
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ВУЗОВ  
ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ (БАКАЛАВРОВ, МАГИСТРОВ) В 

ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 
 
В опросе участвовали организации из разных регионов России (Москва, 

Воронежская область, Белгородская область, Иркутская область, Приморский край, 
Республика Дагестан, Ростовская область, Ставропольский край и др.), начало 
подготовки по программам специалитета 1998- 2001 гг. 

С 2011 года вузы перешли на двухуровневую подготовку (бакалавриат, 
магистратура) по Управлению персоналом (до 85% опрошенных). Формы подготовки 
– очная и заочная (до 95% опрошенных). 

Результаты проведенного мониторинга представлены в Совет по 
профессиональным квалификациям в области управления персоналом 
 
1. РЕСПОНДЕНТЫ ОТМЕЧАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ: 

1.1 ОП бакалавриата (профили подготовки)  по направлению «Управление 
персоналом», которые будут актуальны в ближайшие 5 лет (указаны названия и тех 
программ (профилей), которые еще  не реализуются, но, по оценкам опрошенных, 
будут востребованы): 

№ 
п/п 

Название образовательной программы  
(профиля) 

Статус образовательной программы  

Программа 
реализуется  

Программа не 
реализуется, но 

планируется 
(подготовлена для 

реализации) 

Программа не 
планируется, но ее 

реализация, по 
мнению 

опрошенных, 
целесообразна 

1 2 3 4 5 

1 Управление персоналом организации v   

2 
Управление человеческими ресурсами 
организации 

v 
  

3 
Управление мотивацией и 
вознаграждением персонала 

 
 v 

4 Найм и отбор персонала   v 

5 Управление развитием персонала   v 

6 Регламентация и нормирование труда   v 

7 
Управление персоналом коммерческой 
организацией 

 
 v 

8 
Управление персоналом в органах 
государственного и муниципального 
управления 

 
 v 

9 
Специалист по подбору персонала 
(Рекрутер) 

 
v  

10 Специалист по выплатам и компенсациям  v  

11 
Специалист по внутрикорпоративным 
коммуникациям 

 
v  

12 Рекрутинг   v 

13 Управление персоналом в сфере услуг  v  

14 Специалист по экономике труда   v 

15 Аудит и контроллинг персонала   v 

16 Экономика труда   v 

17 Современные технологии рекрутмента  v  

18 Кадровый консалтинг   v 

19 Развитие и оценка персонала организации   v 

20 Кадровый консалтинг   v 



В целом опрошенные отмечают:  
 необходимость сохранить подготовку по программам бакалавриата направления 

«Управление персоналом»,  
 продолжать/открыть программы бакалавриата по направлению «Управление 

персоналом» с углубленным изучением задач рекрутинга, аудита и контроллинга 
персонала,  

 выделить в программах бакалавриата по направлению «Управление 
персоналом» специфику государственных и коммерческих организаций. 

 
1.2. ОП магистратуры по направлению «Управление персоналом», которые 

будут актуальны в ближайшие 5 лет: 

№ 
п/
п 

Название образовательной 
программы 

Статус образовательной программы  

Программа 
реализуетс

я  

Программа не 
реализуется, но 

планируется 
(подготовлена 

для реализации) 

Программа не 
планируется, но 
ее реализация, 

по мнению 
опрошенных, 

целесообразна 

1 2 3 4 5 

1 Управление персоналом организации v   

2 
Управление мотивацией и 
вознаграждением персонала 

 
 v 

3 Найм и отбор персонала   v 

4 Управление развитием персонала   v 

5 
Конкурентная стратегия управления 
персоналом 

 
 v 

6 Кадровое консультирование v   

7 Экономика и управление персоналом v   

8 
Экономика труда и управление 
персоналом 

v   

9 Директор по персоналу v   

10 HR-аналитика v   

11 
Управление человеческими 
ресурсами 

v   

12 
Менеджмент персонала в 
современной организации 

v   

13 
Управление персоналом в 
международном бизнесе 

v 
  

14 Управление карьерой персонала   v 

15 
Стратегическое управление 
персоналом 

 
 v 

16 
Современные технологии в 
управлении человеческими 
ресурсами 

 
 V 

17 

Экономика персонала (Экономика и 
управление персоналом, Экономика 
и управление человеческими 
ресурсами) 

 

 V 

В целом опрошенные отмечают:  
 необходимость сохранить подготовку по программам магистратуры направления  

«Управление персоналом»;  
 продолжать/открыть программы магистратуры со спецификой стратегического 

управления персоналом и экономики управления персоналом. 
 



1.3 ОП дополнительного профессионального образования в области 
управления персоналом, которые будут актуальны в ближайшие 5 лет: 

№ п/п Название образовательной программы  

Статус образовательной программы  

Программа 
реализуется  

Программа не 
реализуется, но 

планируется 
(подготовлена 

для реализации) 

Программа не 
планируется, но 
ее реализация, 

по мнению 
опрошенных, 

целесообразна 

1 2 3 4 5 

1 
Программа переподготовки «Управление 
персоналом» 

v   

2 
Программа профессиональной 
переподготовки Менеджер по развитию 
персонала 

v   

3 
Программа профессиональной 
переподготовки Менеджер по подбору 
персонала 

  v 

4 Трудоохранный менеджмент v   

5 Нормирование и регламентация труда   V 

6 
Формирование и развитие профессиональных 
компетенций (с учетом проф.стандартов) 

  v 

7 Специалист по подбору персонала (Рекрутер) v   

8 
Управление персоналом организации (на 
основе профессионального стандарта) 

