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1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ОСНОВНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  (ДАЛЕЕ  -
ОПОП  ВО),  РЕАЛИЗУЕМАЯ  МОСКОВСКИМ  УНИВЕРСИТЕТОМ  ИМ.  С.Ю.
ВИТТЕ  ПО  НАПРАВЛЕНИЮ  ПОДГОТОВКИ  38.04.03  «УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ»  И  НАПРАВЛЕННОСТИ  (ПРОФИЛЮ)  УПРАВЛЕНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

1.1  ФГОС  по  направлению  подготовки  38.04.03  «Управление
персоналом» и нормативные документы, необходимые для разработки
ОПОП ВО

ОПОП ВО направления подготовки 38.04.03 «Управление персоналом»
направленности  (профилю)  «Управление  человеческими  ресурсами»
разработана в соответствие с приказом Минобрнауки России от 08.04.2015 №
367  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта  высшего  образования  по  направлению  подготовки  38.04.03
«Управление персоналом» (уровень магистратуры)», зарегистрированным в
Минюсте России 29.04.2015 N 37058.

Нормативно-правовую  базу  разработки  ОПОП  ВО  направления
подготовки  38.04.03  «Управление  персоналом» направленности (профилю)
«Управление человеческими ресурсами» также составляют:

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от
29.12.2012 N 273-ФЗ);

- Порядок  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования  –
программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры (Приказ Минорнауки РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367);

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки Российской Федерации
(Минобрнауки  России)  от  18  ноября  2013  г.  N  1245  «Об  установлении
соответствия направлений подготовки высшего образования - бакалавриата,
направлений  подготовки  высшего  образования  -  магистратуры,
специальностей  высшего  образования  -  специалитета,  перечни  которых
утверждены  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061, направлениям подготовки высшего
профессионального  образования,  подтверждаемого  присвоением  лицам
квалификаций  (степеней)  «бакалавр»  и  «магистр»,  перечни  которых
утверждены  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17  сентября  2009  г.  N  337,  направлениям  подготовки
(специальностей)  высшего  профессионального  образования,
подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист»,
перечень  которых  утвержден  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136»;

- Приказ  Минобрнауки  России  от  12.09.2013  N  1061  (ред.  от
25.03.2015)  «Об  утверждении  перечней  специальностей  и  направлений
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подготовки  высшего  образования»,  зарегистрировано  в  Минюсте  России
14.10.2013 N 30163;

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования  –
программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры, утверждённое приказом ректора от «6» ноября 2014 года №
121; 

 Устав ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте»;
 Методические  рекомендации  по  организации  образовательного

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащенности образовательного процесса от 08.04.2014 г. №АК-44/05вн;

 Положение  о  магистерской  подготовке  в  НОУ  ВПО «Московский
университет им. С.Ю. Витте», утвержденное приказом Ректора Московского
университета им. С.Ю. Витте № 95-1 2009 года.

- Положение  о  государственной  итоговой  аттестации  выпускников,
утвержденное приказом Ректора Московского университета им. С.Ю. Витте
от «6» ноября 2014 года № 121 и др.;

1.2. Объем (трудоемкость), формы обучения и сроки освоения ОПОП ВО
направления подготовки 38.04.03 «Управление персоналом»

Объем  ОПОП  ВО  направления  подготовки  38.04.03  «Управление
персоналом»  направленности  (профилю)  «Управление  человеческими
ресурсами» составляет 120 зачетных единиц. Обучение по данной программе
в  ЧОУВО  «Московский  университет  им.  С.Ю.  Витте»  осуществляется  в
очной  и  очно-заочной формах  обучения.  Срок  освоения  основной
профессиональной образовательной программы составляет:

по очной форме обучения – 2 года;
по очно-заочной форме обучения 2,5 года.
При реализации программы магистратуры применяются электронное

обучение и дистанционные образовательные технологии.
Образовательная деятельность по ОПОП ВО направления подготовки

38.04.03 «Управление персоналом» направленности (профилю) «Управление
человеческими  ресурсами»  осуществляется на государственном языке
Российской Федерации.
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1.3.  Направленность  (профиль)  ОПОП  ВО  направления
подготовки 38.04.03 «Управление персоналом»

Основная  профессиональная  образовательная  программа  высшего
образования по направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом»
(магистерская  программа  Управление  человеческими  ресурсами) имеет
целью  подготовить  специалистов  -  практиков  в  области  управления
человеческими  ресурсами,  умеющими  использовать  эффективные  формы
работы с кадрами и обеспечивать опережающее развитие и интеллектуальное
лидерство, не только на уровне отдельно взятого предприятия (организации,
фирмы, малого предприятия), но и на уровне муниципального образования,
региона.

