
Подготовка специалистов 
по управлению 

персоналом 
Результаты опроса вузов 



 Цель опроса – оценка состояния и 
выявление тенденций подготовки специалистов в 
области управления персоналом, в т.ч.:  
O получение информации о реализуемых и 
перспективных образовательных программах;  

O выявление «разрывов» (несоответствий) между 
требованиями работодателей к 
профессиональным компетенциям выпускников 
и требованиями, представленными в ФГОС ВО 
и образовательных программах вузов, на 
основе которых осуществляется подготовка 
специалистов в области управления 
персоналом.  
 



O Опрос вузов был проведен совместно Советом 
по профессиональным квалификациям в 
области управления персоналом и 
Национальным союзом управления персоналом 
(НаСОУП) в октябре 2016 года 

 
O В опросе приняли участие более 50 вузов 

различных регионов РФ (Москва, 
Воронежская область, Белгородская область, 
Иркутская область, Приморский край, 
Республика Дагестан, Ростовская область, 
Ставропольский край и др.), осуществляющих 
подготовку бакалавров и/или магистров в 
области управления персоналом, и/или 
реализующих программы  дополнительного 
профессионального образования в данной 
области. 
 



Образовательные программы, реализуемые вузами  
в настоящее время 

(направления «Управление персоналом», «Менеджмент», «Экономика») 

Бакалавриат Магистратура Дополнительное профессиональное 
образование 

 управление персоналом 
организации; 

 управление 
человеческими 
ресурсами 

 управление персоналом 
организации; 

 кадровое консультирование; 
 экономика труда и 

управление персоналом; 
 директор по персоналу; 
 HR-аналитика; 
 управление человеческими 

ресурсами; 
 менеджмент персонала в 

современной организации; 
 управление персоналом в 

международном бизнесе 

 управление персоналом (от 72 ч); 
 менеджер по развитию персонала; 
 трудоохранный менеджмент; 
 специалист по подбору персонала 

(рекрутер); 
 искусство трудоустройства; 
 менеджер по персоналу: практический 

курс; 
 эффективные системы управления 

персоналом в здравоохранении 
 эффективные системы управления 

персоналом в образовании; 
 мотивация и стимулирование труда; 
 современные технологии в управлении 

человеческими ресурсами 

Выступающий
Заметки для презентации
Более обширный список профилей реализуемых магистерских программ можно расценивать как свидетельство того, что   магистратура выполняет свои задачи более углубленной подготовки специалистов в более узких областях деятельности



Образовательные программы, рассматриваемые 
вузами как перспективные 

(направления «Управление персоналом», «Менеджмент», «Экономика») 

Бакалавриат Магистратура Дополнительное профессиональное 
образование 

 Найм и отбор персонала 
 Рекрутинг 
 Специалист по подбору персонала 

(Рекрутер) 
 Современные технологии рекрутмента 
 Управление развитием персонала 
 Развитие и оценка персонала 

организации 
 Управление мотивацией и 

вознаграждением персонала 
 Специалист по выплатам и 

компенсациям 
 Специалист по экономике труда 
 Аудит и контроллинг персонала 
 Экономика труда 
 Специалист по внутрикорпоративным 

коммуникациям 
 Регламентация и нормирование труда 
 Управление персоналом 

коммерческой организации 
 Управление персоналом в органах 

государственного и муниципального 
управления 

 Управление персоналом в сфере услуг 
 Кадровый консалтинг 

 Управление мотивацией и 
вознаграждением персонала 

 Найм и отбор персонала 
 Управление развитием 

персонала 
 Управление карьерой 

персонала 
 Конкурентная стратегия 

управления персоналом 
 Стратегическое управление 

персоналом 
 Современные технологии в 

управлении человеческими 
ресурсами 

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

 Нормирование и регламентация труда 
 Формирование и развитие профессиональных 

компетенций (с учетом проф.стандартов) 
 Управление персоналом организации (на основе 

профессионального стандарта) 
 HR-аналитика 
 Кадровая работа: правовые аспекты и 