 v  

9 Управление персоналом (72 часа) v   

10 Управление персоналом (252 часа) v   

11 Искусство трудоустройства v   

12 Менеджер по персоналу: практический курс v   

13 
Эффективные системы управления 
персоналом в здравоохранении 

v   

14 
Эффективные системы управления 
персоналом в образовании 

v   

15 HR-аналитика  v  

16 
Кадровая работа: правовые аспекты и 
документационное обеспечение 

  v 

17 
Управление персоналом: правовые аспекты и 
документ. обеспечение 

  v 

18 
Поиск и оптимальные технологии подбора 
персонала: рекрутинг, эксклюзивный поиск, 
хэдхантинг, прелиминаринг 

  v 

19 
Современный рекрутинг. Эффективные 
технологии 

  v 

20 
Построение системы оценки и развития 
персонала в компании 

  v 

21 
Профессиональное развитие и обучение 
персонала 

  v 

22 
Экономика труда: организация, нормирование 
и оплата 

  v 

23 Мотивация и стимулирование труда v   

24 
Современные технологии в управлении чел. 
ресурсами 

v   

25 Информационные системы кадровых служб   v 

В целом опрошенные отмечают:  
 необходимость сохранить профессиональную переподготовку по программам 

«Управление персоналом»,  
 продолжать/открыть программы ДПО по тематике профессиональных 

стандартов, HR-аналитике, развитию персонала, информационным системам 
кадровых служб и др. 

 

http://www.msgi.info/kadrovaya-rabota-pravovye-aspekty-i-dokumentatsionnoe-obespechenie.php?clear_cache=Y
http://www.msgi.info/kadrovaya-rabota-pravovye-aspekty-i-dokumentatsionnoe-obespechenie.php?clear_cache=Y
http://www.msgi.info/upravlenie-personalom-pravovye-aspekty-i-dokumentatsionnoe-obespechenie.php?clear_cache=Y
http://www.msgi.info/upravlenie-personalom-pravovye-aspekty-i-dokumentatsionnoe-obespechenie.php?clear_cache=Y
http://www.msgi.info/poisk-i-optimalnye-tekhnologii-podbora-personala-rekruting-eksklyuzivnyy-poisk-khedkhanting-prelimin.php?clear_cache=Y
http://www.msgi.info/poisk-i-optimalnye-tekhnologii-podbora-personala-rekruting-eksklyuzivnyy-poisk-khedkhanting-prelimin.php?clear_cache=Y
http://www.msgi.info/poisk-i-optimalnye-tekhnologii-podbora-personala-rekruting-eksklyuzivnyy-poisk-khedkhanting-prelimin.php?clear_cache=Y
http://www.msgi.info/sovremennyy-rekruting-effektivnye-tekhnologii.php?clear_cache=Y
http://www.msgi.info/sovremennyy-rekruting-effektivnye-tekhnologii.php?clear_cache=Y
http://www.msgi.info/postroenie-sistemy-otsenki-i-razvitiya-personala-v-kompanii.php?clear_cache=Y
http://www.msgi.info/postroenie-sistemy-otsenki-i-razvitiya-personala-v-kompanii.php?clear_cache=Y
http://www.msgi.info/professionalnoe-razvitie-i-obuchenie-personala.php?clear_cache=Y
http://www.msgi.info/professionalnoe-razvitie-i-obuchenie-personala.php?clear_cache=Y
http://www.msgi.info/ekonomika-truda-organizatsiya-normirovanie-i-oplata.php?clear_cache=Y
http://www.msgi.info/ekonomika-truda-organizatsiya-normirovanie-i-oplata.php?clear_cache=Y


2. СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ И ВОСТРЕБОВАННОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ 

2.1 Процент выпускников ОП (профилей) бакалавриата, которые, по оценкам 
вузов, работают после окончания обучения в службах управления персоналом 
организаций: 

№ п/п 

 
 

Направление подготовки 

Структура занятости выпускников образовательной программы  

Работают в службах 
управления 
персоналом 
организаций 

Работают в соответствии с 
полученной специальностью, 
но не в службах управления 

персоналом 

Работают не по 
специальности 

1 2 4 5 6 

1 Управление персоналом 61% 22% 17% 

 
2.2 Процент выпускников ОП магистратуры, которые, по оценкам вузов, 

работают после окончания обучения в службах управления персоналом 
организаций: 

 № п/п 

 
 

Направление подготовки 

Структура занятости выпускников образовательной программы  

Работают в службах 
управления 
персоналом 
организаций 

Работают в соответствии с 
полученной специальностью, 
но не в службах управления 

персоналом 

Работают не по 
специальности 

1 2 4 5 6 

1 Управление персоналом 65% 24%  11% 

 

2.3 Оценка соответствия уровня квалификации выпускников ОП бакалавриата 
по направлению «Управление персоналом» требованиям работодателя: 
 в целом участники опроса отмечают – соответствие квалификации 

выпускников требованиям работодателя; 
 несоответствие (недостаточная подготовка) отмечено по следующим 

направлениям: 
Развитие персонала 

Кадровый аудит и контроллинг 

Регламентация и нормирование труда 

Организация оплаты труда 

Обучение и развитие персонала 

Социальная поддержка персонала 

 
2.4 Оценка соответствия уровня квалификации выпускников ОП магистратуры по 

направлению «Управление персоналом» требованиям работодателя: 
 в целом участники опроса отмечают – соответствие квалификации 

выпускников требованиям работодателя; 
 несоответствие (недостаточная подготовка) отмечено по следующим 

направлениям: 
Регламентация и нормирование труда 

 
2.5. Мнение о наиболее вероятных причинах несоответствия уровня 

квалификации выпускников ОП бакалавриата по направлению «Управление 
персоналом», реализуемых вузом, требованиям работодателя: 

№ 
п/п 

Профессиональные направления (ПН) 

Причины несоответствия 

Недостаточная 
базовая 

профподготовка 

Недостаток 
опыта работы  

Недостаточное 
знание специфики 

бизнеса 

1 2 3 4 5 

 Управление персоналом 11% 49% 40% 

 



2.6. Мнение о наиболее вероятных причинах несоответствия уровня 
квалификации выпускников ОП магистратуры по направлению «Управление 
персоналом», реализуемых вузом, требованиям работодателя: 

