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1. Общие положения 
1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной образова-

тельной программы (АОПОП). 
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалиды представляет систему документов, разрабо-
танную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе федерального государ-
ственного образовательного стандарта. АОПОП ВО адаптирована для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенно-
стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходи-
мых специальных условий их обучения. 

Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным об-
разовательным учреждением высшего образования «Дагестанский государствен-
ный университет» по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом и 
профилю подготовки – Управление персоналом организации, представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований 
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стан-
дарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования 
(ФГОС ВО), профессиональных стандартов в соответствующей профессиональ-
ной области (российских и/или международных) (при наличии). 
 АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образова-
ния (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде общей 
характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учеб-
ного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оце-
ночных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 
Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры состав-

ляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
• приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении По-
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-
литета и программам магистратуры» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-
вания (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 
(уровень магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России )   от «8»  
апреля  2015 г. № 367; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
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• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 

• Локальные акты ДГУ. 
1.3. Общая характеристика АОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) АОПОП. 
Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.03 Управление 

персоналом имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 
формирование личностных качеств, а также формирование универсальных, обще-
профессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требовани-
ями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направлению 
подготовки 38.04.03 Управление персоналом является: развитие у студентов соци-
ально-личностных качеств, способствующих их творческой активности, об-
щекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, органи-
зованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственно-
сти, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, 
настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в об-
ласти основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и есте-
ственнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего выпуск-
нику успешно проводить ориентированные на производство разработки и науч-
ные исследования, оформлять результаты научных исследований в виде публика-
ций в научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед различ-
ными аудиториями. 

Миссией программы магистратуры, является подготовка высококвалифици-
рованных специалистов для науки, производства на основе фундаментального об-
разования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям 
общества. 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
АОПОП по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом в 

ДГУ реализуется в очной и очно-заочной формах. 
Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий): 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 
в очно-заочной форме – 2,3 года. 
АОПОП не может реализовываться с применением исключительно элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
Срок освоения АООП ВО по направлению  38.03.03 Управление персоналом 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 
обучения, устанавливается Ученым советом Университета и составляет не более 
срока получения образования, установленного для соответствующей формы обу-
чения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья может быть увеличен по их желанию по сравнению со сроком 
получения профессионального образования не более чем на один год по сравне-
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нию со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

1.3.3. Объем образовательной программы. 
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне зави-

симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реали-
зации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации 
программы магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реализуемый за 
учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 аст-
рономическим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту. 
Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого 

подтверждено документом об образовании или об образовании и о квалификации. 
При поступлении в университет абитуриент должен успешно пройти вступитель-
ные испытания в форме тестирования по дисциплинам: управление персоналом, 
основы управления персоналом. 

При поступлении в Университет лица с ОВЗ, не имеющие результатов ЕГЭ, 
могут самостоятельно выбрать форму сдачи вступительных испытаний. Поступа-
ющему абитуриенту с ОВЗ создаются специальные условия, включающие в себя 
возможность выбора формы вступительных испытаний (письменно или устно), 
возможность использовать технические средства, помощь ассистента, а также 
увеличение продолжительности вступительных испытаний. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника про-

граммы магистратуры по направлению подготовки 38.04.03 Управление пер-
соналом, профиль подготовки – «Управление персоналом организации». 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП могут осуществлять 
профессиональную деятельность:  

– разработку кадровой политики и стратегии управления персоналом, кад-
ровое планирование и маркетинг персонала; 

– найм, оценку, прием, аудит, контроллинг и учет персонала, социализацию, 
профориентацию, адаптацию и аттестацию персонала; 

– трудовые отношения; 
– управление трудовым потенциалом и интеллектуальным капиталом пер-

сонала и организации; 
– управление этическими нормами поведения, организационной культурой, 

конфликтами и стрессами, управление занятостью; 
– организацию, нормирование, регламентацию, безопасность, условия и 

дисциплину труда; 
– развитие персонала: обучение, в том числе повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку, стажировку, управление деловой карьерой и 
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служебно-профессиональным продвижением, управление кадровым резервом, 
мотивацию и стимулирование персонала, в том числе оплату труда; 

– организационное проектирование, формирование и развитие системы 
управления персоналом, в том числе ее организационной структуры; 

– кадровое, нормативно-методическое, делопроизводственное, правовое и 
информационное обеспечение управления персоналом; 

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

Типы задач профессиональной деятельности выпускников (из перечня 
ФГОС ВО): 

– научно-исследовательский; 
– информационно-аналитический; 
– организационно-управленческий. 
Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников 

программы магистратуры по направлению 38.04.03 - Управление персоналом:   
– службы управления персоналом организаций любой организационно-

правовой формы в промышленности, торговле, на транспорте, в банковской, страхо-
вой, туристической и других сферах деятельности;  

– службы управления персоналом государственных и муниципальных органов 
управления;  

– службы занятости и социальной защиты населения регионов и городов, кад-
ровые агентства;  

– организации, специализирующиеся на управленческом и кадровом консал-
тинге и аудите;  

– научно-исследовательские организации;  
– профессиональные организации. 
 
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

ВО 
Настоящая основная профессиональная образовательная программа маги-

стратуры по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом, профиль 
«Управление персоналом организации» - общий разработана в соответствии с тре-
бованиями и содержанием следующих профессиональных стандартов (указывает-
ся перечень профессиональных стандартов): 
№ 
п/п 

Код профессио-
нального стандар-
та 

Наименование профессионального стандарта 

1. 07.003 Профессиональный стандарт «Специалист по управлению персона-
лом», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от «_6_» октября 2015 г. №691н   

2. 33.012 Профессиональный стандарт «Специалист по подбору персонала 
(рекрутер)», утвержденный приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от «_9_» октября 2015 г. 
№717н   
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Настоящая АОПОП направлена на формирование следующего перечня 
обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 
профессиональной деятельности выпускника программы магистратуры по 
направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом, профиль подготовки - 
«Управление персоналом организации». 

Код и 
наименова-
ние профес-
сионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые 
функции 

Трудовые функции 

Код  Наимено-
вание 

Уро-
вень 
квали-
фика-
ции 

Наименование код Уровень 
(подуро-
вень ква-
лифика-
ции) 

07.003 Про-
фессиональ-
ный стандарт 
«Специалист 
по управле-
нию персо-
налом», 
утвержден-
ный прика-
зом Мини-
стерства тру-
да и соци-
альной защи-
ты Россий-
ской Федера-
ции от «_6_» 
октября 2015 
г. №691н   

А Докумен-
тационное 
обеспече-
ние работы 
с персона-
лом 

5 Ведение организационной и распо-
рядительной документации по пер-

соналу 

A/01.5 5 

Ведение документации по учету и 
движению кадров 

A/02.5 5 

Администрирование процессов и 
документооборота по учету и дви-
жению кадров, представлению до-
кументов по персоналу в государ-