Уникальность  магистерской  программы  «Управление  человеческими
ресурсами» подчеркивается тем, что человеческие ресурсы рассматриваются
не только как ведущий фактор экономического развития и инновационной
экономики,  но и как главное богатство любой компании.  Устанавливается
неразрывная  связь  между  личностью  (работником)  и  системой  сложных
производственных  и  человеческих  отношений;  между  менеджментом
персонала и управлением человеческими ресурсами,  включающими в себя
наряду  с  теорией  и  практикой  развития  и  эффективного  использования
человеческого капитала, весь комплекс проблем управления персоналом. 

Выпускники  магистерской  программы  «Управление  человеческими
ресурсами» становятся способными в современных условиях хозяйствования
активизировать людей, работающих в организации, формировать команды и
гибкие организационные структуры, отвечающие требованиям повышенной
динамичности  внешней  среды,  создавать  условия  для  активного  участия
работников в инновационной деятельности. 

Практикориентированная  подготовка  магистрантов  позволяет  им  по
завершении  обучения  на  более  высоком  качественном  уровне  принимать
управленческие  решения,  обеспечивающие  процессы  управления
человеческими  ресурсами,  выстраивать  эффективные  коммуникации,
управлять групповой динамикой, конфликтами и стрессами в современной
организации. 

Научно-исследовательская  составляющая  профиля  дает  возможность
подготовить  магистрантов  к  организации  и  проведению  самостоятельных
научных  исследований,  результатом  которых  может  стать  разработка
комплекса  унифицированных  кадровых  мероприятий,  способствующих
повышению  социально-экономической  эффективности  деятельности
предприятий.
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2.  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВЫПУСКНИКА  ОПОП  ВО ПО  НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 38.04.03 «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших

программу  магистратуры  38.04.03  «Управление  персоналом» (Управление
человеческими ресурсами) включает:

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

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

трудовые отношения;
управление  трудовым  потенциалом  и  интеллектуальным  капиталом

персонала и организации;
правление  этическими  нормами  поведения,  организационной

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

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

профессиональная  переподготовка,  стажировку,  управление  деловой
карьерой  и  служебно-профессиональным  продвижением,  управление
кадровым резервом,  мотивацию и стимулирование персонала,  в  том числе
оплата труда;

социальное развитие персонала;
работу с высвобождающимся персоналом;
организационное проектирование,  формирование и развитие системы

управления персоналом, в том числе ее организационной структуры;
кадровое,  нормативно-методическое,  делопроизводственное,  правовое

и информационное обеспечение управления персоналом;
оценку и бюджетирование затрат на персонал, а также - экономической

и  социальной  эффективности  проектов  совершенствования  системы  и
технологии управления персоналом; управленческий (в том числе кадровый)
консалтинг.

2.2. Объекты профессиональной деятельности  выпускника

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры  38.04.03  «Управление  персоналом» (Управление
человеческими ресурсами) являются:

службы  управления  персоналом  организаций  любой  организационно-
правовой формы в промышленности, торговле, на транспорте, в банковской,
страховой, туристической и других сферах деятельности;

службы  управления  персоналом  государственных  и  муниципальных
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органов управления;
службы занятости и социальной 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
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся

выпускники, освоившие программу магистратуры  38.04.03  «Управление
персоналом» (Управление человеческими ресурсами):

организационно-управленческая и экономическая;
аналитическая и консультационная;
научно-исследовательская и педагогическая;
проектная;
социально-психологическая.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу магистратуры  38.04.03

«Управление  персоналом», в соответствии с видами профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов
решать следующие профессиональные задачи:

организационно-управленческая и экономическая деятельность:
разработка  стратегии  управления  персоналом  организации  и

осуществление 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

сотрудников,  реализующими  специализированные  функции  управления
персоналом);

экономический анализ показателей по труду, бюджетирование затрат на
персонал;

оценка  экономической  и  социальной  эффективности  управления
персоналом;

аналитическая и консультационная деятельность:
поиск,  анализ  и  оценка  информации  для  подготовки  и  принятия

управленческих 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,
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полученной по итогам маркетинга рынка труда и бенчмаркинга персонала;
финансовое  планирование  и  прогнозирование  затрат  по  элементам

кадровой политики организации;
проведение  аудита  и  контроллинга  персонала  организации  и  системы

управления персоналом;
научно-исследовательская и педагогическая деятельность:
выявление и формулирование актуальных научных проблем управления

персоналом;
разработка  программ  научных  исследований  и  разработок  в  сфере

управления 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

проблемам управления персоналом;
разработка  образовательных  программ  для  обеспечения  обучения

персонала;
разработка учебно-методических материалов для обеспечения обучения

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

процессе обучение персонала;
организация  и  участие  в  образовательном  процессе  образовательных

учреждений Российской Федерации;
организация и контроль наставничества;
организация,  участие в обучении и контроль за внутрикорпоративным

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

школах;
проектная деятельность:
разработка и применение современных методов управления персоналом;
разработка и экономическое обоснование проектов совершенствования

