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1. Общие положения 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП). 
Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего образования «Дагестанский госу-
дарственный университет» по направлению подготовки 38.04.04 - Государ-
ственное и муниципальное управление  и профилю подготовки Система гос-
ударственного и муниципального управления, представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рын-
ка труда на основе Федерального государственного образовательного стан-
дарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования 
(ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной основной образо-
вательной программы (ПООП). 
 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования, организационно-педагогических условий, форм 
аттестации, которые представлены в виде общей характеристики образова-
тельной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабо-
чих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 
методических материалов. 

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

ставляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

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

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам магистратуры, 
программам специалитета, программам магистратуры; 

• приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программам магистратуры, про-
граммам специалитета и программам магистратуры» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-
разования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.04. Государствен-
ное и муниципальное управление (уровень магистратура), утвержденный 
приказом Минобрнауки России от «26» ноября 2014г. № 1518; 

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

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ-
ситет»; 

• Локальные акты ДГУ. 
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1.3. Общая характеристика ОПОП. 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП. 
Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.04-

Государственное и муниципальное управление  имеет своей целью развитие 
у студентов личностных качеств, а также формирование личностных качеств, 
а также формирование универсальных, общепрофессиональных и професси-
ональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данно-
му направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направле-
нию подготовки 38.04.04 - Государственное и муниципальное управление яв-
ляется: развитие у студентов социально-личностных качеств, способствую-
щих их творческой активности, общекультурному росту и социальной мо-
бильности – целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответ-
ственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этиче-
ским ценностям, коммуникативности, толерантности, настойчивости в до-
стижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка 
в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 
и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяю-
щего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство 
разработки и научные исследования, оформлять результаты научных иссле-
дований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде 
презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы магистратуры, является подготовка высококвали-
фицированных специалистов для науки, производства на основе фундамен-
тального образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к 
потребностям общества. 

Целью разработки образовательной программы «Государственное и 
муниципальное управление» является методическое обеспечение реализации 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой основе развитие у 
студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, об-
щепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО. 

В настоящем документе используются следующие сокращения: 
ВО – высшее образование; 
ОП –образовательная программа; 
ОПК- общепрофессиональные компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции, предусмотренные федеральным 

государственным стандартом ВО; 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 
Город  Махачкала и  Республика Дагестан имеет сформированную 

структуру муниципального управления и местного самоуправления и испы-
тывает потребность в обеспечении рынка труда специалистами с высшим 
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профессиональным образованием. 
ДГУ для удовлетворения потребности рынка труда в области государ-

ственного и муниципального управления осуществляет подготовку бакалав-
ров ВО. 

В соответствии с вышеизложенным реализация ОП по направлению 
38.04.04 - Государственное и муниципальное управление с профилем «Госу-
дарственное и муниципальное управление» (далее–ГМУ) является обосно-
ванной. 

С учетом требований устойчивого развития территорий, необходимости 
при принятии управленческих решений обеспечения сбалансированного уче-
та экологических, экономических, социальных и иных факторов при реали-
зации ОП по направлению 38.04.04 - Государственное и муниципальное 
управление ведется подготовка выпускников по профилю «Система государ-
ственного и муниципального управления», что является обоснованным. 

 
1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 
Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.04 - 

Государственное и муниципальное управление  в ДГУ реализуется в очной, 
очно-заочной (вечерней) формах. 

Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависи-
мости от применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

в очно-заочной форме – 2 года 6 мес.; 
Образовательная программа может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 

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

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реа-
лизации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры по очной форме обучения, реализуе-
мый за учебный год, составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр), по 
очно-заочной форме обучения, составляет 50 зачетных едениц, 46 зачетных 
едениц, 24 зачетные еденицы. 

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

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

подтверждено документом об образовании. При поступлении в университет 
абитуриент должен успешно пройти вступительные испытания в форме те-
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стирования. 
 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

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

товка магистров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.04 - Госу-
дарственное и муниципальное управление включает: 

- государственное и муниципальное управление; 
- управление в государственных и муниципальных учреждениях и 

предприятиях; 
- управление в социальной сфере; 
- управление в некомерческих организациях  
- иных организациях на должностях по связям с государственными ор-

ганами и гражданами. 
Выпускник программы магистратуры по направлению 38.04.04 - Госу-

дарственное и муниципальное управление может осуществлять профессио-
нальную деятельность в следующих учреждениях и организациях: органы 
государственной власти РФ, органы местного самоуправления, государ-
ственные и муниципальные предприятия и учреждения, институты граждан-
ского общества, общественные организации, некоммерческие и коммерче-
ские организации, международные организации и международные органы 
управления, иные организации, подразделения по связям с государственными 
и муниципальными органами и гражданами.  