ственные органы 

A/03.5 5 

В Деятель-
ность по 
обеспече-
нию пер-
соналом 

6 Сбор информации о потребностях 
организации в персонале 

B/01.6 6 

Поиск, привлечение, подбор и от-
бор персонала 

B/02.6 6 

Администрирование процессов и 
документооборота обеспечения 

персоналом 

B/03.6 6 

С Деятель-
ность по 
оценке и 
аттестации 
персонала 

6 Организация и проведение оценки 
персонала 

C/01.6 6 

Организация и проведение аттеста-
ции персонала 

C/02.6 6 

Администрирование процессов и 
документооборота при проведении 

оценки и аттестации персонала 

C/03.6 6 

D Деятель-
ность по 
развитию 
персонала 

6 Организация и проведение меро-
приятий по развитию и построению 
профессиональной карьеры персо-

нала 

D/01.6 6 

Организация обучения персонала D/02.6 6 
Организация адаптации и стажи-

ровки персонала 
D/03.6 6 

Администрирование процессов и 
документооборота по развитию и 

профессиональной карьере, обуче-
нию, адаптации и стажировке пер-

сонала 

D/04.6 6 

E Деятель-
ность по 
организа-

6 Организация оплаты труда персо-
нала 

E/01.6 6 

Организация труда персонала E/02.6 6 
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ции труда 
и оплаты 
персонала 

Администрирование процессов и 
документооборота по вопросам ор-

ганизации труда и оплаты персонала 

E/03.6 6 

F Деятель-
ность по 
организа-

ции корпо-
ративной 

социальной 
политики 

6 Разработка корпоративной соци-
альной политики 

F/01.6 6 

Реализация корпоративной соци-
альной политики 

F/02.6 6 

Администрирование процессов и 
документооборота по вопросам кор-

поративной социальной политики 

F/03.6 6 

G Операци-
онное 

управление 
персона-

лом и под-
разделени-
ем органи-

зации 
 

7 Разработка системы операционного 
управления персоналом и работы 

структурного подразделения 

G/01.7 7 

Реализация операционного управ-
ления персоналом и работы струк-

турного подразделения 

G/02.7 7 

Администрирование процессов и 
документооборота по операцион-
ному управлению персоналом и 

работе структурного подразделения 

G/03.7 7 

H Стратеги-
ческое 

управление 
персона-
лом орга-
низации 
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Разработка системы стратегическо-
го управления персоналом органи-

зации 

H/01.7 7 

Реализация системы стратегическо-
го управления персоналом органи-

зации 

H/02.7 7 

Администрирование процессов и 
документооборота по стратегиче-
скому управлению персоналом ор-

ганизации 

H/03.7 7 

33.012 Про-
фессиональ-
ный стандарт 
«Специалист 
по подбору 
персонала 
(рекрутер)», 
утвержден-
ный прика-
зом Мини-
стерства тру-
да и соци-
альной защи-
ты Россий-
ской Федера-
ции от «_9_» 
октября 2015 
г. №717н 

А Гарантий-
ное обслу-
живание 
услуги по 
подбору 

персонала 

4 
 

Получение информации от работ-
ника о реальных условиях его труда 
и выполнении работодателем суще-
ственных условий найма в течение 

испытательного срока 

A/01.4 4 

Поиск и представление работодате-
лю кандидатов для замены работ-
ника, не прошедшего испытатель-

ный срок 

A/02.4 4 

В Подбор 
персонала 

5 
 

Поиск и привлечение кандидатов B/01.5 5 
Отбор и оценка кандидатов B/02.5 5 

Презентация кандидатов на всех 
этапах отбора у работодателя 

B/03.5 5 

Согласование условий найма с ра-
ботодателем и кандидатом 

B/04.5 5 

С Формиро-
вание кар-
ты поиска 

кандидатов 

6 
 

Определение потребности в трудо-
вых ресурсах и составление профи-

ля должности 

C/01.6 6 

Анализ рынка труда C/02.6 6 
(Указываются обобщенные трудовые функции и трудовые функции исходя 

из содержания профессиональных стандартов). 
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https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45671&CODE=45671
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50737&CODE=50737
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50737&CODE=50737
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50737&CODE=50737
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50737&CODE=50737
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50737&CODE=50737
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50737&CODE=50737
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50738&CODE=50738
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50738&CODE=50738
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50738&CODE=50738
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50738&CODE=50738
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50738&CODE=50738
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50739&CODE=50739
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50739&CODE=50739
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50739&CODE=50739
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50739&CODE=50739
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50740&CODE=50740
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50740&CODE=50740
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50741&CODE=50741
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50742&CODE=50742
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50743&CODE=50743
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50743&CODE=50743
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50744&CODE=50744
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50744&CODE=50744
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50745&CODE=50745
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50745&CODE=50745
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50745&CODE=50745
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50745&CODE=50745
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50746&CODE=50746
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50746&CODE=50746
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50746&CODE=50746
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50747&CODE=50747


2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-
пускников. 
Область 
профес-
сио-
нальной 
деятель-
ности 
(по Ре-
естру 
Минтру-
да) 

Типы 
задач 
профес-
сиональ
наль-
ной де-
ятель-
ности 

Задачи профессиональной деятельности Объекты 
профессио-
нальной дея-
тельности 
или области 
знания 

07 Ад-
мини-
стратив-
но-
управ-
ленче-
ская и 
офисная 
деятель-
ность 

 
– науч-
науч-
но-
иссле-
дова-
тель-
ский; 
– ин-
фор-
маци-
онно-
анали-
тиче-
ский; 
– орга-
низаци-
онно-
управ-
ленче-
ский. 
 

Научно-исследовательская деятельность 
- выявление и формулирование актуальных научных 

проблем управления персоналом; 
- разработка программ научных исследований и раз-

работок в сфере управления персоналом, организация их 
выполнения; 

- разработка методов и инструментов проведения ис-
следований в системе управления персоналом и анализ их 
результатов; 

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация ин-
формации по темам проводимых исследований; 

- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций 
по актуальным проблемам управления персоналом; 

- разработка образовательных программ для обеспе-
чения обучения персонала; 
- разработка учебно-методических материалов для 

обеспечения обучения персонала в соответствии со страте-
гией развития организации. 

 Информационно-аналитическая деятельность: 
- сбор, обработка и анализ информации о факторах 

внешней и внутренней среды организации для принятия 
управленческих решений; 

- построение внутренней информационной системы орга-
низации для сбора информации с целью принятия решений, 
планирования деятельности и контроля; 

- создание и ведение баз данных по различным показа-
телям функционирования организаций; 

- разработка системы внутреннего документооборота 
организации; 

- оценка эффективности проектов; 
- подготовка отчетов по результатам информационно-

аналитической деятельности; 
- оценка эффективности управленческих решений;  

Организационно - управленческая деятельность: 
- участие в разработке и реализации корпоративной и 

конкурентной стратегии организации, а также функцио-
нальных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

- участие в разработке и реализации комплекса меро-

– службы 
управления 
персоналом 
организаций 
любой орга-
низационно-
правовой 
формы в 
промышлен-
ности, тор-
говле, на 
транспорте, в 
банковской, 
страховой, 
туристиче-
ской и дру-
гих сферах 
деятельно-
сти;  

– службы 
управления 
персоналом 
государ-
ственных и 
муниципаль-
ных органов 
управления;  

– службы 
занятости и 
социальной 
защиты 
населения 
регионов и 
городов, 
кадровые 
агентства;  

– организа-
ции, специа-
лизирующи-
еся на управ-
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приятий операционного характера в соответствии со стра-
тегией организации; 

- планирование деятельности организации и подразде-
лений; 

- формирование организационной и управленческой 
структуры организаций; 

- организация работы исполнителей (команды исполни-
телей) для осуществления конкретных проектов, видов 
деятельности, работ; 

- разработка и реализация проектов, направленных на раз-
витие организации (предприятия, органа государственного 
или муниципального управления); 

- контроль деятельности подразделений, команд (групп) 
работников; 

- мотивирование и стимулирование персонала организа-
ции, направленное на достижение стратегических и опера-
тивных целей 

ленческом и 
кадровом 
консалтинге 
и аудите;  

– научно-
исследова-
тельские ор-
ганизации;  

– профес-
сиональные 
организации. 
 