системы  и  технологий  управления  персоналом  (в  том  числе  в  кризисных
ситуациях);

внедрение и оценка социально-экономической эффективности проектов
совершенствования системы и технологий управления персоналом;

социально-психологическая деятельность:
разработка  и  эффективное  использование  современных  социальных

технологий в работе с персоналом;
разработка  и  организация  внедрения  планов  социального  развития

организации;
организация  управления  конфликтами  и  стрессами,  личное  участие  в

посреднической,  социально-профилактической  и  консультационной
деятельности по управлению конфликтами и стрессами;

организация предупреждения личной профессиональной деформации и
профессионального выгорания.
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3.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ  38.04.03  «УПРАВЛЕНИЕ  ПЕРСОНАЛОМ»
НАПРАВЛЕННОСТИ  «УПРАВЛЕНИЕ  ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ»

В результате освоения ОПОП  ВО  по  направлению  подготовки
38.04.03  «Управление  персоналом» направленности  «Управление
человеческими  ресурсами»  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

следующими 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);

владением  комплексным  видением  современных  проблем  управления
персоналом  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 альтернативные решения (ОПК-5);

способностью  использовать  принципы  корпоративной  социальной
ответственности при разработке и реализации стратегии организации, в том
числе ее кадровой стратегии (ОПК-6);

владением  современными  технологиями  управления  персоналом  и
эффективной  (успешной)  реализацией  их  в  своей  профессиональной
деятельности (ОПК-7);

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

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

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

умением  выявлять  и  формулировать  актуальные  научные  проблемы
управления персоналом (ОПК-11);
умением  разрабатывать  и  применять  методы  и  инструменты  проведения
исследований  в  системе  управления  персоналом  и  проводить  анализ  их
результатов (ОПК-12).

Выпускник, освоивший программу магистратуры 38.04.03 «Управление
персоналом»,  должен  обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими  видам  профессиональной  деятельности,  на  которые
ориентирована программа магистратуры:

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
персонала 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
отбора конкурентоспособного персонала (ПК-3);

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

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

умением  определять  цели,  задачи  и  виды  текущей  деловой  оценки
персонала 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 стратегических целей и задач (ПК-7);

способностью  обеспечивать  профилактику  конфликтов  в
кросскультурной  среде,  поддерживать  комфортный  морально-
психологический  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);
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аналитическая и консультационная деятельность:
умением  выбирать  направление  деятельности  системы  управления

персоналом, исходя из задач организации,  систематизировать информацию
для достижения 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 профессиональной деятельности (ПК-12);

знанием  методов  и  владением  навыками  оценки  эффективности,
действующей 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 организации (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

управления  персоналом  и  организовывать  их  выполнение,  применять
количественные  и  качественные  методы  анализа,  в  том  числе
функционально-стоимостного, при принятии решений в области управления
персоналом  и  строить  соответствующие  организационно-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  научных  публикаций  по  актуальным  проблемам
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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
обучения персонала в соответствии со стратегией развития организации (ПК-
26);

владением  современными  образовательными  технологиями,  навыками
организации,  управления  и  оценки  эффективности  образовательных
процессов и умением 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,
формирующих  профессиональные  компетенции  профессионалов  по
управлению персоналом (ПК-29);

проектная деятельность:
владением  навыками  разработки  и  организации  применения

современных методов и технологий управления персоналом, способностью и
умением  формировать  систему  индивидуальных  инструментов  управления
персоналом, разработанную на основе новейших методов и методик в данной
области, и эффективно реализовывать ее в управленческой практике (ПК-30);

способностью разрабатывать, экономически обосновывать и внедрять в
практику деятельности организации проекты совершенствования системы и
технологии  работы  с  персоналом  на  основе  функционально-стоимостного
анализа  с  ориентацией  их  на  достижение  социально-экономической
эффективности (ПК-31);

владением знаниями и умениями проектирования эффективной кадровой
политики,  поддерживающей  позитивной  имидж  организации  как
работодателя (ПК-32);

владением  инструментами  формирования  и  оценки  вклада  системы
управления персоналом в  развитие организации и  донесением результатов
этой оценки до всех заинтересованных сторон и лиц (ПК-33);

социально-психологическая деятельность:
владением  навыками  разработки  и  эффективного  использования

современных  социальных  технологий  в  работе  с  персоналом,  а  также
внедрения планов социального развития организации (ПК-34);

владением навыками организации управления конфликтами и стрессами,
способностью лично эффективно участвовать в посреднической, социально-
профилактической  и  консультационной  деятельности  по  управлению
конфликтами и стрессами (ПК-35);

владением  знаниями  и  умениями  анализировать,  разрабатывать,
внедрять и оценивать программы и услуги по поддержанию физического и
душевного здоровья сотрудников и их защите от небезопасных условий и
действий со стороны других лиц и сторон (ПК-36).
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Выпускник, освоивший программу магистратуры 38.04.03 «Управление
персоналом», должен обладать дополнительным набором профессиональных
компетенций  с  учетом  направленности  программы  магистратуры,
ориентированным  на  организационно-управленческую  и  экономическую
деятельность:

-  способностью  принимать  управленческие  решения  по  повышению
эффективности  хозяйствования  экономических  субъектов  готовностью
использовать инноваций в сфере управления персоналом и их на практике
 (ПКП-1).

