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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа, реализуемая вузом по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом по  профилю под-

готовки  Управление персоналом. 
Настоящая основная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом является системой 

учебно-методических документов, сформированной в Дагестанском государствен-

ном университете на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом. 
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебных и производственных практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образо-

вательной технологии. 

Направление подготовки утверждено приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. N 1461 

 

1.2. Нормативные документы для разработки программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.03 - Управление персоналом 
Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата состав-

ляют: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России   № 1367 от 19.12.2013 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего обра-

зования (ФГОС ВО)  по направлению подготовки 38.03.03  Управление персоналом 

(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от « 14 » 

декабря 2015 г. № 1461 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 

- Локальные акты ДГУ. 
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1.3. Общая характеристика программы бакалавриата. 

1.3.1. Цель (миссия) программы  бакалавриата по направлению подго-

товки  

Целью разработки ООП является методическое обеспечение реализации 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, организация учебного процесса в 

вузе, обеспечивающая воспитание и качество подготовки обучающихся, получа-

ющих квалификацию «бакалавр по направлению Управление персоналом».  

Роль и значение ООП состоит в формировании и развитии у студентов лич-

ностных и профессиональных качеств, позволяющих обеспечить требования 

ФГОС ВО. 

Главной миссией программы бакалавриата, является подготовка высококва-

лифицированных специалистов для науки, производства на основе фундаменталь-

ного образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потреб-

ностям экономики, рынка труда и общества. 

 

1.3.2. Срок получения образования по программе бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.03 - Управление персоналом. 

Срок освоения ООП в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 4 

года. Программа реализуется в очной и заочной формах.  

 

 

1.3.3. Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.03  Управление персоналом  
Трудоемкость освоения студентом ООП в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ному направлению 240 зачетных единиц, включая все виды аудиторной и самосто-

ятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ООП. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 
Для освоения ООП ВО подготовки бакалавра абитуриент должен иметь до-

кумент государственного образца о среднем общем образовании или среднем про-

фессиональном образовании, свидетельствующий об освоении содержания обра-

зования средней школы и наличия сформированных компетенций, включая, в том 

числе, знание базовых ценностей мировой культуры; владение государственным 

языком общения, понимание законов развития природы и общества; способность 

занимать активную гражданскую позицию и навыки самооценки. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление пер-

соналом. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников программ бака-

лавриата, включает:  

1) разработка философии, концепции, кадровой политики и стратегии 

управления персоналом;  

2) кадровое планирование и маркетинг персонала;  

3) найм, оценка, аудит, контроллинг и учет персонала;  

4) социализация, профориентация, адаптация и аттестация персонала;  

5) трудовые отношения;  

6) управление трудовым потенциалом и интеллектуальным капиталом пер-

сонала;  

7) управление этическими нормами поведения, организационной культурой, 

конфликтами и стрессами;  

8) управление занятостью;  

9) организация, нормирование, регламентация, безопасность, условия и дис-

циплина труда;  

10) развитие персонала: обучение, в том числе повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка, стажировка, управление деловой карьерой и 

служебно-профессиональным продвижением, управление кадровым резервом;  

11) мотивация и стимулирование персонала;  

12) социальное развитие персонала; работа с высвобождающимся персона-

лом;  

13) организационное проектирование, формирование и развитие системы 

управления персоналом, в том числе ее организационной структуры;  

14) кадровое, нормативно-методическое, делопроизводственное, правовое и 

информационное обеспечение системы управления персоналом;  

15) оценка и бюджетирование затрат на персонал, а также оценка экономи-

ческой и социальной эффективности проектов совершенствования системы и тех-

нологии управления персоналом;  

16) управленческий (в том числе кадровый) консалтинг.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ ба-

калавриата по направлению подготовки Управление персоналом являются:  

– службы управления персоналом организаций любой организационно-

правовой формы в промышленности, торговле, на транспорте, в банковской, стра-

ховой, туристической и других сферах деятельности, в том числе научно-

исследовательских организаций;  

– службы управления персоналом государственных и муниципальных ор-

ганов власти и управления;  

– службы занятости и социальной защиты населения регионов и городов, 

кадровые агентства;  
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– организации, специализирующиеся на управленческом и кадровом кон-

салтинге и аудите.  

