 
программ магистратуры  в очной форме обучения составляет 24 академических часа 

Количество часов, отведенных  на занятия лекционного типа в целом  по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более   30 % от общего количества 
часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока. 

Порядок проектирования и реализации программ магистратуры УГГУ 
осуществляется на основе: 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 



программам магистратуры; 
- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

магистратуры; 
- Положения о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования. 
 

Структура ОПОП по направлению подготовки управления персоналом 
(уровень магистратуры) включает: 
 

Учебный план подготовки 
План отображает логическую последовательность освоения циклов и 

дисциплин, а также практик ОПОП, обеспечивающих формирование компетенций. 
Рабочий учебный план, представлен в приложении 1. 

Календарный учебный график 
График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени (в ЗЕ и 

неделях) приведены в приложении 2. 
Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
В Приложении 3 приведены аннотации рабочих программ дисциплин ОПОП 

по направлению подготовки  38.04.03 «Управление персоналом» профиль 
«Аналитическая и консультационная деятельность». 

Программы практик (приложение 4) 
Программа учебной практики 
При реализации данной ОПОП ВО предусматривается  учебная практика. 

Программ учебной практики прилагается. 
Программа производственной (в т.ч. преддипломной) практики 
При реализации данной ОПОП ВО предусматривается производственная 

практика. (в том числе преддипломная)  Программа производственной практики 
прилагается. 

Программа государственной итоговой аттестации (Приложение 5) 
Программа защит ВКР (м) 

 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

8.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 
Подготовка магистров по направлению подготовки 38.04.03 «Управление 

персоналом», профиль «Аналитическая и консультационная деятельность» 
проводится на факультете мировой экономики и бизнеса кафедрой «Управление 
персоналом». 

Реализация основной образовательной программы магистра обеспечивается 
высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 
правило, образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 
деятельностью.  

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) составляет не менее 30 процентов от общего количества преподавателей, 
обеспечивающих образовательный процесс в образовательной организации.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 
обеспечивающих образовательный процесс по программе магистратуры, дсоставляет 
не менее 80 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 



имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, 
обеспечивающих образовательный процесс по программе магистратуры, составляет 
не менее 70 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа действующих руководителей и работников профильных организаций 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе 
магистратуры, составляетне менее  30  процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 
определенной направленности (профиля) осуществляется штатным научно-
педагогическим работником университета, имеющим ученую степень, 
осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 
(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, 
имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) 
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 
осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-
исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 
конференциях. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, имеет ученую степень. 
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования, в 

расчете на 100 преподавателей, привлекаемых к реализации образовательного 
процесса в образовательной организации составляет не менее 20 единиц. 

 

8.2. Требования к материально-техническому  

и учебно-методическому обеспечению программ магистратуры 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральский государственный горный университет» располагает 
материально- 
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, реализующего основную 
профессиональную образовательную программу магистратуры по направлению 
подготовки 38.04.03 «Управление персоналом», программа «Аналитическая и 
консультационная деятельность 

В вузе и на факультете учебный процесс обеспечивается наличием 
следующего материально-технического оборудования: 

1) образовательный сайт, на котором находится информацию о вузе, 
образовательной литературе, экзаменах, материалы для углубленного изучения по 
отдельным предметам, олимпиадные задания и их решение, нормативно-правовые 
документы, а также предоставлена возможность задать свои вопросы 
преподавателям в интерактивном режиме. 

2) библиотека с читальным залом, книжный фонд которой составляют 
художественная, методическая и учебная литература, научные и художественные 
журналы, электронные учебники; 

3) медиатека вузовских электронных материалов, где всем участникам 
образовательного процесса предоставляется свободный доступ к образовательным 
ресурсам Интернета; 



4) учебные специализированные лаборатории;  
5) кабинеты-аудитории, оснащенные обычной доской, интерактивной доской, 

партами, кафедрами – для проведения лекционных и практических занятий;  
6) спортивная площадка, стадион, спортивный зал, тренажерный зал. 