4. СТРУКТУРА ОПОП ВО
Структура программы магистратуры 38.04.03  «Управление

персоналом» включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую
участниками образовательных отношений (вариативную). 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 "Дисциплины (модули)",  который включает дисциплины

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули),
относящиеся к ее вариативной части.

Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)", который в полном объеме относится к вариативной части
программы.

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений
подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством
образования и науки Российской Федерации 
Структура программы магистратуры  38.04.03  «Управление  персоналом»
представлена в таблице 1.

Таблица 1
Структура программы магистратуры 38.04.03 «Управление персоналом»

Структура программы магистратуры Объем программы
магистратуры в з.е.

Блок 1 Дисциплины (модули) 60
Базовая часть 22
Вариативная часть 38

Блок 2 Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР) 51

Вариативная часть 51
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9

Базовая часть 9
Объем программы магистратуры 120
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5.  ДОКУМЕНТЫ,  РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ  СОДЕРЖАНИЕ  И
ОРГАНИЗАЦИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ  ОПОП  ВО НАПРАВЛЕНИЯ  ПОДГОТОВКИ  38.04.03
«УПРАВЛЕНИЕ  ПЕРСОНАЛОМ»  НАПРАВЛЕННОСТИ
«УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ»

В  соответствии  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  38.04.03
«Управление  персоналом»  содержание  и  организация  образовательного
процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом с
учетом  его  профиля;  рабочими  программами  дисциплин  (модулей);
программами  практик  и  научно-исследовательской  работы;  годовым
календарным  учебным  графиком,  а  также  методическими  материалами,
обеспечивающими  реализацию  соответствующих  образовательных
технологий.

Учебный  план  по  направлению  подготовки  38.04.03  «Управление
персоналом» программы  магистратуры  «Управление  человеческими
ресурсами» представлен в представлен в Приложении 1.

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения
циклов и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих
формирование  компетенций.  Указана  общая  трудоемкость  дисциплин,
модулей,  практик  в  зачетных  единицах,  а  также  их  общая  и  аудиторная
трудоемкость в часах.

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин
в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

Вуз обеспечивает обучающимся реальную возможность участвовать в
формировании  своей  программы  обучения,  включая  обучение  по
индивидуальному учебному плану.

5.1. Календарный учебный график
Календарный  учебный  график  предполагает  последовательность

реализации ОПОП ФГОС ВО по годам,  включая  теоретическое  обучение,
сроки  практики,  промежуточные  и  итоговую  аттестации,  каникулы.
Календарный учебный график представлен в Приложении 2.

5.2. Учебный план подготовки магистра

Обучение  в  магистратуре  осуществляется  в  соответствии  с
индивидуальным  планом  работы  магистранта  (Приложение  3).
Индивидуальный план магистранта составляется магистрантом совместно с
научным руководителем на весь период обучения и утверждается деканом
факультета.  Индивидуальным  планом  определяется  содержание  НИР
магистранта в каждом семестре. По итогам каждого семестра руководителем
магистранта  делаются  соответствующие  отметки  о  выполнении  плана
обучающимся.
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5.3. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)
Рабочие программы всех учебных дисциплин базовой и вариативной (в

т.ч. профильной) частей учебного плана, реализуемых в рамках направления
подготовки  38.04.03  «Управление  персоналом» программы  магистратуры
«Управление человеческими ресурсами» приведены в Приложении 4.

В  учебной  программе  каждой  дисциплины  (модуля,  курса)
сформулированы  конечные  результаты  обучения  в  органичной  увязке  с
осваиваемыми  знаниями,  умениями  и  приобретаемыми  компетенциями  в
целом по ОПОП.

5.4. Практика и научно-исследовательская работа 

В  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  38.04.03
«Управление  персоналом» практика  входит  в  Блок  2  ОПОП  ВО  данного
направления подготовки «Практики, в том числе научно-исследовательская
работа (НИР)», в полном объеме относится к вариативной части программы,
определяет направленность (профиль) основной  профессиональной
образовательной программы.

Объем практик и НИР,  предусмотренный ОПОП, составляет  50 ЗЕТ
(1800  часа):  на  практику  по  получению  первичных  профессиональных
навыков и умений – 3 ЗЕТ; на практику по получению профессиональных
умений  и  опыта  профессиональной  деятельности  (в  том  числе
педагогическую практику),  преддипломную практику  –  6  ЗЕТ;  на  научно-
исследовательскую работу – 38 ЗЕТ, на научно-исследовательский семинар –
4 ЗЕТ.

