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 1.      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа магистратуры «Экономика труда», реализуемая вузом 

по направлению подготовки 38.04.01 - Экономика. 

Основная образовательная программа высшего образования 

магистратуры, реализуемая по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

программе подготовки «Экономика труда» (далее -ООП ВО) представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную в ФГБОУ ВО 

Дагестанский государственный университет с учетом потребностей 

регионального рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки Экономика. 

ООП ВО 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 научно-

исследовательской работы в семестре, производственной и преддипломной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2.    Нормативные документы для разработки ООП магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ); 

• Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

РФ №1367 от 19 декабря 2013 г.; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.01.Экономика 

(уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. №321; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 

1.3.    Общая характеристика вузовской ООП ВО магистратуры 

направления 38.04.01 Экономика 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВО по направлению подготовки 

Миссия ООП ВО заключается в подготовке специалистов,  способных 

проводить аналитические академические и прикладные исследования по 

проблемам рынка труда, трудовых отношений, человеческих ресурсов, 

используя глубокое знание экономической теории и современных методов 

экономического анализа. 
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В рамках программы подготовки «Экономика труда» изучаются 

проблемы трудовых отношений, ведется подготовка специалистов, 

способных анализировать и управлять трудовыми процессами как на 

макроуровне – уровне государственного управления, так и на уровне фирмы, 

по проблемам экономики и управления персоналом. 

 

1.3.2. Целями ООП ВО являются: 

- формирование у выпускника знаний, умений и навыков, необходимых 

для решения задач профессиональной деятельности, обеспечение контроля 

уровня освоения компетенций, предоставляя ему возможность выбирать 

направления развития и совершенствования личностных и 

профессиональных качеств; 

- формирование у выпускника социально-ответственного поведения в 

обществе, понимания и принятия социальных и этических норм, умения 

работать в коллективе; 

- развитие гармоничной личности, развитие интеллектуальной сферы, 

раскрытие разносторонних творческих возможностей обучаемого, 

формирование системы ценностей, потребностей, стремлений в построении 

успешной карьеры. 

1.3.3. Основными задачами ООП ВО являются: 

- обеспечение высокого качества подготовки магистра, 

способствующего решению профессиональных задач; 

- подготовка высококвалифицированных кадров в области экономики 

труда, позволяющая выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности, обладать общекультурными и профессиональными 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

востребованности на рынке труда; 

- повышение общей культуры, целеустремленности, трудолюбия, 

ответственности, коммуникативности, толерантности и патриотизма 

выпускников. 

1.3.4. Срок освоения ООП ВО магистратуры в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению 38.04.01 Экономика составляет 2 года. 

1.3.5. Трудоемкость ООП ВО магистратуры по направлению 

Экономика в соответствии с ФГОС ВО составляет 120 зачетных единиц. 

 

1.4.    Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь диплом о высшем профессиональном 

образовании (бакалавра, специалиста, магистра). Лица, желающие поступить 

на магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам 

вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 

Университетом с целью установления у поступающего наличия 

компетенций, необходимых для освоения программ по данному 

направлению. 
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2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ОПОП МАГИСТРАТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.04.01 Экономика 

 

2.1. Область профессиональной деятельности магистров включает: 

Данная программа является уникальной для магистерских программ 

российских университетов. Она объединяет возможности получения 

серьезной теоретической подготовки по широкому кругу вопросов, 

связанных с вопросами функционирования рынков труда и поведением его 

основных субъектов, в том числе государства, с обучением методам и 

инструментам современного количественного анализа экономических 

процессов на основе реальных баз данных. 

Получаемые магистрами знания будут проходить апробацию уже в 

ходе обучения через участие в работе учебно-научной лаборатории, 

выполнение исследовательских проектов, презентацию результатов 

исследовании на научных семинарах, подключение к исследовательской 

работе преподавателей кафедры «Экономики и социологии труда». 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников  

 Магистры, владеющие знаниями современной экономики труда 

навыками прикладного анализа трудовых отношений, процессов, 

происходящих на рынке труда, а также вопросов формирования и 

использования человеческих отношений, востребованы структурами 

следующих типов: 

Во-первых, аналитическими центрами, занимающимися 

исследованиями социально-экономических проблем, как независимыми 

организациями и институтами, так и государственными и международными 

структурами. В настоящее время наиболее актуальные направления реформ в 

российской экономике: реформы системы образования, здравоохранения, 

пенсионной системы, жилищно-коммунального хозяйства, - активно 

затрагивают проблемы, связанные с трудовыми и человеческими ресурсами.  