№ 
п/п 

Профессиональные направления (ПН) 

Причины несоответствия 

Недостаточная базовая 
профподготовка 

Недостаток 
опыта работы  

Недостаточное 
знание специфики 

бизнеса 

1 2 3 4 5 

 Управление персоналом 6% 78% 16% 

 

2.7 Респонденты указывают, что оценка соответствия (несоответствия) уровня 
квалификации выпускников ОП бакалавриата и магистратуры по направлению 
«Управление персоналом», реализуемых организацией, требованиям работодателя 
была основана на следующей информации: 

№ 
п\п 

Источник информации 
Оценка 

использования 

1 Опрос работодателей 100% 

2 Опрос выпускников образовательных программ 90% 

3 
Другие источники  информации: 
- отзывы работодателей на ООП и её элементы по направлению подготовки 
«Управление персоналом» 

 
10% 

 
 
3. ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
И РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

3.1 Участники опроса характеризуют следующие формы взаимодействие с 
работодателями при разработке и реализации ОП бакалавриата по направлению 
«Управление персоналом» (% от числа опрошенных): 

№п Формы взаимодействия с работодателями 

Степень участия 
работодателя 

В
ы

с
о

к
а
я

 

С
р

е
д

н
я

я
 

Н
и

з
к
а
я

 

1 2 3 4 5 

1 
Обоснование (инициирование) открытия ОП (профиля)  бакалавриата 
по направлению «Управление персоналом» 

50% 42% 8% 

2 
Участие в обосновании результатов освоения ОП бакалавриата 
(моделей компетенций) 

50% 17% 33% 

3 Участие в разработке учебного плана ОП бакалавриата 25% 58% 17% 

4 Эспертиза образовательной программы 75% 25%  

5 Предоставление баз практики при реализации ОП бакалавриата 75% 25%  

6 
Участие в работе комиссий при проведении Итоговой  государственной 
аттестации (государственный экзамен, защита  ВКР) 

100%   

7 Участие  в текущем учебном процесс (проведение занятий) 42% 58%  

8 Участие в разработке учебно-методических материалов 17% 50% 33% 

9 
Участие в научно-практических конференциях, мастер-классах, 
семинарах, круглых столах, проводимых вузом 

50% 50%  

Были названы такие дополнительные формы взаимодействия: 
Работа студенческого HR-клуба 

Школы УЧР 

 



Среди причин недостаточности участия работодателей в разработке и 
реализации образовательных программ бакалавриата по направлению 
«Управление персоналом» указаны причины: 
№  Причина 

1 Загруженность по основному месту работы 

2 «Закрытость» информационных материалов по кадровому составу и движению кадров 

3 Работодатели неохотно идут на контакт 

4 Недостаток соответствующих компетенций 

5 Предприятия не работают на полную мощность (загружены на 30-50%) 

6 
Участие в разработке учебно-методических материалов (низкий уровень), связано со 
сложностью и громоздкостью заполнения документации 

7 
Несоответствие ФГОС ВО 3+ трудовым функциям и обязанностям специалистов и менеджеров 
по персоналу в организации 

8 Высокий уровень загрузки работодателей 

9 
Желание участвовать в итоговых мероприятиях, и слабое участие в подготовительных 
процессах этих мероприятий 

10 Отсутствие свободных вакансий и сниженный интерес к работе с вузом 

 
3.2 Участники опроса характеризуют следующие формы взаимодействия с 

работодателем при разработке и реализации образовательных программ 
магистратуры по направлению «Управление персоналом» (% от числа 
опрошенных): 

№ Формы взаимодействия с работодателями 

Степень участия 
работодателя 

В
ы

с
о

к
а

я
 

С
р

е
д

н
я

я
 

Н
и

з
к
а
я

 

1 2 3 4 5 

1 
Обоснование (инициирование) открытия ОП магистратуры по 
направлению «Управление персоналом» 

60% 40%  

2 
Участие в обосновании результатов освоения ОП магистратуры 
(моделей компетенций) 

50% 40% 10% 

3 Участие в разработке учебного плана ОП магистратуры 20% 80%  

4 Эспертиза образовательной программы 90% 10%  

5 Предоставление баз практики при реализации ОП магистратуры 90% 10%  

6 
Участие в работе комиссий при проведении Итоговой  государственной 
аттестации (государственный экзамен, защита  выпускных 
квалификационных работ - магистерских диссертаций) 

100%   

7 Участие  в текущем учебном процесс (проведение занятий) 50% 50%  

8 Участие в разработке учебно-методических материалов 20% 50% 30% 

9 
Участие в научно-практических конференциях, мастер-классах, 
семинарах, круглых столах, проводимых вузом 

60% 40%  

Среди причин недостаточного участия работодателей в разработке и 
реализации образовательных программ магистратуры по направлению 
«Управление персоналом» указаны причины: 
№  Причина 

1 Загруженность по основному месту работы 

2 «Закрытость» информационных материалов по кадровому составу и движению кадров 

3 
Участие в разработке учебно-методических материалов (низкий уровень), связано со 
сложностью и громоздкостью заполнения документации. 

4 Высокая занятость работодателей 

5 
Несоответствие ФГОС ВО 3+ трудовым функциям и обязанностям специалистов и менеджеров 
по персоналу в организации 

6 
Желание участвовать в итоговых мероприятиях, и слабое участие в подготовительных 
процессах этих мероприятий 

7 Отсутствие опыта исследовательских проектов в сфере управления персоналом 

 



3.3 Предложения, высказанные участниками опроса, которые необходимо 
предпринять для повышения уровня заинтересованности участия работодателей в 
разработке и реализации образовательных программ бакалавриата и 
магистратуры по направлению «Управление персоналом»: 

№  Условия участия работодателей 

1 
Разрешить проведение занятий преподавателям-практикам в учебное (дневное) время (в том 
числе госслужащим) 

2 
Установить повышенную ставку оплаты преподавателям-практикам (с выделением 
дополнительных бюджетных средств) 

3 
Ввести в перечень отчетных показателей крупных организаций – показатель «Связь с 
учебными заведениями, работа с молодыми специалистами» для подсчета общего рейтинга 

4 Более активно привлекать работодателей к проведению занятий у бакалавров и магистров 

5 Необходимо вместе с работодателем выполнять совместные проекты 

6 Упростить учебно-методические формы. 