При реализации магистерской программы по направлению подготовки
38.04.03  «Управление  персоналом»  направленности  «Управление
человеческими  ресурсами»  предусматриваются  практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков,  практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том
числе педагогическая практика), преддипломная практика.

Целью практики по получению первичных профессиональных навыков
и  умений  является  закрепление  и  углубление  полученных  в  процессе
обучения  теоретических  знаний,  а  также  формирование  первичных
практических  навыков  и  общекультурных,  общепрофессиональных,
профессиональных компетенций в сфере управления персоналом.

Целью  практики  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта
профессиональной  деятельности  (в  том  числе  педагогической  практики)
является практическое освоение магистрантом профессиональных функций
на  практике  и  формирование  готовности  к  использованию  современных
образовательных  технологий  для  проведения  обучения  персонала  в
соответствии со стратегией развития организации.

Целью  преддипломной  практики  является  овладение  необходимыми
общекультурными  и  профессиональными  компетенциями,  навыками
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самостоятельной  консультационной,  аналитической,  научно-
исследовательской и проектной деятельности.

Базами практик являются:
- службы управления персоналом организаций любой организационно-

правовой  формы  (коммерческие,  некоммерческие,  государственные,
муниципальные), в которых выпускники выполняют кадровые функции;

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

-  организации,  специализирующиеся  на  управленческом  и  кадровом
консалтинге и аудите;

- научно-исследовательские организации;
- профессиональные организации;

- учреждения системы высшего и дополнительного профессионального
образования;

- структурные подразделения университета.
Учебно-методический  комплекс,  включающий  программы  практик,

содержит  формулировки  целей  и  задач  практики,  вытекающих  из  целей
реализуемой  магистерской  программы,  направленных  на  закрепление  и
углубление  теоретической  подготовки  обучающихся,  приобретение  ими
практических  навыков  и  освоения  компетенций,  а  также  опыта
самостоятельной  профессиональной  деятельности,  представлен  в
Приложении 5.

Научно-исследовательская  работа  (НИР)  магистров  является
вариативной  обязательной для освоения обучающимися частью  основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
38.04.03  «Управление  персоналом»  направленности  «Управление
человеческими  ресурсами»,  направлена  на  формирование
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями  ФГОС  ВО  и  целями  данной  ОПОП  ВО. НИР  в  каждом
семестре  выполняется  магистрантом  под  руководством  научного
руководителя.

В процессе реализации магистерской программы приняты следующие
виды и этапы выполнения и контроля НИР магистров: 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и
выбор темы исследования;

составление плана научно-исследовательской работы;
подготовка и публикация научных статей по теме исследования;
проведение  научных  исследований,  сбор  и  обработка  эмпирических

данных;
корректировка плана проведения НИР;
составление отчета о научно-исследовательской работе;
публичная защита выполненной работы.
Научно-исследовательская  работа  магистров  организуется  и

реализуется в следующих формах:
выполнение курсовых работ и выпускной квалификационной работы;
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участие в научно-исследовательских семинарах кафедры;
прохождение  учебной  и  производственной  практики  по  заказам

организаций и предложений кафедры;
выполнение инициативной НИР;
привлечение  к  выполнению  проектов  в  рамках  хоздоговорной  и

бюджетной НИР, выполнению грантов, в том числе внутренних.
Конкретные  виды,  формы  научно-исследовательской работы

магистранта  определяются  совместно  с  научным  руководителем  и
указываются в индивидуальном плане магистранта.

Подготовка  магистерской  диссертации  является  основной  формой
НИР. 

Тематика  НИР  ежегодно  формируется  на  выпускающей  кафедре
менеджмента  и  маркетинга,  реализующей  магистерскую  программу  и
координируется с областью ее научных исследований. 

Научно-исследовательский  семинар  является  формой  методической
поддержки  студентов  в  ходе  подготовки  и  написания  научных  докладов,
статей, курсовых работ, рефератов и магистерской диссертации. 

Целью научно-исследовательского семинара является формирование у
обучающихся навыков научных коммуникаций, самостоятельной научной и
исследовательской  работы,  необходимых  для  успешной  подготовки
магистерской диссертации.

Учебно-методический  комплекс,  включающий  программу  научно-
исследовательской работы магистрантов, представлен в Приложении 6.

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ  ОПОП ВО ПО
НАПРАВЛЕНИЮ  ПОДГОТОВКИ  38.04.03  «УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ»  НАПРАВЛЕННОСТИ  «УПРАВЛЕНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ»

6.1. Общесистемные требования при реализации ОПОП ВО
ЧОУВО  «Московский  университет  им.  С.Ю  Витте» располагает

материально-технической базой, соответствующей действующим
противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе  (электронной  библиотеке)  университета,  которая  содержит
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована
по  согласованию  с  правообладателями  учебной  и  учебно-методической
литературы.  Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)
университета обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
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Реализация  основной  образовательной  программы  «Управление
персоналом»  магистерской  программы  «Управление  человеческими
ресурсами»  обеспечивается  доступом  каждого  обучающегося  к  доступ к
учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах.