(Указываются объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО 
по данному направлению подготовки, в случае необходимости описывается специфика объек-
тов профессиональной деятельности с учетом профиля его подготовки). 

 
3. Планируемые результаты освоения основной профессиональной об-

разовательной программы.  
3.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обя-
зательной части. 

3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их до-
стижения 

Наимено-
вание кате-
гории 
(группы) 
универ-
сальных 
компетен-
ций 

Код и 
наименова-
ние универ-
сальной 
компетен-
ции выпуск-
ника 

Код и наиме-
нование ин-
дикатора до-
стижения 
универсаль-
ной компе-
тенции вы-
пускника 

Результаты обучения Дисципли-
ны учебно-
го плана 

Системное 
и критиче-
ское мыш-
ление 

УК-1. Спосо-
бен осу-
ществлять 
критический 
анализ про-
блемных си-
туаций на 
основе си-
стемного под-
хода, выраба-
тывать стра-
тегию дей-
ствий 

 Знает: основные принципы критического анали-
за; методы критического анализа и оценки про-
блемных ситуаций на основе системного под-
хода; способы поиска вариантов решения по-
ставленной проблемной ситуации 

- Социаль-
ная полити-
ка государ-
ства и 
управление 
социальным 
развитием; 
- Современ-
ные методы 
оценки эф-
фективно-
сти работы 
с персона-
лом; 
- Техноло-
гии управ-

  Умеет: грамотно, логично, аргументированно 
формулировать собственные суждения и оцен-
ки; предлагать различные варианты решения 
проблемной ситуации на основе системного 
подхода, оценивать их преимущества и риски; 
определять стратегию достижения поставлен-
ной цели. 

   Владеет: навыками критического анализа про-
блемных ситуаций на основе системного под-
хода и определения стратегии действий для 
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достижения поставленной цели; определения и 
оценивания практических последствий реализа-
ции действий по разрешению проблемной ситу-
ации 

ления кон-
фликтами и 
стрессами; 
- Теория и 
практика 
кадровой 
политики 
государства 

Разработка 
и реализа-
ция проек-
тов 

УК-2. Спосо-
бен управ-
лять проек-
том на всех 
этапах его 
жизненного 
цикла 

 Знает: принципы, методы и требования, предъ-
являемые к проектной работе; способы пред-
ставления и описания результатов проектной 
деятельности; методы, критерии и параметры 
оценки результатов выполнения проекта.  

- Теория 
организа-
ции и орга-
низацион-
ного проек-
тирования;  Умеет: выстраивать этапы работы над проектом 

с учетом последовательности их реализации, 
определяет этапы жизненного цикла проекта; 
выбирать оптимальный способ решения задач 
конкретных этапов, исходя из действующих 
правовых норм и имеющихся ресурсов и огра-
ничений; организовывать и координировать 
работу участников проекта. 

  Владеет: навыками осуществления деятельно-
сти по управлению проектом на всех этапах его 
жизненного цикла; навыками публичного пред-
ставления и защиты результатов проекта (или 
отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, 
выступлений на научно-практических конфе-
ренциях. 

 

Командная 
работа и 
лидерство 

УК-3. Спосо-
бен органи-
зовывать и 
руководить 
работой ко-
манды, выра-
батывая ко-
мандную 
стратегию 
для достиже-
ния постав-
ленной цели 

 Знает: 
- принципы и условия эффективной командной 
работы, подходы руководства командной рабо-
той; принципы подбора эффективной команды с 
учетом возрастных, индивидуально-
типологических особенностей участников, со-
циально-психологических процессов развития 
группы. 
- современное состояние и тенденции развития 
организационной культур;   факторы, влияющие 
на формирование и изменение организационной 
культуры; методы изучения и формирования 
организационной культуры. 
- важнейшие индивидуальные параметры эф-
фективного руководства. 

- Команд-
ная работа 
и лидер-
ство; 
 
- Управле-
ние орга-
низацион-
ной куль-
турой 

   Умеет: 
- организовать и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для дости-
жения поставленной цели; использовать страте-
гии сотрудничества для достижения поставлен-
ной цели, определять роль каждого участника в 
команде; устанавливать разные виды коммуни-
кации (устную, письменную, вербальную, не-
вербальную, реальную, виртуальную, межлич-
ностную и др.) для руководства командой и 
достижения поставленной цели. 
- диагностировать тип организационной культу-
ры; применять различные методы изучения ор-
ганизационной культуры; разрабатывать управ-
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ленческие решения, связанные с изменениями 
организационной культуры и психологического 
климата организации. 
- : - организовывать и руководить работой ко-
манды и реализовывать свою роль в команде. 

   Владеет 
- навыками работы в команде, эффективного 
взаимодействия с членами команды; навыками 
создания команды, осуществления деятельности 
по организации и руководству работой команды 
для достижения поставленной цели 
- методами изучения организационной культуры. 
- навыками вырабатывать командную стратегию 
для  достижения поставленной цели. 

 

Коммуни-
кация 

УК-4. Спосо-
бен приме-
нять совре-
менные ком-
муникатив-
ные техноло-
гии, в том 
числе на ино-
странном(ых) 
языке(ах), для 
академиче-
ского и про-
фессиональ-
ного взаимо-
действия 

 Знает: основные современные коммуникатив-
ные технологии, в том числе на иностран-
ном(ых) языке(ах), используемые в академиче-
ском и профессиональном взаимодействии; 
современные средства информационно-
коммуникационных технологий.  Иностран-

ный язык в 
професси-
ональной 
деятельно-
сти; 
Професси-
ональная 
этика и 
публичное 
деловое 
общение 

 Умеет: применять современные коммуникатив-
ные технологии, в том числе на иностран-
ном(ых) языке(ах), при поиске необходимой 
информации в процессе решения различных 
коммуникативных задач; вести устный диалог в 
процессе профессионального взаимодействия 
на государственном и иностранном (ых) языке 
(ах); выполнять перевод академических и про-
фессиональных текстов с иностранного (ых) 
языка (ов) на государственный язык; представ-
лять результаты академической и профессио-
нальной деятельности на различных публичных 
мероприятиях, включая международные, выби-
рая наиболее подходящий формат и создавая 
тексты научного и официально-делового стилей 
речи по профессиональным вопросам. 