Во-вторых, фирмами и корпорациями частного сектора. Проблема 

эффективного использования человеческих ресурсов является актуальной на 

всех уровнях экономики, поэтому специалисты, имеющие подготовку по 

экономике труда, востребованы и в бизнесе. Сфера их компетенции 

достаточно широка и включает в себя вопросы разработки и обоснования 

кадровой политики фирмы, построение системы обучения на предприятии, 

обеспечение эффективного взаимодействия с локальным рынком труда, 

формирование стратегии социальной работы и т.д. 

В-третьих, высшими учебными заведениями. Учебные дисциплины, 

рассматривающие вопросы труда, занятости и трудовых отношений, во 

многих российских вузах преподаются в отрыве от международного опыта 

преподавания подобных предметов, без учета достижений современной 

экономической мысли. Такая ситуация во многом обусловлена острой 
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нехваткой специалистов, способных читать данные курсы на уровне, 

соответствующем стандартам их преподавания в западных университетах. 

Глобализация образовательного процесса, повышение мобильности 

студентов постепенно приведут к необходимости унификации учебных 

программ и содержания дисциплин в соответствии с международными 

стандартами, что потребует наличия квалифицированных преподавателей, 

обладающих необходимыми знаниями и навыками в области экономики 

труда. 

В-четвертых, реальным сектором экономики. Во всех отраслях 

экономики востребованы специалисты высокой квалификации, способные 

организовывать оплату и организацию труда, формировать кадровую 

политику и стратегию организации, разрабатывать и внедрять различные 

системы мотивации трудовой деятельности и т.п. 

В-пятых, в системе государственного управления экономикой. Сегодня 

практически невозможно эффективно управлять госслужащими без 

организации эффективной системы оценки результатов их деятельности и 

потенциала сотрудников, организации резерва кадров и т.п. В рамках 

программы «Экономика труда» изучаются проблемы трудовых отношений, 

ведется подготовка магистрантов, способных анализировать и управлять 

трудовыми процессами как на макроуровне - уровне государственного 

управления, так и на уровне фирмы по проблемам экономики и управления 

персоналом. 

 

2.3.  Виды профессиональной деятельности магистра: 

 научно-исследовательская; 

 проектно-экономическая; 

 аналитическая; 

 организационно-управленческая; 

 педагогическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением 

совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 

учебного заведения и объединениями работодателей. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

Магистр по направлению подготовки 38.04.01 Экономика должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью ООП магистратуры и видами 

профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 
разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных 

исполнителей; 
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разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов; 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

организация и проведение научных исследований, в том числе 

статистических обследований и опросов; 

разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

 

проектно-экономическая деятельность: 
подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 

подготовка заданий и разработка методических и нормативных 

документов, а также предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

подготовка заданий и разработка системы социально-экономических 

показателей хозяйствующих субъектов; 

составление экономических разделов планов предприятий и 

организаций различных форм собственности; 

разработка стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках; 

аналитическая деятельность: 
разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их 

расчета; 

поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

экономических расчетов; 

проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

прогнозирование динамики основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом; 

 

организационно-управленческая деятельность: 
организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими; 

разработка стратегий развития и функционирования предприятий, 

организаций и их отдельных подразделений; 
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руководство экономическими службами и подразделениями 

предприятий и организаций разных форм собственности, органов 

государственной и муниципальной власти; 

педагогическая деятельность: 
преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях высшего профессионального и 

среднего профессионального образования, а также в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования; 

разработка учебно-методических материалов. 

При разработке и реализации программы магистратуры организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

организации. 

Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от 

видов деятельности и требований к результатам освоения образовательной 

программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический 

вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - 

программа академической магистратуры); 

ориентированной на производственно-технологический, практико-

ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности 

как основной (основные) (далее - программа прикладной магистратуры). 