8.2. 1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
Реализация основной образовательной программы подготовки 

дипломированного специалиста обеспечивается доступом каждого студента к базам 
данных и библиотечным  фондам кафедры «Управление персоналом», библиотеки 
ВУЗа, а также к следующим базам данных: «Университетская библиотека онлайн» - 
«Базовая коллекция» (http://www.biblioclub.ru); ЭБС Издательства «Лань», ИСС 
«Кодекс Люкс»: 1.»Нормы, правила, стандарты и законодательство России», 2. 
Законодательство Свердловской области» (http://www.kodeks-luks.ru) -, 
соответствующим по содержанию перечню дисциплин основной образовательной 
программы, преподаваемых выпускающей кафедрой «Управление персоналом», из 
расчета обеспеченности учебниками и учебно-методическими пособиями не менее 
0,5 экземпляров (0,5-10,6) на одного студента, наличием методических пособий и 
рекомендаций по всем читаемым кафедрой дисциплинам и видам занятий-
практикумам, курсовому и дипломному проектированию, практика. 

Библиотеки ВУЗа, читающих кафедр и выпускающей кафедры имеют 
достаточное количество современных учебников и учебных пособий по всем циклам 
дисциплин и постоянно восполняются научной литературой и периодическими 
изданиями управленческого профиля. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение, которое 
указывается в программах учебных дисциплин. Во всех учебно-методических 
комплексах существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для 
самостоятельной работы студентов. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Имеется компьютерный класс с выходом в сеть Интернет в соответствии с 
объемом изучаемых дисциплин. Обеспеченность компьютерным временем с 
доступом в сеть Интернет - не менее 200 астрономических часов в год на одного 
студента. 

Реализации программ магистратуры обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем образовательным модулям, циклам, 
дисциплинам.  

Содержание каждой из учебных дисциплин (модулей) программ 
магистратуры представлено в сети Интернет или локальной сети образовательной 
организации. 

Каждый обучающийся по программе  обеспечен доступом к электронно-
библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам 
и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы, обеспечена возможность осуществления одновременного 
индивидуального доступа к такой системе для 100 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов 
(модулей), изданными за последние 10 лет для гуманитарных, социальных и 
экономических дисциплин - за последние пять лет.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 



электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), содержащим все 
издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 
(модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных отношений 
с правообладателями.  

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из 
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 100 
обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий каждый обучающийся, в течение всего периода 
обучения, обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 
информационно-образовательной среде, содержащей все электронные 
образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 
(модулей), практик, размещенных на основе прямых договорных отношений с 
правообладателями. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не 
менее 25% обучающихся по данному направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки допускается использование литературы 
со сроком первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по 
дисциплине (модулю), за исключением дисциплин (модулей), направленных на 
формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных и информационным справочным системам (состав определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Университет  обеспечен необходимым комплектом программного обеспечения 
(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
ежегодному обновлению), имеет количество лицензий, необходимое для обеспечения 
аудиторной и самостоятельной работы обучающихся. В случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий обеспечен 
удаленный доступ к использованию программного обеспечения, либо предоставлены 
все необходимые лицензии обучающимся. 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом направления подготовки и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Минимально необходимый для реализации программы  магистратуры  
перечень материально-технического обеспечения включает в себя:  

- специально оборудованные кабинеты и аудитории; 
- компьютерные классы. 
При использовании электронных изданий университет обеспечивает каждого 

обучающегося, во время самостоятельной подготовки, рабочим местом в 
компьютерном классе с выходом в сеть Интернет в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин.  

Компьютерные классы обеспечивают предоставление не менее 300 часов в год 
рабочего времени для подготовки различных проектов и заданий по дисциплинам 
магистерских программ. 



Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения. 

В УГГУ обеспечивается реализация программ магистратуры площадями 
помещений не менее чем 11 кв.м. на одного обучающегося (приведенного 
контингента), с учетом применяемых образовательных технологий. 

 
 

 
IX. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  
 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 
38.04.03 «Управление персоналом»,  и Типовым положением о ВУЗе» оценка 
качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 
аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, обучающихся по ОПОП магистратуры осуществляется в 
соответствии с Типовым положение о ВУЗе.  

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательный 
программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 
обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников.  

Данные типы контроля служат основным средством обеспечения в учебном 
процессе обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для 
стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания 
учебных дисциплин.  

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, 
регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточный контроль как 
правило осуществляется в конце семестра и может завершать изучение как отдельной 
дисциплина, так и ее раздела (разделов). Подобный контроль помогает оценить более 
крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – формирование 
определенных профессиональных компетенций.  

Оценка качества освоения программ магистратуры обучающимися включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 
итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и 
практике устанавливаются университетом самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся в сроки, определенные в локальных актах УГГУ. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, университет  создает фонды оценочных 
средств, позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной 
программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 
заявленных в образовательной программе.  