  Владеет: навыками применения современных 
коммуникативных технологий, в том числе на 
иностраном(ых) языке(ах), для академического 
и профессионального взаимодействия; умения-
ми использования современных средств инфор-
мационно- коммуникационных технологий в 
процессе академического и профессионального 
взаимодействия. 

 

Межкуль-
турное вза-
имодей-
ствие 

УК-5. Спосо-
бен анализи-
ровать и учи-
тывать раз-
нообразие 
культур в 
процессе 
межкультур-
ного взаимо-
действия 

 Знает: основные принципы и модели поведения 
в межкультурном взаимодействии с учётом 
анализа разнообразия культур; основы социаль-
ного взаимодействия, направленного на реше-
ние профессиональных задач, с учётом нацио-
нальных, этнокультурных и конфессиональных 
особенностей и народных традиций населения.  

Современ-
ные про-
блемы 
управле-
ния персо-
налом 

 Умеет: толерантно и конструктивно взаимодей-
ствовать с людьми с учетом их социокультур-
ных особенностей в целях успешного выполне-
ния профессиональных задач; соблюдать этиче-
ские нормы и права человека; анализировать 
особенности социального взаимодействия с 
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учетом национальных, этнокультурных, кон-
фессиональных особенностей. 

 Владеет: навыками создания благоприятной 
среды для межкультурного взаимодействия при 
выполнении профессиональных задач; приема-
ми преодоления коммуникативных, образова-
тельных, этнических, конфессиональных и дру-
гих барьеров в процессе межкультурного взаи-
модействия. 

Самоорга-
низация и 
саморазви-
тие (в том 
числе здо-
ровьесбе-
режение) 

УК-6. Спосо-
бен опреде-
лять и реали-
зовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности 
и способы ее 
совершен-
ствования на 
основе само-
оценки 

 Знает: основные способы проведения само-
оценки, корректировки и совершенствования на 
этой основе собственной деятельности; направ-
ления и источники саморазвития и самореали-
зации; способы самоорганизации собственной 
деятельности и ее совершенствования. 

Управление 
деловой 
карьерой; 
Системы 
мотивации 
и стимули-
рования 
трудовой 
деятельно-
сти 

 Умеет: формулировать цели собственной дея-
тельности, определять пути их достижения с 
учетом ресурсов, условий, средств, временной 
перспективы развития деятельности и планиру-
емых результатов; определять личностные и 
профессиональные приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования 
на основе самооценки; планировать, контроли-
ровать, оценивать собственную деятельность в 
решении задач саморазвития и самореализации. 

 Владеет: навыками осуществления деятельно-
сти по самоорганизации и саморазвитию в соот-
ветствии с личностными и профессиональными 
приоритетами; навыками реализации намечен-
ных целей с учетом условий, средств, личност-
ных особенностей и тенденций развития сферы 
профессиональной деятельности 

(Столбец «Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции выпускни-
ка» заполняется с учетом рекомендаций ПООП (при наличии). Заполнение данной таблицы при-
ведено в качестве примера) 
 

 
3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 
Наиме-
нова-
ние 
катего-
рии 
(груп-
пы) 
обще-
про-
фесси-
ональ-
ных 
компе-
тенций  

Код и 
наименова-
ние обще-
профессио-
нальной 
компетенции 

Код и 
наиме-
нование 
индика-
тора до-
стиже-
ния об-
щепро-
фессио-
нальной 
компе-
тенции 
выпуск-
ника 

Результаты обучения Дисци-
плины 
учебного 
плана 
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Обще-
профес-
сиональ
наль-
ные 
компе-
тенции 
(запол-
няется в 
соответ-
вет-
ствии с 
ФГОС 
ВО) 

ОПК-1. Спо-
собен приме-
нять при ре-
шении про-
фессиональ-
ных задач 
знания (на 
продвинутом 
уровне) эко-
номической, 
организаци-
онной, управ-
ленческой, 
социологиче-
ской, психо-
логической 
теорий и пра-
ва, обобщать 
и критически 
оценивать 
существую-
щие передо-
вые практики 
и результаты 
научных ис-
следований 
по управле-
нию персона-
лом и в 
смежных об-
ластях 

 Знает: 
- основы экономической, организационной, 
управленческой, социологической и психологи-
ческой теорий и права в части работы по управ-
лению персоналом при решении профессиональ-
ных задач. 
- существующие передовые практики и результа-
ты научных исследований по управлению персо-
налом и в смежных областях. 
- сущность и структуру  социально-трудовых от-
ношений, а также нормативно-правовые основы 
организации и регулирования заработной платы в 
организации 
Умеет: 
- квалифицировано применять знания в областях 
экономической, организационной, управленче-
ской, социологической и психологической наук и 
права в части работы с персоналом при решении 
профессиональных задач  
- применять передовые практики и результаты 
научных исследований по управлению персона-
лом и в смежных областях. 
- анализировать и работать с нормативными до-
кументами и законодательными актами 
Владеет: 
- навыками использования знаний в основных 
сферах жизнедеятельности в части работы с пер-
соналом при решении профессиональных задач; 
- навыками сбора информации для анализа внут-
ренних и внешних факторов, влияющих на эф-
фективность деятельности персонала организа-
ции.  
- методами  анализа эффективности организации 
заработной платы. 

Организа-
ция и ре-
гулирова-
ние оплаты 
труда пер-
сонала; 
Теория 
организа-
ции и ор-
ганизаци-
онного 
 

 ОПК-2. Спо-
собен приме-
нять ком-
плексный 
подход к сбо-
ру данных, 
продвинутые 
методы их 
обработки и 
анализа при 
решении 
управленче-
ских и иссле-
довательских 
задач 
 

 
 

Знает: 
- методологию и методы научных исследований, 
сбора и обобщения данных,  продвинутые мето-
ды их обработки и анализа при решении управ-
ленческих и исследовательских задач 
-  методы и инструменты проведения социологи-
ческих  исследований,  получения информации о 
социальных процессах; конструирование эталона 
измерения социальных характеристик – шкалы; 
способы проверки процедуры первичного изме-
рения на надежность; общую характеристику 
шкал; обработку и анализ первичной социологи-
ческой информации. 
- методы и программные средства обработки 
деловой информации в системе управления 
персоналом. 

Умеет: 
- применять комплексный подход к сбору дан-

- Мето-
дология и 
методы 
научных 
исследова-
ний; 

- Совре-
менные 
методы 
социоло-
гических 
исследова-
ний; 

- Кадро-
вый консал-
тинг и аудит 
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ных, продвинутые методы их обработки и анали-
за при решении управленческих и исследователь-
ских задач 
- анализировать социальные явления и процессы; 
выявлять социологические резервы  повышения 
эффективности производства. 
- анализировать эффективность деятельности 
службы управления персоналом на предприя-
тии. 