7 Предоставление удобного графика работы, консультаций 

8 Формирование профессионального сообщества, профессиональных объединений кадровиков 

9 Создание базовых кафедр, заведующими которых будут являться работодатели 

 
 
4. ОТРАЖЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И 
ТРЕБОВАНИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ФГОС ВО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММАХ БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

4.1 Оценка соответствия требований (состав и содержание компетенций), 
предусмотренных действующим ФГОС ВО по направлению «Управление 
персоналом» (уровень бакалавриата), требованиям работодателя (% от числа 
опрошенных): 

№ Профессиональные направления (ПН) 

Оценка 

Требования ФГОС 
ВО выше  

требований 
работодателя 

Требования ФГОС 
ВО соответствуют 

требованиям 
работодателя 

Требования 
ФГОС ВО ниже  

требований 
работодателя 

1 2 3 4 5 

1 
Общее руководство системой управления 
персоналом 

9% 73% 
18% 

2 Кадровое делопроизводство 9% 82% 9% 

3 Управление трудовыми отношениями 9% 73% 18% 

4 Оценка персонала  91% 9% 

5 Обучение и развитие персонала  91% 9% 

6 Организация оплаты труда 9% 91%  

7 Мотивация и стимулирование персонала  82% 18% 

8 Подбор персонала  91% 9% 

9 Социальная поддержка персонала  100%  

 Другие направления, предложены:    

10 Развитие персонала    

11 Кадровый аудит и контроллинг    

12 Регламентация и нормирование труда    

13 Трудоохранный менеджмент    

14 Охрана труда    

15 Организация труда    

 



Указаны следующие проблемы, с которыми сталкивается вуз при обеспечении 
соответствия образовательных программ бакалавриата по направлению 
«Управление персоналом», требованиям работодателей: 

№ п/п Проблемы Комментарии 

1 2 3 

1 

Отсутствие опыта работы у студентов – с 
одной стороны, и нежелание брать на 
практику и предоставлять информацию – с 
другой 

 

2 
Распространено мнение, что бакалавриат – 
это не совсем высшее образование 
(недоверие) 

 

3 
Вузу необходимо более активно привлекать 
работодателей к данной работе 

 

4 Проведение практик 
Работодатель не доверяет студенту 
ответственную работу 

5 
Нет совместных научных исследований в 
организации 

Заинтересовать/обязать работодателя в 
заказывать «живые» научные исследования 
и проектные работы, выполняемые 
студентами  

6 Нет совместных проектов  

7 

Требования работодателей меняются 
быстрее, чем вуз может себе это позволит 
(стандарты утверждаются и корректируются 
не так часто) 

 

8 
Оптимизация образовательного процесса в 
соответствии с социально-экономическими 
изменениями в стране 

Сокращение количества часов аудиторной 
работы для освоения дисциплины, 
сокращение квалифицированных 
сотрудников профильной кафедры, 
проведение занятий сотрудниками других 
кафедр, не имеющими соответствующих 
компетенций 

9 
Проблема в установлении постоянного 
контакта с заинтересованными 
работодателями 

 

10 
Привлечение работодателей к экспертизе 
оценочных средств вуза 

 

11 
Разные ,несовместимые требования от 
разных организаций к содержанию программ 
и компетенциям 

 

12 
Отсутствие четко сформулированных 
навыков и компетенций 

 

13 

Организация всех видов практики с точки 
зрения доступа практикантов к внутренней 
документации организации в области оплаты 
труда, оценки персонала, аттестационных 
процедур и т.д. 

 

14 
Сложность рецензирования предложений 
практикантов 

 

15 
Избыточность компетенций в 
образовательных стандартах по мнению 
работодателей (очень дробное деление) 

 

 



4.2 Оценка соответствия требований (состав и содержание компетенций), 
предусмотренных действующим ФГОС ВО по направлению «Управление 
персоналом» (уровень магистратуры), требованиям работодателя (% от числа 
опрошенных): 

№  Профессиональные направления (ПН) 

Оценка 

Требования ФГОС 
ВО выше 

требований 
работодателя 

Требования ФГОС 
ВО соответствуют 

требованиям 
работодателя 

Требования 
ФГОС ВО ниже 

требований 
работодателя 

1 2 3 4 5 

1 
Общее руководство системой управления 
персоналом 

10% 80% 
10% 

2 Кадровое делопроизводство  100%  

3 Управление трудовыми отношениями  90% 10% 

4 Оценка персонала 10% 90%  

5 Обучение и развитие персонала 10% 80% 10% 

6 Организация оплаты труда  100%  

7 Мотивация и стимулирование персонала  100%  

8 Подбор персонала  100%  

9 Социальная поддержка персонала  100%  

 Другие направления (предложены):    

10 Развитие персонала    

11 Кадровый аудит и контроллинг    

12 Регламентация и нормирование труда    

13 Трудоохранный менеджмент    

14 Проектная и инновационная деятельность    

15 Научно-исследовательская деятельность    

Указаны следующие проблемы, с которыми сталкивается вуз при обеспечении 
соответствия образовательных программ магистратуры по направлению 
«Управление персоналом», требованиям работодателей: 