документационное обеспечение 
 Управление персоналом: правовые аспекты и 

документ. обеспечение 
 Поиск и оптимальные технологии подбора 

персонала: рекрутинг, эксклюзивный поиск, 
хэдхантинг, прелиминаринг 

 Современный рекрутинг. Эффективные технологии 
 Построение системы оценки и развития персонала 

в компании 
 Профессиональное развитие и обучение персонала 
 Экономика труда: организация, нормирование и 

оплата 
 Информационные системы кадровых служб 





Структура занятости выпускников образовательных 
программ в области управления персоналом 

Уровень 
подготовки 

Работают в 
службах 

управления 
персоналом 
организаций 

Работают в 
соответствии с 

полученной 
специальностью, 
но не в службах 

управления 
персоналом 

Работают не 
по 

специальности 

Бакалавриат 61% 22% 17% 

Магистратура 65% 24%  11% 



Основные причины несоответствия   
уровня квалификации выпускников  

требованиям работодателей 

Уровень 
подготовки 

Недостаточная 
базовая 

профессиональ
ная подготовка 

Недостаток опыта 
работы  

Недостаточное 
знание 

специфики 
бизнеса 

Бакалавриат 11% 49% 40% 

Магистратура 6% 78% 16% 





Формы взаимодействия вузов и работодателей 

Форма 
 взаимодействия 

Оценили степень участия работодателя 
как высокую, % от числа опрошенных 

бакалавриат магистратура 

работа в комиссиях при проведении Итоговой 
государственной аттестации (государственный экзамен, 
защита  ВКР) 

100% 100% 

экспертиза образовательных программ 
75% 90% 

предоставление баз практики при реализации 
образовательной программы 75% 90% 

обоснование (инициирование) открытия образовательной 
программы в области управления персоналом 50% 60% 

участие в обосновании результатов освоения 
образовательной программы (моделей компетенций) 50% 50% 

участие в научно-практических конференциях, мастер –
классах, семинарах, круглых столах, проводимых вузом 50% 60% 

участие в текущем учебном процессе (проведение 
занятий) 42% 50% 

участие в разработке учебного плана образовательной 
программы  25% 20% 

участие в разработке учебно-методических материалов  
17% 20% 



Основные причины недостаточного участия работодателей 
в разработке и реализации образовательных программ 

загруженность по основному месту работы 

«закрытость» информационных материалов по кадровому составу и движению 
кадров 

работодатели неохотно идут на контакт 

недостаток соответствующих компетенций 

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

недостаточное участие в разработке учебно-методических материалов связано со 
сложностью и громоздкостью заполнения документации 

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

высокий уровень загрузки работодателей 

желание участвовать в итоговых мероприятиях и слабое участие в подготовительных 
процессах этих мероприятий 

отсутствие свободных вакансий и сниженный интерес к работе с вузом 







Предложения по созданию условий для повышения 
заинтересованности работодателей  

во взаимодействии с вузами 

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

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

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

более активно привлекать работодателей к проведению занятий у бакалавров и магистров; 

необходимо вместе с работодателем выполнять совместные проекты 

упростить учебно-методические формы 

предоставление удобного графика работы, консультаций 

формирование профессионального сообщества, профессиональных объединений 
кадровиков 

создание базовых кафедр, заведующими которых будут являться работодатели 



Соответствие ФГОС ВО и образовательных программ 
требованиям работодателей 

Профессиональные направления 
(ПН) 

Требования ФГОС ВО  
соответствуют требованиям работодателя  

(% опрошенных, выбравших данный вариант ответа) 
бакалавриат магистратура 

Общее руководство системой 
управления персоналом 

73% 80% 

Кадровое делопроизводство 82% 100% 

Управление трудовыми отношениями 73% 90% 

Оценка персонала 91% 90% 

Обучение и развитие персонала 91% 80% 

Организация оплаты труда 91% 100% 

Мотивация и стимулирование персонала 82% 
100% 

Подбор персонала 91% 
100% 

Социальная поддержка персонала 100% 
100% 
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