Владеет: 
- навыками обработки большого объема инфор-
мации, полученного из различных источников, 
делает обоснованные выводы при проведении 
научных исследований.  
- методами и процедурами сбора и анализа со-
циологической информации, навыками самостоя-
тельного проведения  социологических исследо-
ваний; использовать получаемую информацию в 
стратегии и тактике управления социальными 
процессами.  
- методами и инструментами проведения иссле-
дований в системе управления персоналом и про-
водить анализ их результатов 

 ОПК-3. Спо-
собен разра-
батывать и 
обеспечивать 
реализацию 
стратегии, 
политик и 
технологий 
управления 
персоналом 
организации 
в динамичной 
среде и оце-
нивать их 
социальную и 
экономиче-
скую эффек-
тивность 

 Знает: 
- основы разработки и осуществления мероприя-
тий, направленные на управление социальным 
развитием персонала, реализацию социальной 
политики; 
- современные технологии обучения и развития 
персонала  
- современные проблемы и технологии управле-
ния персоналом в организации 
- основные подходы к управлению карьерой персо-
нала, стадии карьеры, проблемы ранней, средней и 
поздней карьеры, факторы должностного продви-
жения, методы оценки результативности труда и 
потенциала работника 

- основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности. 

Умеет: 
- разрабатывать и обеспечивать реализацию стра-
тегии, социальную политику и технологию 
управления персоналом организации в динамич-
ной среде и оценивать их социальную и эконо-
мическую эффективность; 
- разрабатывать   и   внедрять   технологии обуче-
ния и развития персонала 
- диагностировать проблемы в системе управле-
ния персоналом организации 

- анализировать карьерный процесс; планировать 
карьерный процесс; консультировать клиентов по 
карьере на индивидуальном и групповом уровнях 

- Техно-
логии 
управле-
ния разви-
тием пер-
сонала; 

- Совре-
менные 
проблемы 
управле-
ния персо-
налом; 

- Теория 
и практика 
кадровой 
политики 
государ-
ства и ор-
ганизации; 
- Иннова-
ционные 
техноло-
гии разра-
ботки, 
обоснова-
ния и при-
нятия кад-
ровых ре-
шений; 
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- разрабатывать и обеспечивать реализацию 
стратегии, политик и технологий управления 
персоналом организации в динамичной среде.  

Владеет: 
- навыками осуществления мероприятий, направ-
ленные на реализацию стратегии, социальную 
политику и технологию управления персоналом 
организации в динамичной среде и оценивать их 
социальную и экономическую эффективность; 
разрабатывать и обеспечивать  
- методами   разработки   и   внедрения техноло-
гий   обучения   и   развития   персонала 
- методами диагностики комплексных проблем в 
системе управления персоналом организации 
- навыками анализа и оценки индивидуальной 
карьеры и карьеры персонала, определения карь-
ерных ориентиров, мотивации карьеры, выбора 
карьеры, планирования и развития индивидуаль-
ной и организационной карьеры 
- навыками реализации стратегии и технологий 
управления персоналом организации и оценки их 
социальной и экономической эффективности. 

 
 

 ОПК-4. Спо-
собен проек-
тировать ор-
ганизацион-
ные измене-
ния, руково-
дить проект-
ной и про-
цессной дея-
тельностью и 
подразделе-
нием органи-
зации 
 

 Знает: 
современные технологии и методы проектирова-
ния организационных изменений, руководить 
проектной и процессной деятельностью и под-
разделением организации;  
Умеет: 
- применять технологии и методы проектирова-
ния организационных изменений, руководить 
проектной и процессной деятельностью и под-
разделением организации  
Владеет: 
- навыками и методами применения современных 
технологий проектирования организационных 
изменений, руководить проектной и процессной 
деятельностью и подразделением организации 

- Теория 
организа-
ции и ор-
ганизаци-
онного 
проекти-
рования; 

 ОПК-5. Спо-
собен исполь-
зовать совре-
менные ин-
формацион-
ные техноло-
гии и про-
граммные 
средства при 
решении про-
фессиональ-
ных задач. 

 Знает:  
современные информационные технологии и 
программные средства при решении задач про-
фессиональной деятельности 
Умеет:  
выбирать современные информационные техно-
логии и программные средства при решении за-
дач профессиональной деятельности 
Владеет: 
навыками применения современных информаци-
онных технологий и программных средств при 
решении задач профессиональной деятельности 

Сеть 
Internet и 
Intranet в 
кадровых 
коммуни-
кациях  
 

(Столбец «Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции 
выпускника» заполняется с учетом рекомендаций п.4.1.2 ПООП. Заполнение данной таблицы при-
ведено в качестве примера) 
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3.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-
стижения. 
Код и наименование 
профессиональной 
компетенции 

Код и 
наимено-
вание 
индика-
тора до-
стижения 
профес-
сиональ-
ной ком-
петенции 
выпуск-
ника 

Результаты обучения Дисци-
плины 
учебного 
плана 

разработанные самостоятельно на основе профессиональных стандартов (при наличии), а также на 
основе анализа требований, предъявляемых к выпускнику 
Тип задачи профессиональной деятельности – научно-исследовательский 
ПК-1 Умение разраба-
тывать и применять 
методы и инструменты 
проведения исследова-
ний в системе управле-
ния персоналом орга-
низации и проводить 
анализ их результатов 

 Знает: 
методы и инструменты проведения исследований в 
системе управления персоналом организации и 
проводить анализ их результатов 
Умеет: 
проводить и применять на практике результаты 
исследований в системе управления персоналом 
организации и проводить анализ их результатов  
Владеет: 
навыками разработки и применения методов и ин-
струментов проведения исследований в системе 
управления персоналом организации и проводить 
анализ их результатов  

Научный 
семинар: 
Исследо-
вание 
систем 
управле-
ния пер-
соналом 
организа-
ции  

ПК-2 Знание теорети-
ческих основ и тенден-
ций управления каче-
ством жизни на уровне 
государства и органи-
зации для осуществле-
ния деятельности в об-
ласти управления труда 
персонала, с учетом 
стратегических целей и 
задач, а также факто-
ров внешней и внут-
ренней среды 

 Знает: 
основы и основные тенденции управления каче-
ством жизни на уровне государства и организации 
для осуществления деятельности в области управ-
ления труда персонала, с учетом стратегических 
целей и задач, а также факторов внешней и внут-
ренней среды 
Умеет: 
формулировать цели и задачи, а также определять 
направления по управлению качеством жизни на 
уровне государства и организации для осуществле-
ния деятельности в области управления труда пер-
сонала, с учетом стратегических целей и задач, а 
также факторов внешней и внутренней среды 
Владеет: 
навыками разработки и реализации концепции 
управления качеством жизни на уровне государства 
и организации для осуществления деятельности в 
области управления труда персонала, с учетом 
стратегических целей и задач, а также факторов 
внешней и внутренней среды 

по вы-
бору 
Б1.В.ДВ
.4 
Управле-
ние каче-
ством 
жизни  

ПК-3 Способность раз-  Знает: - Управ-
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рабатывать программы 
первоочередных мер по 
созданию комфортных 
условий труда в органи-
зации, оптимальные ре-
жимы труда и отдыха, 
обеспечения безопасно-
сти для различных кате-
горий персонала органи-
зации 

нормативно-правовую базу организации. безопас-
ности и охраны труда, основ политики организации 
по безопасности труда, основ оптимизации режи-
мов труда и отдыха с учетом требований психофи-
зиологии, эргономики и эстетики труда для раз-
личных категорий персонала 
Умеет:  
анализировать состояние организации, условий и 
охраны труда, его продолжительности и интенсив-
ности рабочего времени и времени отдыха персо-
нала 
Владеет: технологиями управления безопасностью 
труда персонала и умеет применять их на практике  

ление 
организа-
цией тру-
да персо-
нала 
- Управ-
ление 
условия-
ми и 
охраной 
труда 

ПК-4 Умение 
разрабатывать и 
применять методы и 
инструменты 
проведения 
социологических 
исследований и 
проводить анализ их 
результатов. 
  

