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1.       ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.    Программа магистратуры, реализуемая федеральным государ-

ственным образовательным учреждением высшего образования «Дагестан-
ский государственный университет» по направлению подготовки 38.04.03 
Управление персоналом, профиль подготовки «Управление персоналом органи-
зации» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
в ФГБОУ ВО Дагестанский государственный университет с учетом потребно-
стей регионального рынка труда на основе федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО № 367 от 8  апреля  
2015 г.), профессиональных стандартов, а также с учетом рекомендованной при-
мерной профессиональной образовательной программы. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных ха-
рактеристик образования, регламентирует цели, ожидаемые результаты, со-
держание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 
оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки 
и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, пред-
метов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся, а также программы научно-исследовательской ра-
боты в семестре, производственной и преддипломной практики, календарный 
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию со-
ответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки программы магистра-
туры по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом, про-
филь «Управление персоналом организации» 

Нормативно-правовую базу разработки программы магистратуры со-
ставляют: 

• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
(от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ); 

• Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры;  

• Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утвержде-
нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.03.Управление 
персоналом (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2015 г. №367; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
• Устав федерального государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего профессионального образования «Дагестанский госу-
дарственный университет»; 
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• Локальные акты ДГУ. 
1.3.    Общая характеристика ОПОП магистратуры. 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП магистратуры по направлению подго-

товки 38.04.03 Управление персоналом, профиль подготовки «Управле-
ние персоналом организации»  

Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.03 Управ-
ление персоналом, профиль подготовки «Управление персоналом орга-
низации» имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 
также формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, 
инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направлению 
подготовки 38.04.03 Управление персоналом, профиль подготовки 
«Управление персоналом организации» является: развитие у студентов со-
циально-личностных качеств, способствующих их творческой активности, 
общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, граж-
данственности, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, 
толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в 
области основ гуманитарных, социальных, экономических знаний, получение 
высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить ориен-
тированные на производство разработки и научные исследования, оформлять 
результаты научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, 
излагать результаты в виде презентаций перед различными аудиториями. 

Миссия магистерской программы «Управление персоналом  органи-
зации» направления подготовки «Управление персоналом»  заключается в 
подготовке студентов к профессиональной деятельности в областях, сочета-
ющих знания менеджмента, экономики и трудового права с практическими 
навыками на базе передовых технологий управления человеческими ресурса-
ми. Углубление и конкретизация фундаментальных теоретических знаний и 
практических  навыков,  приобретаемых  студентами в  процессе обучения,  
позволят выпускникам не только обеспечивать стратегическое управления 
персоналом организации в условиях быстро меняющейся внешней среды, но 
также генерировать новые пути и инструменты решения проблем на основе 
собственных научных гипотез. 

1.3.2. Срок получения образования по программе магистратуры по 
направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом, профиль под-
готовки «Управление персоналом организации». 

Срок получения образования по программе магистратуры, включая ка-
никулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой ат-
тестации  составляет 2 года для очной формы и 2,5 года для очно-заочной 
формы  обучения вне зависимости от применяемых образовательных техноло-
гий в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки магистров 
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38.04.03 Управление персоналом, профиль подготовки «Управление пер-
соналом организации» в ДГУ реализуется в очной, очно-заочной форме. 

Образовательная программа может реализовываться с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.3.3. Объем программы магистратуры по направлению подготовки  
38.04.03 Управление персоналом, профиль подготовки «Управление пер-
соналом организации» 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц за 
весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и 
включает все виды контактной работы студента с преподавателем (аудитор-
ной и внеаудиторной) и самостоятельной работы студента, практики и время, 
отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной про-
граммы. 

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

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 
астрономическим часам.  

1.4.    Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь высшее общее образование, наличие которо-

го подтверждено документом об образовании или об образовании и о квали-
фикации.  

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить 
магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам всту-
пительных испытаний, программы которых разрабатываются Университетом 
с целью установления у поступающего наличия компетенций необходимых 
для освоения магистерских программ по данному направлению. 