К видам контроля можно отнести: 
– устный опрос; 
– письменные работы; 
– контроль с помощью технических средств и информационных систем. 
Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления 

формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе 

создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных 

программ, приборов, установок и т.п. 



Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных форм, 
которые могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля, так и 
специфическими. Соответственно, и в рамках некоторых форм контроля могут 
сочетаться несколько его видов (так, экзамен по дисциплине может включать как 
устные, так и письменные испытания). 

К формам текущего и промежуточного контроля относятся: 
– собеседование; 
– коллоквиум;  
– зачет;  
– экзамен (по дисциплине, модулю); 
– тест; 
– контрольная работа;  
– письменные домашние задания;  
– реферат; 
– отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.); 
– курсовая работа и др. 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий контроль успеваемости 
и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие 
типовые задания, контрольные работы, тесты, кейсы и другие методы контроля, 
позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций с 
высокой степенью объективности (надежности), обоснованности (валидности) и 
сопоставимости. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом.  

Вузом созданы условия для максимального приближения программ текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их 
будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей 
конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов должны активно 
привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины и так 
далее.  

Обучающимся, предоставлена возможность оценивания содержания, 
организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных 
преподавателей.  

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного 
заведения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 
программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы магистра по направлению «Управление персоналом». 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения общих 
и специальных (профессиональных) компетенций выпускника, определяющих его 
подготовленность к решению профессиональных задач, установленных 
государственным образовательным стандартом, способствующих его устойчивости 
на рынке труда и продолжению образования в магистратуре. 

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой 
аттестации выпускника, должны полностью соответствовать основной 
образовательной программе высшего профессионального образования, которую он 
освоил за время обучения. 

Государственная итоговая аттестация проводится Государственной 
аттестационной комиссией (ГАК) во главе с председателем, утверждаемым 
Министерством образования и науки. Состав ГАК утверждается приказом ректора 
вуза. В состав ГАК введены представители работодателей. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 
разработку, в которой решается актуальная задача по управлению персоналом, а 



также повышения эффективности деятельности персонала с проработкой 
социальных и правовых вопросов и экономическим обоснованием.  

 
 
 

X. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

УГГУ имеет официальные процедуры утверждения, периодической проверки 
и мониторинга образовательных программ, что подтверждается следующими 
документами: Стандарт организации. Система менеджмента качества СМК СТО 
03.ОД.03-08; Положение «Система менеджмента качества. Управление 
организационной структурой университета» СМК п 5.5.1.01.  

Университет осуществляет регулярную проверку хода разработки и 
содержания основных  образовательных профессиональных программ и УМК, а 
также их реализации, включая проверку внешними экспертами. Для оценки качества 
подготовки выпускников университет на постоянной основе взаимодействует с 
работодателями, представителями рынка труда и другими организациями, что 
подтверждается письмами, договорами с организациями-работодателями, отзывами 
работодателей, проведением Ярмарок студентов.  

Студенты университета принимают участие в процедурах гарантии качества 
образовательных программ, что подтверждается результатами анкетирования 
студентов о качестве учебного процесса, отчетом по результатам опроса студентов, 
данные о котором публикуются в периодически выпускаемом в УГГУ 
социологическом сборнике.  

В УГГУ осуществляется сбор, анализ и использование информации о 
качестве образовательных программ, которое оценивается на основе: результатов 
анкетирования первокурсников и выпускников, сбора отзывов от предприятий - 
работодателей, сбора и систематизации благодарственных писем, анализа претензий 
потребителей, результатов рейтинга вузов РФ и заключения экспертных комиссий 
различного уровня. В УГГУ разработаны стандарты, системы менеджмента качества 
по описанию процессов обеспечения качества образовательных программ, в том 
числе: - Положение об Учебно-методическом комплексе СТО 03.ОД.06.  

В УГГУ разработаны и применяются критерии и согласованные с ними 
процедуры оценки знаний и умений студентов: - СМК ДП 8.2.01-10 
Документированная процедура. Система менеджмента качества. Организация и 
проведение компьютерного тестирования студентов; Документированная процедура 
«Промежуточная аттестация» СМК ДП 03.ОД.01. 
Квалификация ППС обеспечивается следующими мероприятиями: - подготовкой 
кадров высшей квалификации по программам научного образования в аспирантуре и 
докторантуре; - повышением квалификации ППС (не реже одного раза в три года, в 