 Знает: методологию и методику разработки про-
граммы социологического исследования. 
Умеет: формулировать и обосновывать проблему 
исследования; определять объект и предмет иссле-
дования; конкретизировать цель и задачи исследо-
вания; выдвигать гипотезы; интерпретировать ос-
новные понятий; обрабатывать и анализировать 
первичную социологическую информацию 
Владеет: методами сбора, обработки и анализа со-
циологической информации, обоснования выбороч-
ной совокупности 

Совре-
менные 
методы 
социо-
логиче-
ских ис-
следо-
ваний 

ПК-5 Знание методов 
оценки эффективности 
системы мотивации и 
стимулирования, мето-
дов анализа конкурен-
тоспособности и оцен-
ки эффективности по-
литики оплаты труда в 
организации и умение 
применять на практике 

 Знает: формы и системы заработной платы; поря-
док разработки и пересмотра внутриорганизацион-
ной тарифной системы; порядок определения та-
рифных коэффициентов 
Умеет: анализировать факторы, влияющие на 
ставку заработной платы, а также эффективность 
применяемых форм и систем заработной платы. 
Владеет: методами анализа рациональности орга-
низации оплаты труда и эффективности применяе-
мых форм и систем заработной платы, методами 
планирования средств на оплату труда персонала 

Органи-
зация и 
регули-
рование 
оплаты 
труда 
персо-
нала 

ПК-6 Знание основ 
профессионального 
развития персонала, 
процессов обучения, 
управления карьерой и 
служебно-
профессиональным 
продвижением персо-
нала, организации ра-
боты с кадровым ре-
зервом, видов, форм и 
методов обучения пер-
сонала и умение при-
менять их на практике 

 
Знает: основы методологии управления развити-
ем персонала: концепции, закономерности, прин-
ципы и методы управления развитием персонала; 
методы построения системы управления развити-
ем персонала. 
Умеет: разрабатывать процессы и применять со-
временные технологии обучения и продвижения 
различных категорий персонала; оценивать эф-
фективность процессов развития персонала. 
Владеет: методами анализа экономической, орга-
низационной и социальной эффективности в об-
ласти управления развитием персонала.  

Техно-
логии 
управ-
ления 
развити-
ем пер-
сонала 

ПК- 7 Знание основ и 
тенденций развития 
организационной 

 Знает: возможности формирования, поддержания 
и изменения организационной культуры, методы 
познания сотрудниками организационной культу-

Управ-
ление 
органи-
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культуры, владение 
навыками анализа 
морально-
психологического 
климата и состояния 
организационной 
культуры 

ры, проблемы и особенности национального мен-
талитета в организационной культуре, методы 
управления организационной культурой. 
Умеет: анализировать влияние организационной 
культуры организации на эффективность, опреде-
лять стратегии развития; различать особенности и 
факторы, влияющие на нее.  
Владеет: навыками анализа организационной куль-
туры, оценки параметров культуры, управления 
поведением индивида и группы в соответствии с 
организационной культурой, навыками обобщения 
и использования передового опыта в управлении 
организационной культурой. 

зацион-
ной 
культу-
рой 
 

ПК-8 Владение навыка-
ми оценки состояния и 
оптимизации кадрового 
делопроизводства и 
кадрового учета 

 Знает: содержание, роль и особенности составле-
ния, использования, изменения и хранения орга-
низационных, распорядительных документов 
предприятия, а также документации, касающейся 
регламентации трудовой деятельности и карьер-
ного роста личного состава фирмы 
Умеет: структурировать документооборот пред-
приятия, обеспечивать ведение архива фирмы с 
учетом требований российского законодательства 
в области регулирования трудовых отношений 
Владеет: умениями формировать номенклатуру дел 
организации и вести кадровые документы по при-
ему, движению, ротации и увольнению сотрудни-
ков фирмы 

Делопро-
изводство 
в кадро-
вой 
службе 

ПК-9 Способность 
обеспечивать профилак-
тику конфликтов в крос-
скультурной среде, под-
держивать комфортный 
морально-
психологический кли-
мат в организации и эф-
фективную организаци-
онную культуру 

 Знает: технологии и модели управления развити-
ем конфликтов; стратегии и тактики поведения в 
конфликтной ситуации; формы предупреждения 
и разрешения трудовых конфликтов; понятие 
стресса, его симптомы и динамику 
Умеет: прогнозировать развитие конфликтной си-
туации; предупреждать появление нежелательных 
конфликтов; определять истинные причины кон-
фликтного поведения методом картографии кон-
фликтов; различать физиологические, интеллек-
туальные, эмоциональные и поведенческие симп-
томы стресса 
Владеет: навыкам работы по диагностике, разреше-
нию и профилактике конфликтов в условиях совре-
менной организации; навыками представления ре-
зультатов работы в удобной для восприятия форме 

Техноло-
гии 
управле-
ния кон-
фликтами 
и стрес-
сами 

ПК-10 Умение разраба-
тывать и внедрять поли-
тику обучения и разви-
тия персонала организа-
ции, владение совре-
менными образователь-
ными технологиями, 
навыками организации, 
управления и оценки 

 Знает: современные подходы к разработке и внед-
рению политики обучения и развития персонала 
организации 
Умеет: разрабатывать и внедрять политику обу-
чения и развития персонала организации 
Владеет: методами разработки и внедрения поли-
тики обучения и развития персонала организации 

Обучение 
персона-
ла и раз-
витие его 
компе-
тенций 
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эффективности образо-
вательных процессов и 
умением использовать 
их в процессе обучения 
ПК-11 Формирование 
научных и прикладных 
знаний в области про-
фессиональной этики и 
публичного делового 
общения, способности 
ориентироваться в дело-
вых ситуациях, возни-
кающих в ходе делового 
общения 

 Знает: определение этики деловых отношений; 
виды и методы управления деловым общением  
Умеет: строить эффективный коммуникативный 
процесс; анализировать и находить продуктивные 
способы разрешения конфликтов в деловом об-
щении 
Владеет: навыками ведения деловых переговоров; 
вести подготовку и проводить публичные выступ-
ления 

Профес-
сиональ-
ная этика 
и пуб-
личное 
деловое 
общение 

ПК-12 Знание основ 
разработки и внедрения 
политики мотивации и 
стимулирования персо-
нала с учетом факторов 
внешней и внутренней 
среды организации, ее 
стратегических целей и 
задач 

 Знает: сущность и роль политики мотивации и 
стимулирования персонала, ее стратегических 
целей и задач для развития организации 
Умеет: разрабатывать и внедрять политику моти-
вации и стимулирования персонала с учетом раз-
личных факторов, влияющих на организацию 
Владеет: навыками и инструментарием внедрения 
политики мотивации и стимулирования персонала с 
учетом стратегических целей и задач, а также факто-
ров внешней и внутренней среды организации 

Системы 
мотива-
ции и 
стимули-
рования 
трудовой 
деятель-
ности 

ПК-13 Умением фор-
мировать бюджет за-
трат на персонал и 
контролировать его ис-
полнение 

 

Знает: 
- принципы формирования бюджета затрат на 
персонал и контролировать его исполнение. 
Умеет: 
- формировать бюджет затрат на персонал и кон-
тролировать его исполнение.  
Владеет: 
- методами формирования бюджета затрат на 
персонал и контроля его исполнения. 