№ Проблемы Комментарии 

1 2 3 

1 

Службы управления персоналом не всегда 
уделяют должное внимание таким функциям 
как «развитие персонала» (особенно в части 
формирования трудовой карьеры), 
«корпоративная культура», «кадровый аудит» и 
др. Иногда просто нечего взять из такой 
организации 

 

2 Закрытость кадровой информации  

3 
Невозможность выполнить выпускную 
квалификационную работу на примере малых 
фирм (10-20 человек работающих) 

 

4 Проведение практик 
Работодатель не доверяет студенту 
ответственную работу 

5 
Нет совместных научных исследований в 
организации 

Заинтересовать/обязать работодателя в 
заказывать «живые» научные исследования и 
проектные работы, выполняемые студентами  

6 Нет совместных проектов  

7 
Требования работодателей меняются быстрее, 
чем вуз может себе это позволит (стандарты 
утверждаются и корректируются не так часто) 

 

8 
Оптимизация образовательного процесса в 
соответствии с социально-экономическими 
изменениями в стране 

Сокращение количества часов аудиторной 
работы для освоения дисциплины, сокращение 
квалифицированных сотрудников профильной 
кафедры, проведение занятий сотрудниками 
других кафедр, не имеющими 
соответствующих компетенций 

9 Привлечение работодателей к экспертизе  



№ Проблемы Комментарии 

1 2 3 

оценочных средств вуза 

10 

Привлечение работодателей к активным 
формам  взаимодействия с обучающимися 
(увеличение количества проведения мастер-
классов, экскурсий на территорию 
работодателей и пр.). 

 

11 
Разные несовместимые требования от разных 
организаций к содержанию программ и 
компетенциям 

 

12 
Отсутствие четко сформулированных навыков 
и компетенций 

 

13 

Избыточность компетенций в образовательных 
стандартах по мнению работодателей (очень 
дробное деление и чрезмерное число для 2 
лет реализации программ) 

 

14 
Отсутствие опыта проведения 
исследовательских или экспертных проектов 
организациями в области УП 

 

15 

Организация всех видов практики с точки 
зрения доступа практикантов к внутренней 
документации организации в области оплаты 
труда, оценки персонала, аттестационных 
процедур и т.д. 

 

 
4.3 Оценка соответствия требований (состав и содержание компетенций), 

предусмотренных действующим ФГОС ВО по направлению «Управление персоналом» 
(уровень бакалавриата), требованиям утвержденных профессиональных стандартов в 
соответствующей области (% от числа опрошенных): 

№  
Профессиональные 

направления (ПН) 

Оценка 

Требования ФГОС 
ВО выше 

требований 
профессиональных 

стандартов 

Требования ФГОС 
ВО соответствуют 

и/или не 
противоречат 
требованиям 

профессиональных 
стандартов и могут 

быть полностью 
учтены при 
разработке 

образовательных 
программ 

бакалавриата 

Требования ФГОС 
ВО ниже и/или 
противоречат 
требованиям 

профессиональных 
стандартов и не 

могут быть 
полностью учтены 

при разработке 
образовательных 

программ 
бакалавриата 

Комментарии 

1 2 3 4 5 6 

1 

Общее 
руководство 
системой 
управления 
персоналом 

9% 73% 18%  

2 
Кадровое 
делопроизводство 

 91% 9%* *ФГОС ВО: 
- владение … 
навыками работы со 
специализированными 
кадровыми 
компьютерными 
программами (ПК-27) 

3 
Управление 
трудовыми 
отношениями 

18%* 55% 27% ФГОС ВО:   
- знание содержания 
основных разделов 
Социального права, 
миграционного права, 
касающихся 
социально-трудовой 
сферы, содержания 



№  
Профессиональные 

направления (ПН) 

Оценка 

Требования ФГОС 
ВО выше 

требований 
профессиональных 

стандартов 

Требования ФГОС 
ВО соответствуют 

и/или не 
противоречат 
требованиям 

профессиональных 
стандартов и могут 

быть полностью 
учтены при 
разработке 

образовательных 
программ 

бакалавриата 

Требования ФГОС 
ВО ниже и/или 
противоречат 
требованиям 

профессиональных 
стандартов и не 

могут быть 
полностью учтены 

при разработке 
образовательных 

программ 
бакалавриата 

Комментарии 

1 2 3 4 5 6 

основных документов 
Международного 
трудового права 
(Конвенция МОТ) 
(ОПК-3); 
- способность 
участвовать в 
реализации 
программы 
организационных 
изменений (в том 
числе в кризисных 
ситуациях) в части 
решения задач 
управления 
персоналом, знание 
технологии 
преодоления 
локального 
сопротивления 
изменениям и умение 
использовать их на 
практике (ПК-37); 

4 Оценка персонала 18% 73% 9%  

5 
Обучение и 
развитие 
персонала 

9% 73% 18%  

6 
Организация 
оплаты труда 

9% 82% 9%  

7 
Мотивация и 
стимулирование 
персонала 

18% 82%   

8 
Подбор 
персонала 

9%* 91% 10% *ФГОС ВО: знание… 
основ маркетинга 
персонала… (ПК-2) 

9 
Социальная 
поддержка 
персонала 

 82% 18%* ФГОС ВО:  владение 
методами оценки и 
прогнозирования 
профессиональных 
рисков, методами 
анализа травматизма 
и профессиональных 
заболеваний (ПК-18) 

 Другие 
направления, 
предложены: 

    

10 Развитие 
персонала 

   Требования ФГОС ВО 
выше 

11 
Кадровый аудит и 
контроллинг 

   

12 
Регламентация и 
нормирование 

   Требования ФГОС ВО 
ниже 



№  
Профессиональные 

направления (ПН) 