 
2.      Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.03 Управле-
ние персоналом, профиль подготовки «Управление персоналом органи-
зации». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 
Область профессиональной деятельности, для которой ведется подго-

товка магистров в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.04.03 Управление персоналом, профиль подготовки «Управление персона-
лом организации» включает: 

– разработку кадровой политики и стратегии управления персоналом, 
кадровое планирование и маркетинг персонала; 

– найм, оценку, прием, аудит, контроллинг и учет персонала, социали-
зацию, профориентацию, адаптацию и аттестацию персонала; 

– трудовые отношения; 
– управление трудовым потенциалом и интеллектуальным капиталом 

персонала и организации; 
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– управление этическими нормами поведения, организационной культу-
рой, 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 карье-
рой и служебно-профессиональным продвижением, управление кадровым ре-
зервом, 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 - экономиче-
ской и социальной эффективности проектов совершенствования системы и 
технологии управления персоналом, управленческий (в том числе кадровый) 
консалтинг. 

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следую-
щие должности: 

- руководитель или исполнитель различных служб аппарата управления 
министерств и ведомств, предприятий любой организационно-правовой фор-
мы, связанных с управленческой деятельностью; 

- предприниматель, организующий и создающий свое дело; 
- научный работник в научно-исследовательских организациях; 
- преподаватель в образовательных организациях высшего образования 

и организациях дополнительного образования. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
Объектами профессиональной деятельности магистров являются: службы 

управления персоналом организаций любой организационно-правовой формы в 
промышленности, торговле, на транспорте, в банковской, страховой, туристиче-
ской и других сферах деятельности; службы управления персоналом государ-
ственных и муниципальных органов управления; службы занятости и социаль-
ной защиты населения регионов и городов, кадровые агентства; организации, 
специализирующиеся на управленческом и кадровом консалтинге и аудите; 
научно-исследовательские организации; профессиональные организации. 

2.3.    Виды профессиональной деятельности выпускника: 
– организационно-управленческая и экономическая;  
– аналитическая и консультационная;  
– научно-исследовательская и педагогическая. 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и мате-

риально-технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры ориенти-
рована на научно-исследовательский и педагогический вид профессиональной 
деятельности, как основной для программы академической магистратуры. 

2.4.    Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи  профессиональной  деятельности  выпускника  сформулированы 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 
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подготовки 38.04.03 Управление персоналом, профиль подготовки «Управле-
ние персоналом организации». 

Магистр, освоивший программу по направлению подготовки 38.04.03 
Управление персоналом, профиль подготовки «Управление персоналом орга-
низации»  должен решать следующие профессиональные задачи в соответ‐
ствии с видами профессиональной деятельности: 

а) в области организационно-управленческой и экономической деятельности: 
- разработка   стратегии   управления   персоналом   организации   и   осу-

ществление мероприятий, направленных на ее реализацию; 
- формирование системы управления персоналом; 
- разработка кадровой политики и инструментов ее реализации; 
- кадровое планирование и маркетинг персонала; 
- управление    службой    персонала    (подразделениями,    группами    со-

трудников, реализующими специализированные функции управления персоналом); 
- экономический анализ показателей по труду, бюджетирование затрат на 

персонал; 
- оценка экономической и социальной эффективности управления персона-

лом; 
б) в области аналитической и консультационной деятельности: 
- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управлен-

ческих решений в системе управления персоналом; 
- анализ эффективности существующей системы управления персоналом, 

разработка и обоснование предложений по ее совершенствованию; 
- анализ и моделирование процессов управления персоналом; 
- анализ кадрового потенциала и интеллектуального капитала организации, 

отдельного работника; 
- использование в практической деятельности организаций информации, 

полученной по итогам маркетинга рынка труда и бенчмаркинга персонала; 
- финансовое планирование и прогнозирование затрат по элементам кадро-

вой политики организации; 
- проведение аудита и контроллинга персонала организации и системы 

управления персоналом; 
в) в области научно-исследовательской и педагогической деятельности: 
- выявление и формулирование актуальных научных проблем управления 

персоналом; 
- разработка программ научных исследований и разработок в сфере управ-

ления персоналом, организация их выполнения; 
- разработка методов и инструментов проведения исследований в системе 

управления персоналом и анализ их результатов; 
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по темам 

проводимых исследований; 
- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным про-

блемам управления персоналом; 
- разработка образовательных программ для обеспечения обучения персо-

нала; 
- разработка учебно-методических материалов для обеспечения обучения 

персонала в соответствии со стратегией развития организации; 
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- разработка и использование современных образовательных технологий в 
процессе обучение персонала; 

- организация и участие в образовательном процессе образовательных учре-
ждений Российской Федерации; 

- организация и контроль наставничества; 
- организация, участие в обучении и контроль за внутрикорпоративным 

профессиональным развитием персонала; 
- педагогическая деятельность в корпоративных университетах, бизнес-

школах. 
 