Плани-
рование 
и бюд-
жетиро-
вание 
управ-
ления 
персо-
налом 

ПК-14 Знанием основ 
проведения аудита и 
контроллинга персона-
ла и умением приме-
нять их на практике, 
владением важнейши-
ми методами экономи-
ческого и статистиче-
ского анализа трудо-
вых показателей 

 Знает: 
- основные  методы проведения аудита и кон-
троллинга персонала. 
Умеет: 
- применять на практике методы проведения 
аудита и контроллинга персонала.  
Владеет: 
- методами экономического и статистического 
анализа трудовых показателей 

Контрол
трол-
линг в 
управ-
лении 
персо-
налом 

ПК-15 Способность 
обеспечивать профи-
лактику конфликтов в 
кросскультурной среде, 
поддерживать ком-
фортный морально-
психологический кли-
мат в организации и 
эффективную органи-

 Знает: технологии и модели управления развити-
ем конфликтов; стратегии и тактики поведения в 
конфликтной ситуации; формы предупреждения 
и разрешения трудовых конфликтов; понятие 
стресса, его симптомы и динамику  
Умеет: прогнозировать развитие конфликтной 
ситуации; предупреждать появление нежелатель-
ных конфликтов; определять истинные причины 
конфликтного поведения методом картографии 

Социоло-
гия и 
психоло-
гия 
управле-
ния 
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зационную культуру 
 

конфликтов; различать физиологические, интел-
лектуальные, эмоциональные и поведенческие 
симптомы стресс 
 Владеет: навыкам работы по диагностике, разреше-
нию и профилактике конфликтов в условиях совре-
менной организации; навыками представления ре-
зультатов работы в удобной для восприятия форме 

ПК-16 Умение разра-
батывать и внедрять 
политику обучения, 
адаптации, планирова-
ния и развития персо-
нала организации, вла-
дение современными 
образовательными тех-
нологиями, навыками 
организации, планиро-
вания, управления и 
оценки эффективности 
образовательных про-
цессов и умением ис-
пользовать их в про-
цессе обучения 

 Знает: современные подходы к разработке и 
внедрению политики обучения, развития и адап-
тации персонала организации, а также кадрового 
планирования  
Умеет: разрабатывать и внедрять политику обу-
чения, адаптации и развития персонала организа-
ции, а также осуществлять кадровое планирова-
ние 
Владеет: навыками и методами осуществления 
кадрового планирования, разработки и внедрения 
политики обучения, адаптации и развития персо-
нала организации 

Техно-
логия 
ре-
крутмен
та и 
адапта-
ции пер-
сонала 
 
Кадро-
вое пла-
нирова-
ние 
 

ПК-17 
знанием основ теория 
организации и органи-
зационного проектиро-
вания в области управ-
ления персоналом, уме-
нием составлять описа-
ния и распределять 
функции и функцио-
нальные обязанности 
сотрудников 

 Знает: 
- теоретические основы организации и организа-
ционного проектирования в области управления 
персоналом  
Умеет: 
-анализировать и распределять функции и функ-
циональные обязанности сотрудников организа-
ции в современных условиях. 
Владеет: 
- навыками использования современных способов 
оценки эффективности управленческих программ, 
в постоянно изменяющихся условиях внутренней 
и внешней среды предприятия. 

Теория 
организа-
ции и 
организа-
ционного 
проекти-
рования 

ПК-18  
знанием основ теории и 
практика кадровой по-
литики государства и 
организации и умение 
применять их на прак-
тике 

 Знает: 
- теоретические основы кадровой политики госу-
дарства и организации на современном этапе  
Умеет: 
-анализировать эффективность кадровой полити-
ки государства и организации в современных 
условиях 
Владеет: 
- навыками определения результативности кадро-
вой политики организации в постоянно изменяю-
щихся условиях 

Теория и 
практика 
кадровой 
политики 
государ-
ства 

ПК-19 
знанием основ прове-
дения кадрового аудита 
персонала и умением 
применять их на прак-

 Знает: 
- методику определения социально-
экономической эффективности системы и техно-
логии управления персоналом. 
Умеет: 

Кадровый 
консал-
тинг и 
аудит 
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тике, владением мето-
дами бюджетирования 
затрат на персонал 

-анализироватьи использовать результаты расчета 
для подготовки решений в области оптимизации 
функционирования системы управления персона-
лом, или отдельных ее подсистем 
Владеет: 
- навыками оптимизации функционирования си-
стемы управления персоналом, или отдельных ее 
подсистем. 

ПК-20 
Знание основ создания 
эффективной команды 
профессионалов, 
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.  

 Знать: особенности разработки корпоративных меро-
приятий как инструмента формирования внутреннего 
имиджа организации. 
Уметь: планировать программы создания внутриор-
ганизационного имиджа и проводить оценку ее эф-
фективности. 
Владеть: технологиями создания и развития внутрен-
него имиджа организации. 

Техноло-
гии фор-
мирова-
ния 
внутрен-
него 
имиджа 

ПК-21 
способность обеспечи-
вать профилактику 
конфликтов в крос-
скультурной среде, 
поддерживать ком-
фортный морально-
психологический кли-
мат в организации и 
эффективную органи-
зационную культуру 

 Знает: технологии и модели управления развити-
ем конфликтов; стратегии и тактики поведения в 
конфликтной ситуации; формы предупреждения 
и разрешения трудовых конфликтов; понятие 
стресса, его симптомы и динамику  
Умеет: прогнозировать развитие конфликтной 
ситуации; предупреждать появление нежелатель-
ных конфликтов; определять истинные причины 
конфликтного поведения методом картографии 
конфликтов; различать физиологические, интел-
лектуальные, эмоциональные и поведенческие 
симптомы стресс 
Владеет: навыкам работы по диагностике, разре-
шению и профилактике конфликтов в условиях 
современной организации; навыками представле-
ния результатов работы в удобной для восприя-
тия форме 

Социо-
логия и 
психо-
логия 
управ-
ления 
персо-
налом 

(Организация вправе не включать профессиональные компетенции, определяемые самостоя-
тельно, при наличии обязательных профессиональных компетенций, а также в случае включе-
ния в программу рекомендуемых профессиональных компетенций. Заполнение данной таблицы 
приведено в качестве примера). 
 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 
практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижения планируемых 
результатов освоения образовательной программы приведены в рабочих про-
граммах дисциплин (модулей) и практик.  
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4.  Документы, регламентирующие содержание и организацию образо-
вательного процесса при реализации программы магистратуры по направ-
лению подготовки 38.04.03 Управление персоналом, профиль подготовки – 
«Управление персоналом организации». 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным программам высшего образования – про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и 
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом содер-
жание и организация образовательного процесса при реализации АОПОП регла-
ментируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими про-
граммами дисциплин (модулей), программами практик, иных компонентов, а 
также оценочными и методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) про-
граммы магистратуры по семестрам, включая теоретическое обучение, проведе-
ние практик, промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттеста-
ции и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 38.04.03 
Управление персоналом. 