Оценка 

Требования ФГОС 
ВО выше 

требований 
профессиональных 

стандартов 

Требования ФГОС 
ВО соответствуют 

и/или не 
противоречат 
требованиям 

профессиональных 
стандартов и могут 

быть полностью 
учтены при 
разработке 

образовательных 
программ 

бакалавриата 

Требования ФГОС 
ВО ниже и/или 
противоречат 
требованиям 

профессиональных 
стандартов и не 

могут быть 
полностью учтены 

при разработке 
образовательных 

программ 
бакалавриата 

Комментарии 

1 2 3 4 5 6 

труда 

13 
Трудоохранный 
менеджмент 

   

14 
Организация 
труда 

   Требования ФГОС ВО 
выше  

15 
Социальная 
политика 

   

16 
Стратегическое 
управление 
персоналом 

   

17 
Операционное 
управление 
персоналом 

   

Указаны следующие проблемы, с которыми сталкивается (может столкнуться) 
вуз при обеспечении соответствия образовательных программ бакалавриата по 
направлению «Управление персоналом», требованиям профессиональных 
стандартов в соответствующей области: 

№  Проблемы Комментарии 

1 2 3 

1 
Множественность профессиональных 
стандартов по выполнению трудовых функций 
менеджера по персоналу 

Отдельно разработаны профстандарты по 
узким функциям (например – только по 
развитию персонала, рекрутингу, оценке..). Мы 
ориентированы на универсального 
специалиста по управлению персоналом 

2 
В образовательном стандарте – компетенции; 
в профессиональном стандарте – трудовые 
функции 

Профессиональные знания, умения, навыки – 
сформулированы по разному в этих 
документах 

3 
Проведение практики для формирования 
требуемых компетенций 

Изменить отношение работодателя к 
проводимой практике 

4 
Соответствия компетенций ФГОС трудовым 
функциям профстандарта 

 

5 

В профессиональных стандартах не отражен 
компетентностный подход, который применен в 
ФГОС (но тоже в недостаточной мере). В ФГОС 
гораздо шире и больше раскрыты виды 
деятельности в рамках управления 
персоналом. В профстандартах перечислены 
только функции, требования и наименование 
должностей.  

Компетентностный подход предполагает 
описание моделей успешного поведения 
специалистов на своих рабочих местах 
(функции можно выполнять плохо или хорошо), 
где критерий в профстандартах, да и в ФГОС 
их нет. 

6 
Изменение основных профессиональных 
образовательных программ в соответствии с 
профессиональными стандартами 

 

7 

Большое количество проф. стандартов, 
разрабатываемых различными структурами (в 
том числе различными отраслями экономики) и 
не согласованных между собой, при этом 
неизбежно дублирование отдельных позиций 

Это создает сложности при разработке 
образовательных программ  

8 
Требования профессиональных стандартов 
слишком детализированы для различных 

Это вынуждает создавать множество 
маленьких курсов в учебном плане, что 



№  Проблемы Комментарии 

1 2 3 

занимаемых должностей и даже выполняемых 
функций работника, т.е. нет здравой 
унификации, что необходимо при подготовке 
специалистов для разных должностей в сфере 
управления персоналом 

экономически не целесообразно в 
современных условиях модульного и 
кредитного подхода к обучению 

9 

Проведения экспертизы оценочных средств 
внешних экспертов – работодателями из числа 
действующих руководителей и работников 
профильных организаций (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области 
не менее 3 лет) 

 

10 

Оценивания обучающимися содержания, 
организации и качества образовательного 
процесса в целом и отдельных дисциплин 
(модулей) и практик, а также работы отдельных 
преподавателей 

Использования полученных результатов 
оценок в совершенствовании деятельности 
образовательной организации 

11 
Трудовые функции по описанию и 
конкретизации не соответствуют компетенциям 
ФГОС ВО 3+ 

 

12 
Большая часть компетенций противоречит 
описанию трудовых функций в части умений 

 

13 
Трудовые функции описаны действиями, 
умениями и знаниями  

 

14 
Уровни квалификации для трудовых функций 6 
и 7 выше чем бакалавриат, а ФГОС ВО 3+ 
содержит данные компетенции у бакалавров 

 

 
4.4 Оценка соответствия требований (состав и содержание компетенций), 

предусмотренных действующим ФГОС ВО по направлению «Управление персоналом» 
(уровень магистратуры), требованиям утвержденных профессиональных стандартов в 
соответствующей области (% от числа опрошенных): 

№ 
п/п 

Профессиональные 
направления (ПН) 

Оценка 

Требования 
ФГОС ВО выше 

требований 
профессиональн

ых стандартов 

Требования ФГОС 
ВО соответствуют 

и/или не 
противоречат 
требованиям 

профессиональных 
стандартов и могут 

быть полностью 
учтены при 
разработке 

образовательных 
программ 

магистратуры 

Требования ФГОС 
ВО ниже и/или 
противоречат 
требованиям 

профессиональных 
стандартов и не 

могут быть 
полностью учтены 

при разработке 
образовательных 

программ 
магистратуры 

Комментарии 

1 2 3 4 5 6 

1 

Общее руководство 
системой 
управления 
персоналом 

 80% 20%  

2 
Кадровое 
делопроизводство 

10% 90%   

3 
Управление 
трудовыми 
отношениями 

10%* 80% 10% ФГОС ВО:  
- способность 
обеспечивать 
профилактику 
конфликтов в кросс-
культурной среде, 
поддерживать 
комфортный 
морально-
психологический 



№ 
п/п 

Профессиональные 
направления (ПН) 

Оценка 

Требования 
ФГОС ВО выше 

требований 
профессиональн

ых стандартов 

Требования ФГОС 
ВО соответствуют 

и/или не 
противоречат 
требованиям 

профессиональных 
стандартов и могут 

быть полностью 
учтены при 
разработке 

образовательных 
программ 

магистратуры 

Требования ФГОС 
ВО ниже и/или 
противоречат 
требованиям 

профессиональных 
стандартов и не 

могут быть 
полностью учтены 

при разработке 
образовательных 

программ 
магистратуры 

Комментарии 

1 2 3 4 5 6 

климат в 
организации и 
эффективную 
организационную 
культуру (ПК-8); 
- владение 
навыками 
организации 
управления 
конфликтами и 
стрессами, 
способностью лично 
эффективно 
участвовать в 
посреднической, 
социально-
профилактической и 
консультационной 
деятельности по 
управлению 
конфликтами и 
стрессами (ПК-35); 