Информационная  поддержка  принятия  управленческих  решений
руководством университета  в  области  образовательного  процесса,  а  также
возможность  использования  современных  информационных  сетевых
технологий  его  совершенствования  обеспечивает  Департамент
информационных технологий.

К достоинствам следует отнести собственную разработку ВУЗа АИС
«КОСИНУС».

Информационная система ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю.
Витте»  реализуется  в  двух  направлениях.  Первое  направление  включает
средства, позволяющие обеспечить:

управление контингентом студентов, ведение их личных дел;
доступ к учебным планам;
учет договоров и оплаты за обучение;
информационное обеспечение сессий и учет успеваемости;
оперативный мониторинг и анализ успеваемости;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством
сети "Интернет".

Второе  направление  решает  задачи,  связанные  с  реализацией  и
обеспечением учебного процесса, в частности:
формирование  электронного  контента  для  реализации  аудиторных  и
внеаудиторных видов учебной деятельности студентов и преподавателей;
обеспечение  различных  видов  контроля  освоения  студентами  учебной
программы;
обработку,  хранение  и  представление  информации,  сопровождающей
персональную учебную деятельность студентов;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.

Функционирование электронной информационно-образовательной
среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной
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информационно-образовательной среды соответствует  требованиям
законодательства Российской Федерации.

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
организации соответствует квалификационным характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные
характеристики должностей руководителей и   специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования",
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г.,
регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии).

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет 75,6% от общего количества
научно-педагогических работников,  участвующих в реализации  ОПОП ВО
направления подготовки 38.04.03 «Управление персоналом» направленности
«Управление человеческими ресурсами».

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
организации за период реализации программы магистратуры в расчете на
100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет не менее 20 в журналах, индексируемых в
Российском индексе научного цитирования.

В ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте», реализующем
программу магистратуры по направлению подготовки 38.04.03 «Управление
персоналом», среднегодовой объем финансирования научных исследований
на одного научно-педагогического работника (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет 293,63 тыс. рублей, то есть
величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга
системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки
Российской Федерации.

Условия реализации ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Реализация  ОПОП  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  основывается  на  требованиях  ФГОС  ВО,
Положении  об  организации  обучения  студентов-инвалидов  и  студентов  с
ограниченными возможностями здоровья,  утвержденном приказом ректора
от «6» ноября 2014 года № 121. 

Университет  создает  специальные  условия  для  получения  высшего
образования инвалидами и лицам с ОВЗ.

Под  специальными  условиями  понимаются  условия  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  включающие в  себя  использование  специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников,  учебных  пособий  и  дидактических  материалов,  специальных
технических  средств  обучения  коллективного  и  индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
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обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных  коррекционных  занятий,  обеспечение  доступа  в  здание
Университета  и  другие  условия,  без  которых невозможно или  затруднено
освоение образовательных программ инвалидами и лицами с ОВЗ.

В  целях  реализации  ОПОП  в  университете  оборудована  локальная
безбарьерная среда. Территория соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного  и  удобного  передвижения  маломобильных  обучающихся,
обеспечения доступа к зданию и помещениям, расположенным в нем. Вход в
учебный корпус оборудован пандусом, стекла входных дверей обозначены
специальными  знаками  для  слабовидящих.  Сотрудники  охраны  знают
порядок  действий  при  прибытии  в  Университет  лица  с  ограниченными
возможностями. 

В  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  обучающихся
используется,  имеющееся  в  Университете  специализированное
оборудование, для обеспечения учебного процесса и самостоятельной работы
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

ОПОП обеспечивает специализированные условия инвалидам и лицам
с  ограниченными  возможностями  здоровья  для  освоения  дисциплин
(модулей).

Выбор мест прохождения практики осуществляется с учетом состояния
здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и при
условии выполнения требований по доступности.

Текущий контроль  успеваемости,  промежуточной  и  государственной
итоговой аттестации  обучающихся  осуществляется  с  учетом особенностей
нарушений их здоровья.

В  Университете  создана  толерантная  социокультурная  среда,  при
необходимости  предоставляется  волонтерская  помощь  обучающимся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам.  Осуществляется
необходимое сопровождение образовательного процесса.