Учебный план магистратуры приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, пе-

риоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой государствен-
ной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием 
их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по перио-
дам обучения. В учебном плане выделяется объем контактной работы обучаю-
щихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 
обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и прак-
тики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.  

В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. 

В обязательной части указывается перечень дисциплин, указанных в ФГОС 
ВО, перечень базовых дисциплин (модулей), практик, итоговая (итоговая госу-
дарственная) аттестация, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 
компетенций, профессиональных компетенций. Часть образовательной програм-
мы магистратуры, формируемая участниками образовательных отношений, вклю-
чает в себя перечень дисциплин (модулей) и практик, самостоятельно сформиро-
ванный ДГУ с учетом и в соответствии с направленностью (профилем) образова-
тельной программы. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универ-
сальных компетенций, могут включаться в обязательную часть программы и в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части образовательной программы магистратуры опре-
деляется с учетом требований ФГОС ВО 
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Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 
предусматривает возможность освоения обучающимися факультативных (необяза-
тельных для изучения) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисци-
плин (модулей). Элективные дисциплины по выбору (элективные) включены в 
учебный план, их изучение начинается с _1_ курса __2__ семестра. На _1__ курсе 
_1__ семестра и _2__ курсе _1___ семестре  студенты осуществляют выбор элек-
тивных дисциплин на следующий семестр и учебный год. Избранные студентом 
элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. Студен-
там предоставляется возможность получить консультацию на кафедре по вопросу 
выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и 
профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре, сформулированными ФГОС ВО по направлению 38.04.03 Управление 
персоналом и рекомендациями ПООП (при наличии). 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному учеб-
ному плану в установленные сроки с учетом их особенностей и образовательных 
потребностей. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает для 
инвалидов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, возможность 
освоения специализированных адаптационных дисциплин (модуль дисциплин по 
выбору, углубляющий освоение профиля): 

- Социальная адаптация в вузе; 
- Адаптация выпускников к рынку труда. 
Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, профессионали-

зацию и адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют возможности 
самостоятельного построения индивидуальной образовательной траектории. 
Адаптационные дисциплины в зависимости от конкретных обстоятельств (коли-
чества обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов, их распределение по ви-
дам и степени ограничений здоровья – нарушение зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата, соматические заболевания) могут вводиться в учебные 
планы как для группы обучающихся, так и в индивидуальные планы. 

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по физиче-
ской культуре и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий при 
освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ОВЗ устанавлива-
ется в соответствии с их реабилитационными картами. 
В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных особенно-
стей здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответствии с рабочей 
программой учебных дисциплин «Физическая культура и спорт (адаптивная)». 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Аннотации рабочих программ всех дисциплины (модулей) учебного плана, 

включая элективные дисциплины, приведены в Приложении 3. 
 
4.4. Рабочие программы практик. 
Аннотации рабочих программ всех практик, предусмотренных АОПОП - 

учебная практика: ознакомительная; производственная практика: научно-
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исследовательская работа; производственная практика: преддипломная приведе-
ны в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик по направлению 
подготовки магистров 38.04.03 Управление персоналом, профиль – «Управление 
персоналом организации» со следующими предприятиями и организациями: 

- ОАО «Стеклопласт»; 
- ОАО «Дагдизель»; 
- ОАО «Махачкалинский машиностроительный завод сепараторов»; 
- Управление образования Кизилюртовского района; 
- ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»; 
- ОАО «Денеб» 
- Министерство труда и социального развития РД. 
При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и инва-

лидами учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации, относительно условий и видов труда. При необходимости для про-
хождения практики создаются специальные рабочие  места в соответствии с ха-
рактером ограничений здоровья, а также характером выполняемых трудовых 
функций. Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учиты-
вает требования их доступности. Формы проведения практики инвалидов и лиц с 
ОВЗ устанавливаются с учетом их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей 
программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и резуль-
татов обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся могут создаваться фонды оценочных средств, 
адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить достижение 
ими запланированных в основной образовательной программе результатов обуче-
ния и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образователь-
ной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-
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стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирова-
ния и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-
ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе маги-
стратуры по направлению 38.04.03 Управление персоналом включает подготовку к 
процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы и проводится 
в соответствии с Положение об итоговой государственной аттестации выпускни-
ков ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификацион-
ной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации 
по организации выполнения, методические указания по написанию определяются 
программой итоговой государственной аттестации по направлению подготовки 
38.04.03 Управление персоналом. 

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с 
ОВЗ обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 
аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможно-
стей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при проведении 
государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обуча-
ющимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивиду-
альных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и офор-
мить задание, общаться с членами ГЭК; 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими сред-
ствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их ин-
дивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся ин-
валидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях. 

Все локальные акты Университета по вопросам проведения государствен-
ной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с 
ОВЗ в доступной для них форме. 

По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи 
им государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отно-
шению к установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 
письменной форме, – не более чем на 90 минут (при наличии государственного 
экзамена в программе ГИА); 

- продолжительность подготовки студента к ответу на государственном эк-
замене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут (при наличии 
государственного экзамена в программе ГИА);  

- продолжительность выступления студента при защите выпускной квали-
фикационной работы – не более чем на 15 минут. 
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4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном объ-

еме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и ито-
говой (итоговой государственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходи-
мый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, 
а также предусматривает контроль качества освоения студентами АОПОП в це-
лом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методиче-
ские указания студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации 
преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценоч-
ных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин-
формационных технологий, используемых для осуществления образовательного 
процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств 
для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информацион-
ных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабо-
чей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-
ходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в 
соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (пере-
чень указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на 
сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей 
университета. 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-методическими 
ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоро-
вья. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый 
обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-
ограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде с 
использованием специальных технических и программных средств, содержащей 
все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах 
модулей (дисциплин), практик. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных образова-
тельных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья предусматривается возможность приема-передачи информации в доступ-
ных для них формах. 
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5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 
для реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками уни-
верситета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы бака-
лавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалифи-
кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и(или) 
профессиональных стандартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 
38.04.03 Управление персоналом в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кад-
рами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) 
научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподава-
емой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу бакалавриата, составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, при-
своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Рос-
сийской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реали-
зующих программу магистратуры, составляет 100 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих 
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 
работников, реализующих программу магистратуры, составляет 20 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, меж-
дународных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; по-
стоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные сертифика-
тами; участвуют в международных проектах и грантах; систематически ведут 
научно-методическую деятельность. 

К реализации АОПОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-
психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные работни-
ки), специалисты по специальным техническим и программным средствам обуче-
ния, а также, при необходимости, сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопеда-
гоги. 
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