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.03 - Управление персона-

лом бакалавр должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

программ бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр»:  

– организационно-управленческая и экономическая;  

– информационно-аналитическая;  

При разработке и реализации программ бакалавриата образовательная орга-

низация ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельно-

сти, к которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка тру-

да, научно-исследовательского и материально-технического ресурса образова-

тельной организации. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник программы бакалавриата, в соответствии с видом профессио-

нальной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата, готов 

решать следующие профессиональные задачи:  

– организационно-управленческая и экономическая деятельность:  

1. Разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом;  

2. Планирование кадровой работы и маркетинг персонала;  

3. Обеспечение организации кадрами специалистов требуемой квалифика-

ции, необходимого уровня и направленности подготовки;  

4. Организация профессиональной ориентации и трудовой адаптации моло-

дых специалистов, деятельность по их закреплению и рациональному использова-

нию;  

5. Участие в разработке стратегии профессионального развития персонала;  

6. Организация и контроль подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации и стажировки персонала;  

7. Организация работы по оценке и управлению деловой карьерой, форми-

рованию резерва, аттестации персонала;  

8. Мотивация и стимулирование труда персонала, в том числе оплата труда;  

9. Участие в обеспечении безопасных условий труда, экономической и ин-

формационной безопасности;  

10. Участие в обеспечении соблюдения требований психофизиологии, эрго-

номики и эстетики труда;  

11. Организация работ с высвобождающимся персоналом;  

12. Применение законов о труде, иных нормативно-правовых актов соци-

ально-трудовой сферы для решения правовых вопросов трудовых отношений;  

13. Экономический анализ показателей по труду, затрат на персонал (в том 

числе бюджетирования затрат);  

14. Оценка экономической и социальной эффективности управления персо-

налом;  
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– информационно-аналитическая деятельность:  

1. Анализ рынка труда;  

2. Прогнозирование и определение потребности в персонале;  

3. Анализ кадрового потенциала и интеллектуального капитала организации, 

отдельного работника;  

4. Изучение профессиональных, деловых и личностных качеств работников 

с целью рационального их использования;  

5. Анализ социальных процессов и отношений в организации;  

6. Анализ системы и процессов управления персоналом организации;  

7. Использование автоматизированных информационных технологий управ-

ления персоналом. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дан-

ной программы  бакалавриата  (планируемые результаты освоения образова-

тельной программы). 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные 

компетенции.  

Общекультурные компетенции (ОК): 
ОК-1  способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции;  

ОК-2  способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции;  

ОК-3  способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности;  

ОК-4  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности;  

ОК-5  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия;  

ОК-6  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7  способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ОК-8  способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной  

деятельности;   

ОК-9  способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-1  знанием основ современной философии и концепций управления персоналом, 

сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления персона-

лом, умение применять теоретические положения в практике управления персона-

лом организации;  

ОПК-2  знанием Кодекса об административных правонарушениях РФ, Уголовного кодекса 

РФ и иных федеральных законов в части определения ответственности за нарушения 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права), 

Гражданского кодекса РФ в части, относящейся к деятельности кадровой службы;  
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ОПК-3  знанием содержания основных разделов Социального права, Миграционного пра-

ва, касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов 

Международного трудового права (Конвенция МОТ и др.);  

ОПК-4  владением навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и 

социальной защиты РФ, Пенсионным фондом РФ, Фондом социального страхова-

ния РФ, Фондом обязательного медицинского страхования РФ, Государственной 

инспекцией труда РФ, кадровыми агентствами, службами занятости населения);  

ОПК-5  способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач 

своей организации;  

ОПК-6  владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и эко-

номическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достиже-

ния; способность отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения;  

ОПК-7  готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, обладание 

навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и 

оценки эффективности деятельности других;  

ОПК-8  знанием и умением использовать нормативные правовые документы в своей про-

фессиональной деятельности, способностью анализировать социально-

экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-

управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализа-

ции и готовностью нести ответственность за их результаты;  

ОПК-9  способностью осуществлять деловое общение (публичные выступления, перегово-

ры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации);  

ОПК-10  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности  

профессиональные компетенции (ПК) 

организационно-управленческая и экономическая деятельность:  
ПК-1  знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кад-

ровой политики организации, основ стратегического управления персоналом, ос-

нов формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального 

капитала организации, отдельного работника, а также основ управления интеллек-

туальной собственностью и умение применять их на практике;  

ПК-2  знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персо-

нала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умение приме-

нять их на практике;  

ПК-3  знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев под-

бора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и 

процедур подбора и отбора персонала, владением методами деловой оценки пер-

сонала при найме и умение применять их на практике;  

ПК-4  знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, 

принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и 

внедрения программ трудовой адаптации и умением применять их на практике;  

ПК-5  знанием основ научной организации и нормирования труда, владением навыками 

проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм обслужива-

ния и численности, способность эффективно организовывать групповую работу на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования коман-

ды и умением применять их на практике;  

ПК-6  знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, 

организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения пер-
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сонала и умением применять их на практике;  

ПК-7  знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации, умение раз-

рабатывать и применять технологии текущей деловой оценки персонала и владе-

ние навыками проведения аттестации, а также других видов текущей деловой 

оценки различных категорий персонала ;  