6.2 Кадровые условия реализации ОПОП ВО
Реализация ОПОП ВО направления подготовки 38.04.03 «Управление

персоналом»  направленности  «Управление  человеческими  ресурсами»
обеспечена  руководящими  и  научно-педагогическими  кадрами  в
соответствии с требованиями ФГОС. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих ОПОП  ВО  направления
подготовки 38.04.03 «Управление персоналом» направленности «Управление
человеческими ресурсами»  составляет 86,6%, что соответствует требованиям
ФГОС ВО.
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или)
ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих ОПОП  ВО  направления  подготовки  38.04.03  «Управление
персоналом»  направленности  «Управление  человеческими  ресурсами»
составляет 87,2%, что соответствует требованиям ФГОС ВО.

Преподаватели,  участвующие в реализации программы магистратуры
по  направлению  подготовки  38.04.03  «Управление  персоналом» имеют
значительные  достижения  отмеченные  грамотами,  благодарственными
письмами и дипломами разного уровня.

Доля научно-педагогических 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 ОПОП  ВО  направления  подготовки  38.04.03  «Управление
персоналом»  направленности  «Управление  человеческими  ресурсами»
составляет 20,7 %, что соответствует требованиям ФГОС ВО.

Общее руководство научным содержанием ОПОП ВО направления
подготовки 38.04.03 «Управление персоналом» направленности «Управление
человеческими  ресурсами» осуществляется штатным научно-
педагогическим работником ЧОУВО  «Московский  университет  им.  С.Ю.
Витте», д.э.н.,  доцентом  Ивановой  И.А., участвующей  в научно-
исследовательских проектах по направлению подготовки, имеющим
ежегодные публикации по результатам указанной научно-
исследовательской деятельности в ведущих отечественных и  зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим
ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской
(творческой) деятельности на национальных и международных
конференциях. 

6.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
реализации ОПОП ВО

ЧОУ  ВО  «Московский  университет  им.  С.Ю.  Витте»,  реализующее
ОПОП  по  направлению  подготовки  38.04.03  «Управление  персоналом»
(Управление  человеческими  ресурсами)  располагает  материально-
технической базой, 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.

Образовательный процесс в вузе организован в зданиях и помещениях,
находящихся в собственности университета. 
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В  составе  используемых помещений  имеются  поточные  лекционные
аудитории, оборудованные  видеопроекционным  оборудованием  для
презентаций,  средствами  звуковоспроизведения,  экраном,  специальные
кабинеты  для проведения  занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Для  проведения занятий лекционного  типа предлагаются наборы
демонстрационного материала и учебно-наглядных пособий.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет"
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду организации.

В приложении 7  представлен  полный перечень учебно-лабораторной
базы,  используемый  при  реализации  ОПОП  38.04.03  «Управление
персоналом».

Основная  образовательная  программа  «Управление  персоналом»
магистерской  программы «Управление  человеческими  ресурсами»
полностью обеспечена учебно-методической документацией и материалами
по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

Комплект  учебно-методических  документов,  определяющих
содержание  и  методы  реализации  процесса  обучения  в  университете,
включающий в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин
(модулей),  программу  практики,  обеспечивающих  реализацию
соответствующей  образовательной  технологии,  а  также  программы
вступительных испытаний, – доступен для профессорско-преподавательского
состава и обучающихся.

ЧОУ ВО «Московский университет имени С.Ю. Витте» обеспечивает
каждого  обучающегося  основной  учебной  и  учебно-методической
литературой,  методическими  пособиями,  необходимыми  для  организации
образовательного процесса по всем дисциплинам магистерской программы, в
соответствии с требованиями ФГОС. 

На  сайте  Университета  имеется  образовательный  портал,  который
содержит элементы учебно-методических  комплексов  дисциплин (учебные
программы,  методические  рекомендации,  учебные  пособия,  научную
литературу).

В  ЧОУ ВО  имеется  электронно-библиотечная система (электронная
библиотека),  которая  обеспечивает одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по программе магистратуры.

Университетская  библиотека  Online  –  это  электронная  библиотечная
система, специализирующаяся на образовательной и научной литературе, а
так же электронных учебниках для вузов. Основу электронной библиотечной
системы «Университетская библиотека онлайн» составляют образовательные
электронные книги, конспекты лекций, энциклопедии и словари, учебники по
различным областям научных знаний, интерактивные тесты,  материалы по
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экспресс-подготовке  к  экзаменам,  карты  и  репродукции.  В  книжные
коллекции входят, как классические фундаментальные научные труды, так и
актуальные  учебные  (учебно-методические)  электронные  издания.
Электронные  учебники и  научная  литература,  а  также  другие  материалы
электронной библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн»
могут  быть  использованы,  как  на  занятиях,  так  и  для  подготовки
магистерских  диссертаций.  Обеспечивается  доступ  с  компьютеров
университетской сети http://www.biblioclub.ru/

Фонд  дополнительной  литературы  помимо  учебной  включает
официальные,  справочно-библиографические  и  специализированные
периодические издания.  Библиотека ЧОУ ВО «Московский университет им.
С.Ю. Витте» обеспечивает широкий доступ обучающихся к отечественным и
зарубежным  газетам,  журналам  и  изданиям  научно-технической,
экономической информации.

