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Магистерская программа  
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

Направление  
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Руководитель магистерской программы 

44.04.01.01 

 Управление человеческими ресурсами    

 

Ковалевич Валентина 

Тимофеевна 
 
кандидат философских наук, 

профессор, действительный член АПН и 

госслужбы при Президенте РФ, почетный 

работник высшего профессионального 

образования 
 

ФОТО 



Преподаватели программы 
 Ковалевич В.Т., к.ф.н., профессор 

 Даничев А.А., к.т.н., доцент 

 Долидович О.М., к.и.н., доцент 

 Ковалевич И.А., к.т.н., доцент 

 Машанов А.А., к.м.н., доцент 

 Ростовцева М.В., к.ф.н., доцент 

 Савельева Т.Г., к.ф.н., доцент 

 Шестаков В.Н., к.ф.н., доцент 

 Манушкина М.М., к.пед.н., доцент 
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Общая информация о программе 
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Нормативные сроки освоения: 2 года (очная форма) 

Квалификация (степень): магистр педагогики 

Итоговая государственная аттестация:  

публичная защита магистерской диссертации 

Обязательные условия: 

 Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста, магистра) зачисляются 

на данную магистерскую программу по результатам вступительных 

испытаний, ежегодно утверждаемым Ученым советом Университета с 

целью установления у поступающего наличия компетенций, 

необходимых для освоения данной магистерской программы. 

 

 

 



Пр. Свободный, 79, ауд. 11-13 

Тел. 206-20-16 
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Выпускающая кафедра  

 

Кафедра социальных технологий 
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Особенности программы 
 

• Разработка рабочих программ дисциплин осуществлена с 

учетом модульной системы обучения. Каждый модуль имеет 

логическую структуру и заканчивается промежуточной отчетной 

работой. 

• В рамках дисциплин «Социально-психологические основы 

управления», «Управление человеческим ресурсом в 

образовательном процессе» предусмотрена разработка проектов 

различных социальных систем «Успешная личность», «Работа в 

команде», «Модель успешного руководителя» и др. 

• В учебный процесс подготовки магистров включены мастер-

классы и открытые лекции. 

 



Развитие у студентов профессиональных (педагогических, 

научно-исследовательских, методических, управленческих) 

компетенций и личностных качеств на основе овладения 

современными технологиями управления человеческими 

ресурсами, а также  формирование общекультурных 

универсальных и общепрофессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки «Педагогическое образование».  
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Цель программы 
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Виды профессиональной 

деятельности выпускника: 
 

Выпускники по данному направлению подготовки могут 

осуществлять профессиональную деятельность в различных  

учреждениях системы общего образования, начального 

профессионального образования, среднего профессионального 

образования, высшего образования, дополнительного образования, 

организациях по повышению квалификации и переподготовке 

педагогических кадров, организациях и учреждениях, 

обеспечивающих управление и научно-методическое обеспечение 

сферы образования, социальной сферы и сферы культуры.  
  



•в области педагогической деятельности 

 

•в области научно-исследовательской деятельности 

 

•в области управленческой деятельности 

 

•в области методической деятельности 
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Выпускник программы подготовлен к решению  

профессиональных задач: 

 
 



Структура программы 
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Базовая часть 

(15 З.Е.) 

 

Вариативная часть 

(48 З.Е.) 

 

Практики и научно-

исследовательская 

работа (51 З.Е.) 

Итоговая 

государственная 

аттестация  

(6 З.Е.) 



Дисциплины базовой части 

• Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
 

• Методология и методы научного исследования 
 

• Деловой иностранный язык 
 

• Современные проблемы теории и практики 

образования 
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Дисциплины вариативной части 

 

 

 

• Методология научно-исследовательской деятельности в сфере 

управления человеческими ресурсами 

• Формирование человеческого капитала в системе образования 

• Проектирование управленческого процесса в сфере образования 

• Управление человеческим ресурсом в образовательном процессе 

• Психологические основы межличностных коммуникаций 

• Основы профориентационной работы 

• Организационное поведение 

• Профессиональные компетенции 

• Социально-психологические основы управления 

• Современные образовательные технологии 
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Дисциплины по выбору студента 

• Теория коммуникаций 

• Практическая психология 

• Компьютерный анализ данных 

• Логика 

• Психология развития 

• Информационная диагностика социальных объектов и 

процессов 

• Теория и планирование эксперимента 

• Информационные технологии в управлении человеческими 

ресурсами 
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Виды практик  

• Учебная практика 

• Производственная практика 

• Преддипломная практика 

• Научно-исследовательская работа 
 Все практики проходят в образовательных 

учреждениях различного уровня (школы, колледжи, 

вузы) 
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Порядок приема в магистратуру 

и контакты 
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Условия конкурсного отбора определяются правилами 

приема в магистратуру СФУ. 

Вступительные испытания: 

Собеседование 

 

Тел. (391) 206-20-16 

Факс: (391) 206-20-16 

E-mail: kst_ipps@sfu-kras.ru 

  

 