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следую-
щие должности: профессиональную деятельность на должностях в государ-
ственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научно-
исследовательских и образовательных организациях, в политических парти-
ях, общественно-политических, некоммерческих и коммерческих организа-
циях направленную на государственные и муниципальные предприятия и 
учреждений, научно-исследовательских и образовательных организаций, по-
литических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммер-
ческих организаций. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности магистров  в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению 38.04.04. Государственное и муниципальное 
управление являются:  

-органы государственной власти РФ,  
-органы местного самоуправления,  
-государственные и муниципальные предприятия и учреждения,  
-институты гражданского общества,  
-общественные организации,  
-некоммерческие и коммерческие организации,  
-международные организации и международные органы управления, 
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-иные организации, подразделения по связям с государственными и 
муниципальными органами и гражданами.  

 
 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.04. Государственное 

и муниципальное управление магистр должен быть подготовлен к следую-
щим видам профессиональной деятельности: 

-организационно-управленческая деятельность 
-административно – технологическая деятельность  
-консультационная и информационно-аналитическая деятельность  
-проектная деятельность  
-научно-исследовательская и педагогическая деятельность 
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и ма-

териально-технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры ори-
ентирована на: административно – технологическую деятельность, консуль-
тационно и информационно-аналитическую деятельность, проектную дея-
тельность.  

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 
подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подго-
товки 38.04.04 - Государственное и муниципальное управление. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.04. Государственное и му-
ниципальное управление должен решать следующие профессиональные за-
дачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

административно-технологическая деятельность: применение законо-
дательства, нормативно-правовых процедур в административной деятельно-
сти, в том числе подготовка проектов нормативных правовых актов, их тех-
нико-экономическое обоснование; оптимизация деловых процессов, ведение 
документооборота и деловой переписки с гражданами и внешними организа-
циями, в том числе на иностранном языке; 

консультационная и информационно-аналитическая деятельность: 
консультирование государственных, некомерческих и хозяйственных ор-

ганизаций; формирование баз данных, оценка их полноты и качества, приме-
нения этих данных для экспертной оценки реальных управленческих ситуа-
ций; разработка административных регламентов, проектов должностных ре-
гламентов государственных и муниципальных служащих, должностных обя-
занностей сотрудников организаций; 

проектная деятельность: 
составление прогнозов развития организаций, учреждений и отдельных 

отраслей и предприятий, регионов (с учетом имеющихся социальных, эколо-
гических проблем, соблюдения требований безопасности); разработка про-
грамм социально-экономического развития федерального, регионального и 
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местного уровня; обоснование и анализ исполнения социальных и экономи-
ческих программ с использовванием методов проектного анализа; разработка 
технико-экономического обоснования и определения вероятной эффективно-
сти инвестиционных проектов, в том числе и в социальной сфере. 

 
3. Планируемые результаты освоения образовательной програм-

мы. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 
данной программы магистратуры. 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретае-
мыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-
тельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 
программы магистратуры определены на основе ФГОС ВО по направлению 
подготовки Государственное и муниципальное управление. 

В результате освоения данной ОПОП магистратуры выпускник должен 
обладать следующими компетенциями:  

Административно – технологическая деятельность 
владением современными методами диагностики, анализа и решения со-

циально-экономических проблем, а также методами принятия решений и их 
реализации на практике (ПК-5); 

способностью понимать современные тенденции развития политических 
процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в 
вопросах международной конкуренции (ПК-6); 

способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и опе-
ративного контроля (ПК-7); 

владением принципами и современными методами управления операци-
ями в различных сферах деятельности (ПК-8); 

владением навыками использования инструментов экономической поли-
тики (ПК-9); 

способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и норма-
тивную базу (ПК-10); 

Консультационная и информационно-аналитическая деятельность 
способностью осуществлять верификацию и структуризацию информа-

ции, получаемой из разных источников (ПК-11); 
способностью использовать информационные технологии для решения 

различных исследовательских и административных задач (ПК-12); 
способностью критически оценивать информацию и конструктивно при-

нимать решение на основе анализа и синтеза (ПК-13); 
Проектная деятельность 

способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить 
предложения по совершенствованию системы государственного и муници-
пального управления (ПК-14); 

способностью выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы 
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к их реализации (ПК-15); 
способностью к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, ра-

боте в смежных областях (ПК-16); 
способностью использовать знание методов и теорий гуманитарных, со-

циальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналити-
ческих работ (ПК-17); 

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

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-
разовательного процесса при реализации ОПОП. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавритата, программам специалитета, программам маги-
стратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04. Государствен-
ное и муниципальное управление содержание и организация образовательно-
го процесса при реализации данной программы магистратуры регламентиру-
ется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими програм-
мами дисциплин (модулей), программами практик, иных компонентов, а 
также оценочными и методическими материалами. 