 

3. КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА В 

РЕЗУЛЬТАТЕОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 



 10 

способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

проектно-экономическая деятельность: 

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-5); 

способностью   оценивать   эффективность   проектов   с   учетом   

фактора неопределенности (ПК-6); 

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7); 

аналитическая деятельность: 

способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12); 

педагогическая деятельность: 

способностью применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в профессиональных 
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образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования (ПК-13); 

способностью разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования (ПК-14) .  

При разработке программы магистратуры все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 

компетенции, отнесенные   к   тем   видам   профессиональной   

деятельности,   на   которые ориентирована программа магистратуры, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы 

магистратуры. 

При разработке программы магистратуры организация вправе 

дополнить набор компетенций выпускников с учетом направленности 

программы магистратуры на конкретные области знания и (или) вид (виды) 

деятельности. 

При разработке программы магистратуры требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация 

устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки РФ №1367 от 19 декабря 2013 г и ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется 

учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами педагогических, 

производственных и научно-исследовательских практик; календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и 

организацию образовательного процесса при реализации компетентностно-

ориентированной ООП ВО по направлению 38.04.01 Экономика, а именно: 

• календарный учебный график (Приложение 1); 

• учебный план (Приложение 2); 

http://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
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• рабочие программы дисциплин (модулей) (Приложение 3); 

• рабочие программы  практик,  (Приложения 4) 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления 

видов учебной деятельности (последовательность реализации программы 

магистратуры по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации) и периоды каникул. 

 

4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 38.04.01 – 

Экономика магистерская программа «Экономика труда» 

Учебный план приведен в Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работой 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 

модулей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 38.04.01 -Экономика. В вариативных частях учебных циклов 

указан самостоятельно сформированный ДГУ перечень и последовательность 

модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей ООП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору 

обучающихся установлен Ученым советом ДГУ. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 

знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по 

выбору и последующего выполнения квалификационной работы избранной 

направленности. Дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный 

план, их изучение начинается с 1 курса 2 семестра. В конце 1 курса 1 

семестра и 1 курса 2 семестра студенты осуществляют выбор элективных 

дисциплин на следующий учебный год. Избранные студентом элективные 

дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. Студентам 

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 программы магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС 

ВО по направлению 38.04.01 - Экономика. 
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4.3. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы всех дисциплины как базовой, так и вариативной 

частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, приведены 

в Приложении 3. 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской 

работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВПОпо направлению подготовки «Экономика» 

практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются 

следующие виды практик: 

 Педагогическая; 

 Научно-исследовательская. 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 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 программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или 

практике в рабочей программе определены показатели и критерии 

оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

также приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

магистратуры по направлению 38.04.01 - Экономика включает защиту 

выпускной квалификационной работы и проводится в соответствии с 

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 
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Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной 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 итоговой государственной 

аттестации. 

 

4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы 

В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной 

образовательной программы должен продемонстрировать формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

Общепрофессиональные компетенции ОПК-3 - способность принимать 

организационно-управленческие решения  

Профессиональные компетенции 

ПК-4 - способность представлять результаты проведенного 

исследования научному сообществу в виде статьи или доклада 

4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

а также шкал оценивания 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР) производится на открытом заседании государственной аттестационной 

комиссии (ГАК). Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом 

отзыва научного руководителя (оценка работы студента в течение периода 

выполнения ВКР), оценки рецензента (оценка текста ВКР), качества 

презентации результатов работы (демонстрационных материалов), оценки 

ответов на вопросы членов ГАК. 
 Лица, 
оценивающие 
сформированност
ькомпетенций 

Работа студента  в 
течение 
периодавыполнен
ия 
ВКР 

Текст ВКР Презентация Доклад Ответы       на 
вопросы 
членов ГЭК 

Руководитель ОК-2,   ОПК-3, 

ПК-4 

ОК-2, ОПК-3, 

ПК-4 

   

Рецензент  ОК-2, ОПК-3, 

ПК-4 

   