ПК-8  знанием принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования 

персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных 

взысканий, владение навыками оформления результатов контроля за трудовой и 

исполнительской дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умени-

ем применять их на практике;  

ПК-9  знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики 

организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с 

учетом требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных 

категорий персонала, владением навыками расчетов продолжительности и интенсив-

ности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также владением технология-

ми управления безопасностью труда персонала и умение применять их на практике;  

ПК-10  знанием Трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, процедуры приема, увольнения, перевода на другую рабо-

ту и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом РФ и владением 

навыками оформления сопровождающей документации;  

ПК-11  владением навыками разработки организационной и функционально-штатной 

структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся организации 

труда (правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, поло-

жение о командировках и пр.);  

ПК-12  знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, 

оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между 

подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования трудо-

вых отношений и сопровождающей документации;  

ПК-13  умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение 

кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми ак-

тами, знанием основ кадровой статистики, владение навыками составления кадро-

вой отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников организации с кад-

ровой документацией и действующими локальными нормативными актами, уме-

нием обеспечить защиту персональных данных сотрудников;  

ПК-14  владением навыками анализа экономических показателей деятельности организа-

ции и показателей по труду (в том числе производительности труда), а также 

навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучше-

нию и умение применять их на практике;  

информационно-аналитическая деятельность:  
ПК-15  владением навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних фак-

торов, влияющих на эффективность деятельности персонала организации, умени-

ем рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в соответ-

ствии со стратегическими  

планами организации;  
ПК-16  владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии 

организации в области подбора и привлечения персонала и умением применять их 

на практике;  
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ПК-17  знанием основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе корпора-

тивных стандартов в области управления персоналом, умением составлять описа-

ния и распределять функции и функциональные обязанности сотрудников, а также 

функции подразделений разного уровня (карты компетенций, должностные ин-

струкции, положения о подразделениях);  

ПК-18  владением методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков, мето-

дами анализа травматизма и профессиональных заболеваний, знание основ оценки 

социально-экономической эффективности разработанных мероприятий по охране 

труда и здоровья персонала и умением применять их на практике;  

ПК-19  владением навыками и методами сбора информации для выявления потребности и 

формирования заказа организации в обучении и развитии персонала, навыками 

сбора информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных 

видов услуг в области управления персоналом, а также навыками получения об-

ратной связи и обработки результатов обучения и иных форм профессионального 

развития персонала;  

ПК-20  умением оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой 

оценки персонала, владением навыками получения обратной связи по результатам 

текущей деловой оценки персонала;  

ПК-21  знанием основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-

профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умением при-

менять их на практике;  

ПК-22  умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполне-

ние), владение навыками контроля за использованием рабочего времени;  

ПК-23  знанием основ подготовки, организации и проведения исследований удовлетворен-

ности персонала работой в организации и умением использовать их на практике;  

ПК-24  знанием и умением применять на практике методы оценки эффективности систе-

мы материального и нематериального стимулирования в организации;  

ПК-25  способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений;  

ПК-26  знанием основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением применять 

их на практике, владением важнейшими методами экономического и статистическо-

го анализа трудовых показателей, методами бюджетирования затрат на персонал;  

ПК-27  владением методами и программными средствами обработки деловой информа-

ции, навыками работы со специализированными кадровыми компьютерными про-

граммами, способностью взаимодействовать со службами информационных тех-

нологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы 

при решении задач управления персоналом;  

ПК-28  знанием корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи инфор-

мации, владение навыками информационного обеспечения процессов внутренних 

коммуникаций;  

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.03 - Управление персоналом. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавритата, специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по 

направлению 38.03.03 - Управление персоналом  содержание и организация обра-

зовательного процесса при реализации данной программы бакалавриата регламен-
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тируется учебным планом; рабочими программами дисциплин (модулей); оценоч-

ными средствами (материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспи-

тания обучающихся); программами учебных и производственных практик; кален-

дарным учебным графиком, а также методическими материалами. 

 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график, в котором указывается последовательность 

реализации ООП ВО по направлению «Управление персоналом», включая теоре-

тическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а также ка-

никулы, представлен в приложении 1. 

 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 38.03.03 

Управление персоналом  
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих форми-

рование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, 

практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в ча-

сах (Приложение 2). При составлении учебного плана образовательная организа-

ция руководствуется общими требованиями к условиям реализации основных об-

разовательных программ, сформулированными в разделе VI ФГОС ВО по направ-

лению подготовки.  

Основная образовательная программа должна содержать дисциплины по 

выбору студентов в объеме не менее 30% вариативной части Блока 1 «Дисципли-

ны».  

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной ра-

боты и формы промежуточной аттестации. Реализация компетентностного подхо-

да должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития професси-

ональных навыков обучающихся. 

 
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин. 

Рабочие программы всех учебных дисциплин как базовой, так и вариативной 

частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, приведены в При-

ложении 3. 