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 
программы магистратуры. 

Результаты освоения ОПОП магистратуры    определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции  выпускника,  формируемые  в  процессе  освоения  данной 
программы  магистратуры  определены  на  основе  ФГОС  ВО  по  направлению 
подготовки 38.04.03 Управление персоналом, профиль подготовки «Управле-
ние персоналом организации». 

В результате освоения программы магистратуры выпускник должен обла-
дать следующими общекультурными,  общепрофессиональными  и  профессио‐
нальными компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 
- 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 творческо-

го потенциала (ОК-3); 
б) общепрофессиональными (ОПК): 
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2); 

- владение комплексным видением современных проблем управления персо-
налом в организации и пониманием взаимосвязи управления организацией в целом 
и ее персоналом (ОПК-3); 

- способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения 
эффективности использования и развития персонала (ОПК-4); 

- способностью создавать команды профессионалов и эффективно работать в 
командах, отстаивать свою позицию, убеждать, находить компромиссные и альтер-
нативные решения (ОПК-5); 

- способностью использовать принципы корпоративной социальной ответ-
ственности при разработке и реализации стратегии организации, в том числе ее кад-
ровой стратегии (ОПК-6); 
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- владение современными технологиями управления персоналом и эффектив-
ной (успешной) реализацией их в своей профессиональной деятельности (ОПК-7); 

- владение методикой определения социально-экономической эффективности 
системы и технологии управления персоналом и умением использовать результаты 
расчета для подготовки решений в области оптимизации функционирования систе-
мы управления персоналом, или отдельных ее подсистем (ОПК-8); 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды, органов 
государственного и муниципального управления на формирование и развитие тру-
довых ресурсов региона и отдельной организации (ОПК-9); 

- владением методами и программными средствами обработки деловой ин-
формации, анализа деятельности и управления персоналом, способностью взаимо-
действовать со службами информационных технологий и эффективно использовать 
корпоративные информационные системы (ОПК-10); 

- умением выявлять и формулировать актуальные научные проблемы управ-
ления персоналом (ОПК-11); 

- умением разрабатывать и применять методы и инструменты проведения ис-
следований в системе управления персоналом и проводить анализ их результа-
тов(ОПК-12 ). 

в) профессиональными (ПК): 
организационно-управленческая и экономическая деятельность: 
- умением разрабатывать философию и концепцию управления персоналом, 

кадровую и социальную политику, стратегию управления персоналом организации в 
соответствии со стратегическими планами организации и владением навыками их 
внедрения и реализации (ПК-1); 

- умением оценивать кадровый потенциал, интеллектуальный капитал пер-
сонала и организации в целом, определять направления и формулировать задачи по 
развитию системы и технологии управления персоналом в организации (ПК-2) 

- умением разрабатывать и внедрять политику привлечения, подбора и от-
бора конкурентоспособного персонала (ПК-3); 

- умением разрабатывать и внедрять политику адаптации персонала органи-
зации (ПК-4); 

- умением разрабатывать и внедрять политику обучения и развития персо-
нала организации (ПК-5); 

- умением определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки персо-
нала в соответствии со стратегическими планами организации (ПК-6); 

- умением разрабатывать и внедрять политику мотивации и стимулирования 
персонала с учетом факторов внешней и внутренней среды организации, ее страте-
гических целей и задач (ПК-7); 

- способностью обеспечивать профилактику конфликтов в кросскультурной 
среде, поддерживать комфортный морально-психологичесий климат в организации 
и эффективную организационную культуру (ПК-8); 