Член ГАК  ОК-2, ОПК-3, 

ПК-4 

ОК-2,   ОПК-

3, ПК-4 

ОК-2,   

ОПК-3, 

ПК-4 

ОК-2,   ОПК-

3, ПК-4 

 

За основу принимаются следующие критерии: 

Форма оценки ВКР членами ГАК 
Коды Показатели оценки результата     Оценка  
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проверя
емых 
компете
нций 

5(высоки
й 
уровень) 

4(уровень 
выше 
ожидаемого) 

3(достаточн
ый уровень) 

2(низки
й 
уровень) 

ОК-2 готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

    

ОПК-3 способность       принимать 
организационно-управленческие 
решения 

    

ПК-4 способность представлять 
результаты проведенного 
исследования научному сообществу 
в виде статьи или доклада 

    

 Отзыв научного руководителя     

 Отзыв рецензента     
 Актуальность и обоснование выбора 

темы 
    

 В ходе работы получены 
оригинальные решения, которые 
представляют 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, инструментарные 
средства проектирования) 

    

 При защите работы студент 
демонстрирует глубокие знания 
вопросов темы, свободно оперирует 
данными 

    

 Во время доклада студент использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, 
графики, презентации и т.д.) 

    

 Студент доказательно отвечает на 
вопросы членов ГЭК 

    

 При защите студент вносит 
обоснованные предложения по 
улучшению деятельности 
предприятия (организации) в рамках 
предметной области, эффективному 
использованию имеющихся ресурсов 

    

 Средний балл по всем показателям     

 Общая оценка работы     

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 

- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад 

студента оценить достоверно не представляется возможным; 

- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

заданий; 
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- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором предмета работы, просматривается 

непоследовательность изложения материала, 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 

заданий; 

- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не 

отвечает установленным требованиям; 

- не имеет выводов или носит декларативный характер; 

- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об 

актуальности 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 существенные ошибки. 

 

5. Требования к условиям реализации ООП 

5.1. Требования к кадровым условиям реализации программы 

магистратуры 

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми 

к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового 

договора. 

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 

38.04.01 «Экономика» магистерская программа «Экономика труда» в ДГУ 

обеспечена научно-педагогическими кадрами, 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 преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна 

составлять не менее 70 процентов. 



 17 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна 

быть не менее 80 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, должна быть не менее 10 процентов. 

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, 

региональных, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, 

конгрессах, форумах; постоянно проходить курсы повышения квалификации, 

подтвержденные сертификатами; участвовать в международных проектах и 

грантах; систематически вести научно-методическую деятельность. 

Кадровое обеспечение образовательной программы «Экономика труда» 

осуществляет кафедра экономики труда и управления персоналом. 

Численность профессорско-преподавательского состава 7 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 экономики труда - 1 доктор наук, профессор. 

Возрастной состав -средний возраст профессорско-преподавательского 

состава - 55 лет, наличие у штатных преподавателей опыта работы на 

производстве - 40%, доля преподавателей, ежегодно повышающих 

квалификацию - 50%. 

 

5.2. Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению программы магистратуры 

В случае неиспользования электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован 

печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из 

изданий основной литературы, перечисленных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на каждые 100 обучающихся. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронно-образовательная среда обеспечены одновременным доступом не 

менее 25 процентов обучающихся по программам магистратуры. 

Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные 

программы магистратуры, располагает материально-технической базой, 
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обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП магистратуры 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя 

специально оборудованные кабинеты и аудитории: компьютерные классы, 

аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 

Помещения для проведения лекционных и практических (семинарских) 

занятий укомплектованы специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: настенным экраном с дистанционным 

управлением, подвижной маркерной доской, считывающим устройством для 

передачи информации в компьютер, мультимедийным проектором и другими 

информационно-демонстрационными средствами. 

Для проведения лекционных занятий используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие реализацию демонстрационных опытов и тематических 

иллюстраций, определенных примерной программой по дисциплине. 