 

4.4. Рабочие программы практик. 
Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной про-

граммой - 38.03.03 – Управление персоналом, (учебной, производственной) приве-

дены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следующими 

предприятиями и организациями: 

1. Министерство промышленности и торговли РД. (Договор № 147 от 5 

февраля 2013 г.) 

2. ОАО «Авиаагрегат». (Договор № 131 от 4 июня 2012 г.) 
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3. ОАО «Денеб» (Договор № 131 от 4 июня 2012 г.) 

4. Управление социальной защиты г. Махачкалы. (Договор № 2 от 5 

февраля 2013 г.) 

5.  Государственные и муниципальные предприятия.  

 

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 этапов их формирования 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 програм-

мы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в 

рабочей программе определены показатели и критерии оценивания сформирован-

ности  компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 

оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также 

приведены в рабочих программах дисциплин и практик. 

 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бака-

лавриата по направлению 38.03.03 - Управление персоналом  включает защиту 

выпускной квалификационной работы и проводится в соответствии с Положением 

об итоговой государственной аттестации выпускников 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 

Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой ито-

говой государственной аттестации. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 

- выполнена самостоятельно; 

- выполнена на актуальную тему; 

- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют 
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практический интерес, что подтверждено соответствующими актами (справками, 

расчетами экономического эффекта и т.д.); 

- при выполнении работы использованы современные методы исследования 

(методы математического и программного обеспечения, инструментальные сред-

ства проектирования); 

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

- при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов те-

мы, свободно оперирует данными, во время доклада студент использует нагляд-

ные пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказательно отвечает 

на вопросы членов ГЭК; 

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается 

четко и последовательно, оформлено в соответствии с установленными требова-

ниями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при ее 

подготовки без особого основания использованы устаревшие литературные дан-

ные, методы исследования, средства разработки (или) поддержки функционирова-

ния системы и не указаны направления развития работы в этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 

- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад сту-

дента оценить достоверно не представляется возможным; 

- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных зада-

ний; 

- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим 

разбором предмета работы, просматривается непоследовательность изложения ма-

териала, представлены необоснованные предложения, недостаточно доказательны 

выводы; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 

работы и методике анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 

- не соответствует теме и неверно структурирована; 

- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных зада-

ний; 

- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвеча-

ет установленным требованиям; 

- не имеет выводов или носит декларативный характер; 

- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуаль-

ности темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента в 

выполненную работу; 

- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, 

грубые компиляции); 

- к защите не подготовлены наглядные пособия и (или) раздаточный материал; 

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает суще-
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ственные ошибки. 

 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объе-

ме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итого-

вой аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходи-

мый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, 

а также предусматривает контроль качества освоения студентами ООП в целом и 

отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

- рабочие программы дисциплин, практик, включающие в себя учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указа-

ния студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавате-

лю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для 

проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных тех-

нологий, используемых для осуществления образовательного процесса;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств 

для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных 

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», не об-

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); 

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 

- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 

- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 

- Положение о практике студентов ДГУ. 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на 

сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей 

университета. 

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы.  

Реализация основной образовательной программы обеспечено научно-

педагогическими кадрами, имеющими, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины и ученую степень или опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися 

научной и (или) научно-методической деятельностью. 
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К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 

привлечены специалисты из числа действующих руководителей и ведущих работ-

ников профильных организаций, предприятий и учреждений. 

100% преподавателей обеспечивающих учебный процесс по профессио-

нальному циклу, имеют ученые степени и ученые звания. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической до-

кументацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ос-

новной образовательной программы. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной си-

стеме, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. 

Дагестанский государственный университет располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и со-

ответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения, минимально необходи-

мый для реализации магистерской программы включает в себя: 

- лаборатории; 

- специально оборудованные кабинеты и аудитории; 

- компьютерные классы. 

Программа «Управление персоналом» обладает всеми необходимыми 

кадровыми и материальными ресурсами. 
Кадровое обеспечение образовательной программы «Управление персона-

лом» осуществляет кафедра экономики труда и управления персоналом. Числен-

ность профессорско-преподавательского состава 8 человек, из них докторов наук, 

профессоров 2 чел. (29%), кандидатов наук, профессоров 1 чел. (14%), кандидатов 

наук, доцентов и старших преподавателей 4 чел. (57%) 

Привлечено к проведению занятий руководящих работников и специалистов 

в области управления персоналом - 1 доктор наук, профессор. Возрастной состав - 

средний возраст профессорско-преподавательского состава - 55 лет, наличие у 

штатных преподавателей опыта работы на производстве - 40%, доля преподавате-

лей, ежегодно повышающих квалификацию - 50%. 
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Приложение 1.  

Календарный учебный график. 
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Приложение 2.  

Учебный план 
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