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

учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) 
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 38.04.04. 
Государственное и муниципальное управление 

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

периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой госу-
дарственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, 
с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распреде-
ления по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем контактной 
работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и само-
стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дис-
циплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 
обучающихся.  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых моду-
лей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
38.04.04 - Государственное и муниципальное управление.  В вариативных ча-
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стях учебных циклов указан самостоятельно сформированный ДГУ перечень 
и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответ-
ствующей ПрООП 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 обу-
чающихся установлен Положением об ОПОП ФГБОУ ВО ДГУ от 26.02.2018 
г., № 109-а. 

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.  

Студентам предоставляется возможность получить консультацию на ка-
федре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образова-
тельную траекторию и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 
структуре программы магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС 
ВО по направлению 38.04.04 - Государственное и муниципальное управление 
и рекомендациями ПООП. 

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

плана образовательной программы, приведены в Приложении 3. 
 
4.4. Рабочие программы практик. 
Учебным планом данной ОПОП предусмотрены следующие виды 

практик: учебная практика, производственная практика, преддипломная 
практика. Типы учебной практики: практика  по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков. Способы проведения учебной практики – 
стационарная, выездная. 

Типы производственной практики: практика  по получению професси-
ональных умений и опыта профессиональной деятельности. Способы прове-
дения производственной практики – стационарная.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-
лификационной работы. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-
турных подразделениях организации.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-
дения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по до-
ступности.  

Программы учебной и производственной практики содержат формули-
ровки целей и задач практики, вытекающих из целей ОП «Государственное и 
муниципальное управление», направленных на закрепление и углубление 
теоретической подготовки студентов, приобретение ими практических навы-
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ков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной дея-
тельности. Так, целью производственной практики является приобретение 
студентами таких профессиональных компетенций как навыков решения ор-
ганизационно-экономических и управленческих задач; углубление теорети-
ческих знаний и закрепление практических навыков разработки документов 
нормативно-методического обеспечения системы управления. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-
лификационной работы.  

В достижении поставленных перед учебной, производственной и пред-
дипломной практикой целей важную роль играет место прохождения студен-
тами практики. Содержание производственной практики включает в себя 
сбор информации, характеризующей объект практики: 

показатели производственно-хозяйственной, финансовой и коммерче-
ской деятельности и их анализ, анализ системы управления организацией. 
Практика завершается подготовкой и защитой отчета по практике. 

При разработке программ практик указывается перечень предприятий, 
учреждений и организаций, с которыми вуз должен заключить договора в со-
ответствии со статьей 11, п.9 ФЗ «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании». 

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучаю-
щимися выполненного индивидуального или группового задания и представ-
ления отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, 
установленными вузом. 

Календарный график учебного процесса данной ОПОП предусматри-
вает дискретную форму проведения практик: по видам практик - путем выде-
ления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного вре-
мени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных обра-
зовательной программой - учебная практика, производственная практика, 
преддипломная практика,  приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-
щими предприятиями и организациями: 

-Администрация г. Махачкала 
-Администрация Ленинского района г. Махачкала 
-Администрация Советского района г. Махачкала 
-Администрация Кировского района г. Махачкала 
-Министерство экономики и территориального развития РД 
-Министерство промышленности и энергетики РД 
-Министерство по земельным и имущественным отношениям РД 
-Министерство здравоохранения РД 
-Министерство финансов РД 
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4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-
бочей 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 различ-
ных 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 знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций. 

 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-

говой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

магистратуры по направлению 38.04.04. Государственное и муниципальное 
управление включает подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной 
квалификационной работы и проводится в соответствии с Положением об 
итоговой государственной 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 38.04.04. Государственное и муниципальное управление. 

 
4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном объе-
ме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и 
итоговой (итоговой государственной) аттестации. 
Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 
уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, 
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 

себя учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 
методические указания студентам по освоению дисциплины, методические 
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рекомендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению ка-
федры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осу-
ществления образовательного процесса и пр.;   

- 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 соответству-
ющей 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 размеще-
ны на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и пре-
подавателей 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 справочни-
ках и (или) профессиональных стандартах. 

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 
38.04.04 - Государственное и муниципальное управление  в ДГУ обеспечена 
научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образо-
вание, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и системати-
чески занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-
лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу магистратуры, состав-
ляет 75 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным 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, состав-
ляет 90  процентов. 
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Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистрату-
ры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 
лет) в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, со-
ставляет 10 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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