Для проведения занятий по иностранному языку используются 

специальные помещения - лингафонные кабинеты укомплектованы 

оборудованием стационарного и мобильного типа. 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в сеть Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Профессионально-образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам и 

дисциплинам (модулям). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ООП ВО по 

направлению 38.04.01 Экономика по программе подготовки «Экономика 

труда» осуществляется на основе следующих Положений и Методических 

указаний: 

• Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Дагестанском государственном университете; 

• Положение о фонде оценочных средств в ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет»; 

• Положение о государственной итоговой аттестации выпускников в 

ФГБОУ ВО " Дагестанский государственный университет " 

• Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества 

знаний студентов ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»; 

• Положение о курсовых работах 

http://www.rea.ru/ru/org/managements/uchmetupr/Documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%93%D0%98%D0%90%2007.10.2014-%D1%83%D1%82%D0%B2.docx
http://www.rea.ru/ru/org/managements/uchmetupr/Documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%93%D0%98%D0%90%2007.10.2014-%D1%83%D1%82%D0%B2.docx
http://www.rea.ru/ru/org/managements/uchmetupr/Documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%20%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5__30.05.1.tif
http://www.rea.ru/ru/org/managements/uchmetupr/Documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%20%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5__30.05.1.tif
http://www.rea.ru/ru/org/managements/uchmetupr/Documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85_30.05.14.tif
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• Положение о компьютерном тестировании знаний студентов 

• Положение об интерактивных формах обучения 

• Положение об организации самостоятельной работы студентов 

• Положение о порядке проведения практики студентов ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет»; 

• Положение о модульной системе организации учебного процесса; 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, 

определенных ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика». 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям) основной образовательной программы. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, 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 соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения, минимально 

необходимый для реализации магистерской программы включает в себя: 

- лаборатории; 

- специально оборудованные кабинеты и аудитории; 

- компьютерные классы. 

Практические и лабораторные работы в соответствии с программами 

дисциплин и учебными планами проводятся в компьютерных классах ДГУ. 

Классы оснащены соответствующими системными и прикладными 

программами обеспечения, и проводить необходимые практические и 

лабораторные работы по специальным дисциплинам. 

Для этого класс оснащается следующими видами программных 

продуктов: 

1) системное программное обеспечение: 

- Microsoft Office; 

- Windows XP; 

- Сетевое обеспечение; 

- СУБД ORACLE; 

- Сервер многомерных баз данных OracleExpress; 

- Solaris. 

2)прикладное программное обеспечение: 

- MS Project; 

- комплекс программ автоматизации (Система ЭОД, PRO, «Кольцо»); 

- средства документирования текстовой, графической и табличной 

информации; 

- пакеты статистического анализа данных (SPSS, «Статистика»); 

http://www.rea.ru/ru/org/managements/uchmetupr/Documents/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80.%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.docx
http://www.rea.ru/ru/org/managements/uchmetupr/Documents/%D0%9E%D0%B1%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87.tif
http://www.rea.ru/ru/org/managements/uchmetupr/Documents/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_30.05.14.tif
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- пакет VISIO для описания бизнес логики и проведения работ по 

реинжинирингу; 

- пакеты автоматизации бухгалтерского учета и анализа 

хозяйственной деятельности семейства 1С; 

- пакет для финансового анализа OracleFinancialAnalyzer. 

3) инструментальные средства проектирования и разработки 

прикладного ПО: 

- пакеты программ класса CASE (Системы автоматизированного 

проектирования); 

- Объективно-ориентированнное проектирование 

(RationalRoseTechnology); 

- Проектирование бизнес-процессов (BP\Erwin); 

- Структурное проектирование (Oracle Designer); 

- пакет для исследования сложных зависимостей в данных; 

- Oracle Data Mining; 

- пакеты средств разработки аналитических OLAP - приложений; 

- Oracle Express Analyzer. 

В процессе лабораторных и практических занятий будет 

использоваться: 

- программный комплекс RNAL; 

- технология Microsoft Product Activation; 

- программные продукты класса Bpwin- моделирование бизнес 

процессов; 

- программный комплекс ТАХ Сом ; 

- программный комплекс Fin Reader; 

- бухгалтерские программы фирмы 1С. 

Кафедра обеспечена комплексом компьютерной, копировальной, аудио 

и видео техникой, позволяющей проводить занятия с применением 

современных образовательных информационных технологий. 

 

 