4 Оценка персонала 10% 80% 10%  

5 
Обучение и 
развитие персонала 

 90% 10%  

6 
Организация оплаты 
труда 

 90% 10%  

7 
Мотивация и 
стимулирование 
персонала 

 90% 10%  

8 Подбор персонала 10% 80% 10%  

9 
Социальная 
поддержка 
персонала 

 100%   

 Другие 
направления 
(предложены): 

    

10 Развитие персонала    Требования ФГОС 
ВО выше 

11 
Кадровый аудит и 
контроллинг 

   

12 
Регламентация и 
нормирование труда 

   Требования ФГОС 
ВО ниже 

13 
Трудоохранный 
менеджмент 

   

14 Организация труда    Требования ФГОС 
ВО выше  

15 
Социальная 
политика 

   

16 Стратегическое УП    

17 Операционное УП    



Указаны следующие проблемы, с которыми сталкивается (может столкнуться) 
вуз при обеспечении соответствия образовательных программ магистратуры по 
направлению «Управление персоналом», требованиям профессиональных 
стандартов в соответствующей области: 

№  Проблемы Комментарии 

1 2 3 

1 
Множественность профессиональных 
стандартов по выполнению трудовых 
функций менеджера по персоналу 

Отдельно разработаны профстандарты по 
узким функциям (например – только по 
развитию персонала, рекрутингу, оценке…). 
Мы ориентированы на универсального 
специалиста по управлению персоналом 

2 
В образовательном стандарте – 
компетенции; в профессиональном 
стандарте – трудовые функции 

Профессиональные знания, умения, навыки – 
сформулированы по разному в этих 
документах 

3 
Проведение практики для формирования 
требуемых компетенций 

Изменить отношение работодателя к 
проводимой практике 

4 
Соответствия компетенций ФГОС трудовым 
функциям профстандарта 

 

5 

В профессиональных стандартах не 
отражен компетентностный подход, который 
применен в ФГОС (но тоже  в недостаточной 
мере). В ФГОС гораздо шире и больше 
раскрыты виды деятельности в рамках 
управления персоналом. В профстандартах 
перечислены только функции, требования и 
наименование должностей.  

Компетентностный подход предполагает 
описание моделей успешного поведения 
специалистов на своих рабочих местах 
(функции можно выполнять плохо или хорошо), 
где критерий в профстандартах, да и в ФГОС 
их нет. 

6 Закрытие образовательных программ 
Вследствие отсутствия востребованности 
программ 

7 
Требования проф. стандартов, как правило, 
не нацелены на решение стратегических 
задач  

А уровень магистратуры подразумевает более 
глубокую подготовку специалистов, нежели 
выполнение каких-либо рабочих процедур 

8 

Проведения экспертизы оценочных средств 
внешних экспертов – работодателями из 
числа действующих руководителей и 
работников профильных организаций 
(имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) 

 

9 

Оценивания обучающимися содержания, 
организации и качества образовательного 
процесса в целом и отдельных дисциплин 
(модулей) и практик, а также работы 
отдельных преподавателей 

Использования полученных результатов 
оценок в совершенствовании деятельности 
образовательной организации 

10 
Трудовые функции описаны действиями, 
умениями и знаниями 

 

11 
Трудовые функции по описанию и 
конкретизации не соответствуют 
компетенциям ФГОС ВО 3+ 

 

12 
Большая часть компетенций противоречит 
описанию трудовых функций в части умений 

 

13 

Уровни квалификации для трудовых 
функций 6 и 7 соответствуют магистратуре, 
но ФГОС ВО 3+ содержит также 
компетенции по 1-5 обобщенным трудовым 
функциям, которые соответствуют уровню 
бакалавриата 

 

 



4.5 Условия (названные участниками опроса) необходимы для обеспечения и 
актуализации соответствия содержания ФГОС ВО по направлению «Управления 
персоналом» требованиям профессиональных стандартов в соответствующей области: 
№ 
п/
п 

Условия Комментарии 

1 2  

1 
Согласованность формулировок в 
образовательных и профессиональных 
стандартах 

Не понятно – выпускники бакалавриата и 
магистратуры на какой уровень 
профессиональной деятельности могут 
претендовать: оперативный, тактический или 
стратегический? На оперативном уровне – 
определены специалисты по кадровому 
делопроизводству и специалисты по 
управлению персоналом 

2 
В профессиональных стандартах очень 
обширный перечень требуемых личностных 
качеств 

У специалиста по кадровому делопроизводству 
перечислены 34 требуемых характеристики по 
шести группам качеств 

3 
Запрос работодателя на проведение научных 
исследований 

 

4 
Участие в совместных проектах, необходимых 
обществу 

 

5 Поощрение наставников на практике  

6 
Предусмотреть грантовую поддержку 
профессиональных ассоциаций 

 

7 
Необходимо обеспечить преемственность 
ФГОС ВО 

 

8 
Не пересматривать ФГОС ВО чаще, чем 1 раз 
в 5 лет 

 

9 
Приведение в соответствие функций 
профстандартов видам деятельности и 
компетенциям ФГОС. 

Возможно создание такой таблицы, в которой 
бы указывались компетенции, виды 
деятельности, функции, соответствующие 
уровни квалификаций, возможные 
наименования должностей. 