- способностью разрабатывать программы первоочередных мер по созданию 
комфортных  условий  труда  в  организации,  оптимальные  режимы  труда  и  отдыха, 
обеспечения безопасности для различных категорий персонала организации (ПК-9); 

-  умением разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в области 
управления персоналом (ПК-10); 

аналитическая и консультационная деятельность: 
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- умением выбирать направление деятельности в системе управления персо-
налом исходя из задач организации, систематизировать информацию для достиже-
ния поставленной цели (ПК-11); 

- владением принципами, форм и методов диагностики организационного 
развития технологии проведения диагностики и мониторинга состояния развития 
организации, ее кадрового потенциала и умением использовать их в своей профес-
сиональной деятельности (ПК-12); 

- знанием методов и владением навыками оценки эффективности, действу-
ющей в организации системы найма и адаптации персонала (ПК-13); 

- знанием и умением применять на практике методы оценки эффективности 
системы обучения и развития персонала и ее вклада в достижение целей организа-
ции (ПК-14);  

- знанием методов оценки эффективности системы мотивации и 
стимулирования, методов анализа конкурентоспособности и оценки эффективности 
политики оплаты труда в организации  и умением применять на практике (ПК-15); 

- владением навыками анализа морально-психологического климата и 
состояния   организационной культуры (ПК-16); 

- владением методами оценки и прогнозирования рисков в управлении 
персоналом, анализа травматизма и профессиональных заболеваний      (ПК-17); 

- умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его 
исполнение (ПК-18); 

- владением навыками оценки состояния и оптимизации кадрового 
делопроизводства и кадрового учета (ПК-19); 

- умением определять и формулировать задачи и принципы построения 
системы внутренних коммуникаций, консультировать работодателя и персонал 
организации о правах и обязанностях, возникающих в результате заключения 
трудового договора (ПК-20); 

- умением выявлять и интерпретировать наиболее острые социально-
трудовые проблемы организации, находить пути их решения, разрабатывать и 
экономически обосновать систему мер по их практической реализации   (ПК-21); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
- умением разрабатывать программы научных исследований в сфере управ-

ления персоналом и организовывать их выполнение, применять количественные и 
качественные методы анализа, в том числе функционально-стоимостного, при при-
нятии решений в области управления персоналом и строить соответствующие орга-
низационно-экономические модели (ПК-22); 

- умением проводить бенчмаркинг и другие процедуры для оценки вклада 
службы управления персоналом в достижение целей организации (ПК-23); 

- владением навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации 
информации по теме исследования, подготовки обзоров, научных отчетов и науч-
ных публикации по актуальным проблемам управления персоналом (ПК-24); 

- умением проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент, 
анализировать проблемное поле, информировать других, принимать совместные 
решения (ПК-25);  

-   умением    разрабатывать    образовательные    программы,    учебно-
методические комплексы и другие необходимые материалы для проведения обуче-
ния персонала в соответствии со стратегией развития организации(ПК-26); 
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-   владением современными образовательными технологиями, навыками ор-
ганизации, управления и оценки эффективности образовательных процессов и уме-
нием использовать их в процессе обучения; (ПК-27); 

-     владением навыками наставничества, способностью вдохновлять других 
на развитие персонала и организации(ПК-28); 

- владением навыками преподавания специализированных дисциплин, фор-
мирующих профессиональные компетенции профессионалов по управлению персо-
налом(ПК-29). 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 
практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризу-
ющие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижения пла-
нируемых результатов освоения образовательной программы приведены в ра-
бочих программах дисциплин (модулей) и практик.  

4.  Документы, регламентирующие содержание и организацию об-
разовательного процесса при реализации программы магистратуры по 
направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом, профиль под-
готовки «Управление персоналом организации». 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования, 
программам магистратуры и ФГОС ВО по направлению 38.04.03 Управление 
персоналом, профиль подготовки «Управление персоналом организации» со-
держание и организация образовательного процесса при реализации данной 
программы магистратуры регламентируется учебным планом; рабочими про-
граммами дисциплин (модулей); программами практик; календарным учеб-
ным графиком, 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) 
программы магистратуры по семестрам, включая теоретическое обучение, 
проведение практик, промежуточную и итоговую (государственную итого-
вую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки магистров по направлению 38.04.03 
Управление персоналом, профиль подготовки «Управление персоналом 
организации». 

Учебный план магистерской программы приведен в Приложении 2. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучаю-
щихся, 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 (модуля) и практики указывается форма про-
межуточной аттестации обучающихся. 
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В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей 
и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-
товки магистров  38.04.03 Управление персоналом, профиль подготовки 
«Управление персоналом организации».   

В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно сформиро-
ванный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом ре-
комендаций соответствующей ПООП ВО. 

ПООП 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 вы-
бору и последующего выполнения квалификационной работы избранной 
направленности. Дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный 
план, их изучение начинается с _1_ курса __9__ семестра. На _1__ курсе _9__ 
семестра и _1__ курсе _А___ семестре  студенты осуществляют выбор электив-
ных дисциплин на следующий семестр и учебный год. Избранные студентом 
элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. Сту-
дентам предоставляется возможность получить консультацию на кафедре по 
вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную тра-
екторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС 
ВО по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом. 

Образовательной программы магистратуры  предусматривает возмож-
ность освоения обучающимися факультативных (необязательных для изуче-
ния) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (моду-
лей). Элективные дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный 
план, их изучение начинается с 1 курса 9 семестра. В конце 9 курса А семест-
ра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий 
учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) явля-
ются обязательными для освоения. Студентам предоставляется возможность 
получить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влия-
ния на дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную дея-
тельность.  

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС 
ВО по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и вари-

ативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, при-
ведены в Приложении 3. 

4.4. Рабочие программы практик. 
Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды прак-
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тик: учебная, производственная, в том числе преддипломная. 
Типы учебной практики: практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков. Способы проведения учебной практики –
стационарная.  

Типы производственной практики: практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности. Способы проведе-
ния производственной практики - выездная.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-
лификационной работы. 

Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматрива-
ет дискретную форму проведения практик: по видам практик - путем выделе-
ния в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 
для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной    
программой - учебной и производственной (в том числе преддипломная)  при-
ведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик по направ-
лению подготовки магистров 38.04.03 Управление персоналом , профиль под-
готовки «Маркетинг в туризме» со следующими предприятиями и организаци-
ями: 

- Институт социально-экономических исследований ДНЦ РАН; 
- ОАО «Стеклопласт». 
4.5. Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной атте-

стации. 
         Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттеста-

ции 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 индикаторов их достижения и ре-
зультатов обучения в процессе освоения образовательной программы;  

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

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

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

4.6. Фонд оценочных средств, для проведения государственной ито-
говой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 
магистратуры по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 
включает подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификаци-
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онной работы и проводится в соответствии с Положение об итоговой государ-
ственной аттестации выпускников ДГУ.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-
ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-
мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 
определяются программой итоговой государственной аттестации по направ-
лению подготовки 38.04.03 Управление персоналом. 

 4.7. Методические материалы. 
Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры  в полном 

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

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необхо-
димый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу сту-
дентов, а также предусматривает контроль качества освоения студентами 
ОПОП в целом и отдельных ее компонентов.  

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

бя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, ме-
тодические указания студентам по освоению дисциплины, фонд оценочных 
средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин-
формационных технологий, используемых для осуществления образователь-
ного процесса.;  

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

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствую-
щей рабочей программе);  

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указы-
вается в соответствующей рабочей программе);  

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

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

5.   Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-
мом для реализации образовательной программы 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 
университета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы 
магистратуры  на иных условиях.  

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-
лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 
и (или) профессиональных стандартах (при наличии).  
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Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 
подготовки 38.04.03 Управление персоналом в  ДГУ обеспечена научно-
педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, со-
ответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически за-
нимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью . 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю пре-
подаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работ-
ников, реализующих программу магистратуры, составляет 100 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-
пень, 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, состав-
ляет 100 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых свя-
зана 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  
15 процентов.  

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, 
международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, фору-
мах; постоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные 
сертификатами; участвуют в международных проектах и грантах; системати-
чески ведут научно-методическую деятельность.  
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