10 Тщательный анализ содержания ФГОС ВО  

11 
Грамотная операционализация требований 
ФГОС ВО 

Требования ФГОС часто указываю на частно-
практические аспекты деятельности 
специалиста по кадровой работе, включенные 
в разные компетенции. Необходим тщательный 
пересмотри всего алгоритма управления 
персоналом и построение на этой основе 
четкого алгоритма компетенций без их 
пересечения и повторов 

12 
Большее взаимодействие работодателей друг 
с другом при разработке профессиональных 
стандартов 

Это позволит избежать дублирования и 
сократить общее количество проф. стандартов 

13 
Обязательное участие работодателей при 
формировании стандартов образования 

Это позволит осуществлять подготовку с 
учетом требований экономики и рынка труда 

14 

Учет при разработке стандартов не 
сиюминутных требований экономики, а 
перспективных, т.к. специалисты выйдут на 
рынок только через 4-6, а то и более лет 

Это позволит избежать ненужного 
«доучивания» выпускников на месте их работы 

15 

Перечень компетенций профессиональных 
компетенций организация устанавливает 
самостоятельно, на основе содержания 
требований профессиональных стандартов в  
области управления персоналом. 

 

16 
Установление соответствия между трудовыми 
функциями профстандарта и компетенциями 
ФГОС ВО 3+ 

 

17 
Корректировка формулировок компетенций, 
уменьшение их количества и более общее 
описание 

 

 



5. В КАКИХ  РАЗДЕЛАХ ОП  НЕОБХОДИМО В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ 
ОТРАЖАТЬ ТРЕБОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

 
5.1 В каких разделах ФГОС ВО бакалавриата по направлению «Управление 

персоналом» могут быть в наибольшей степени учтены требования 
профессиональных стандартов в соответствующей области 
(вписаны варианты, предложенные респондентами): 

№ 
п/п 

Раздел ФГОС ВО 
Раздел (разделы) профессиональных 

стандартов, которые могут быть использованы 
для уточнения содержания ФГОС 

Комментарии 

1 2 3 4 

1 
Область профессиональной 
деятельности 

Обобщенные трудовые функции  

Описание трудовых функций  

Виды профессиональной деятельности  

Описание трудовых функций, входящих в 
профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида 
профессиональной деятельности) 

 

2 
Объекты профессиональной 
деятельности 

Описание трудовых функций  

Наименование должностей  

Возможные наименования должностей, 
профессий 

 

Наименования должностей и профессий  

3 
Виды профессиональной 
деятельности 

Трудовые функции, трудовые действия  

Описание трудовых функций  

Обобщенные трудовые функции  

Описание трудовых функций, входящих в 
профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида 
профессиональной деятельности) 

 

4 

Результаты освоения 
образовательных программ, в т.ч. 
- общекультурные компетенции - 
общепрофессиональные 
компетенции 
- профессиональные компетенции 
- профессионально-
специализированные компетенции 

Необходимые знания  

Характеристика обобщенных трудовых 
функций 

 

Трудовые функции и уровни 
квалификации 

 

Характеристика обобщенных трудовых 
функций 

 

Трудовые действия  

 
5.2 В каких разделах ФГОС ВО магистратуры по направлению «Управление 

персоналом» могут быть в наибольшей степени учтены требования 
профессиональных стандартов в соответствующей области (вписаны варианты, 
предложенные респондентами): 

№ 
п/п 

Раздел ФГОС ВО 
Раздел (разделы) профессиональных 

стандартов, которые могут быть использованы 
для уточнения содержания ФГОС 

Комментарии 

1 2 3 4 

1 
Область профессиональной 
деятельности 

Обобщенные трудовые функции  

Описание трудовых функций  

Виды профессиональной деятельности  

Описание трудовых функций, входящих 
в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида 
профессиональной деятельности) 

 

2 
Объекты профессиональной 
деятельности 

Описание трудовых функций  

Наименование должностей  



№ 
п/п 

Раздел ФГОС ВО 
Раздел (разделы) профессиональных 

стандартов, которые могут быть использованы 
для уточнения содержания ФГОС 

Комментарии 

1 2 3 4 

Возможные наименования должностей, 
профессий 

 

Наименования должностей и профессий  

3 
Виды профессиональной 
деятельности 

Трудовые функции, трудовые действия  

Описание трудовых функций  

Обобщенные трудовые функции  

Описание трудовых функций, входящих 
в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида 
профессиональной деятельности) 

 

4 

Результаты освоения 
образовательных программ, в т.ч. 
- общекультурные компетенции 
- общепрофессиональные 
компетенции 
- профессиональные компетенции 
- профессионально-
специализированные компетенции 

Необходимые знания  

Характеристика обобщенных трудовых 
функций 

 

Трудовые функции и уровни 
квалификации 

 

Характеристика обобщенных  
трудовых функций 

 

Трудовые действия  

 
5.3 Оценка целесообразности актуализации содержания ФГОС ВО 

бакалавриата и магистратуры по направлению «Управление персоналом» на 
основе утвержденных к настоящему времени профессиональных стандартов в 
области управления персоналом (предполагается утверждение еще ряда 
стандартов в указанной области). 

№ 
п/п 

Варианты ответов Оценка Комментарии 

1 2 3 4 

1 
Целесообразно, поскольку утвержденные профессиональные 
стандарты позволяют полностью актуализировать содержание 
ФГОС ВО по направлению «Управление персоналом» 

27% 
 

2 

Целесообразно, хотя утвержденные профессиональные 
стандарты не позволяют полностью позволяют переработать 
содержание ФГОС ВО по направлению «Управление 
персоналом» и к актуализации необходимо будет возвращаться 
после утверждения других предполагаемых профессиональных 
стандартов в области управления персоналом 

 
36,5% 

 

3 

Нецелесообразно до утверждения всех предполагаемых 
стандартов в области управления персоналом,  поскольку на 
основе требований только утвержденных профессиональных 
стандартов невозможно корректно и полно актуализировать 
требования ФГОС ВО 

 
36,5% 

 

* В таблице указан процент от числа проголосовавших за предлагаемый вариант 
(выбирался один из вариантов ответа) 