В  настоящее  время  библиотека  университета  также  располагает
следующими информационными ресурсами:

1. Университетская библиотека e-College
Университетская библиотека e-College — это библиотека электронных

учебных  курсов,  обеспечивающая  доступ  к  наиболее  востребованным
материалам-первоисточникам,  учебной  и  научной  литературе  по
образовательным  программам,  в  том  числе  в  системе  дистанционного
образования.  Доступ  с  компьютеров  университетской  сети  http://www.e-
college.ru/.

2.Справочно-правовая система «Консультант плюс» и компакт-диск
«Консультант плюс:  Высшая школа»,  на котором размещены Электронная
библиотека студента и интерактивное пособие «Учимся работать с системой
Консультант  плюс».  Система  в  пользование  читателям  предоставлена  на
компьютерах университетской сети.

3. Полнотекстовая база данных Университетская информационная
система  «Россия» (заключен  договор  о  бесплатном  использовании
полнотекстовой базы данных УИС «Россия» с компьютеров университетской
сети).  Обеспечивается  доступ  с  любого  компьютера  при  индивидуальной
регистрации пользователя в читальном зале http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp.

4.  Полнотекстовая  научная  библиотека  e-Library (заключено
лицензионное  соглашение  об  использовании  ресурсов  со  свободным
доступом с компьютеров университетской сети http://www.elibrary.ru/).

5. Образование и наука в РФ и за рубежом — отраслевой раздел базы
данных  Polpred.com.  База  данных  polpred.com  -  это  мониторинг  СМИ  на
различные  темы  РФ  и  зарубежья  с  рубрикатором:  по  стране  /  отрасли  /
источнику / федеральному округу РФ / дате, имеется поиск с настройками.
Русскоязычная  часть  портала  www.polpred.com содержит  новости  и
аналитику инноваций, а также отраслевые справочники портала. Бесплатно
на сайте размещены адреса сайтов (с комментариями) тысяч вузов России и
зарубежья, а также министерств предоставляющих будущим студентам и уже
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дипломированным  специалистам  гранты  и  кредиты,  работу  и  жилье.
Считается,  что  сайт  www.education.polpred.com является  одним  из  самых
удачных среди сотен отраслевых и страновых частей портала polpred.com.
Открыт  доступ  со  всех  компьютеров  университетской  сети.
http://education.polpred.com/.

6. Электронные информационные ресурсы компании ProQuest: 
 ProQuest Education Journals — публикации по теме «педагогика»; 
 ProQuest  Psychology  Journals —  публикации  по  теме

«психология»; 
 Arts&Humanities  Full  Text —  публикации  по  темам

«гуманитарные науки, искусство»; 
 PQ  Academic  Research  Library —  универсальная  база  данных,

которая содержит целый спектр социально-гуманитарных дисциплин, в том
числе и историю, философию, лингвистику, педагогику. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными
вузами,  и  организациями  осуществляется  с  соблюдением  требований
законодательства  Российской  Федерации  об  интеллектуальной
собственности  и  международных  договоров  Российской  Федерации  в
области интеллектуальной собственности. 

Электронно-библиотечные  системы  и  полнотекстовые  зарубежные
базы данных, используемые в процессе обучения по ОПОП представлены в
таблице 3.

Таблица 3
Электронно-библиотечные системы и полнотекстовые базы данных,

используемые в процессе обучения по ОПОП ВО направления подготовки
38.04.03 «Управление персоналом» направленности «Управление

человеческими ресурсами»
№
п/п

Название
электронного ресурса

Описание электронного
ресурса

Используемый
для работы адрес

1 Первая  кадровая
справочная система 

Актуальная нормативная 
документация, шаблоны 
документов, пошаговые 
инструкции и наборы 
документов для конкретных 
ситуаций

http://www.1kadry.ru/ab
out/

2 Портал
KADROVIK.RU - 

Интернет-площадка  для
общения,  обмена  опытом  и
профессионально  значимой
информацией в сфере кадрового
менеджмента.

http://www.kadrovik.ru/

3 Информационный
портал  «Человеческие
ресурсы»

http://www.hr-liga.ru

4 Информационный
портал «Headhunter»

http://www.hh.ru

5 Информационный http://www.pro-
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портал для 
специалистов по 
кадрам и управлению 
персоналом 

personal.ru/journal/SUP/

Обучающимся обеспечен удаленный доступ, в том числе, в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, к информационным ресурсам, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения, которое ежегодно обновляется.

В  университете  имеется  издательство  ЧОУВО  «Московский
университет  им.  С.Ю.  Витте»,  осуществляющее  подготовку  и  выпуск
необходимой учебной и учебно-методической литературы.

6.4 Финансовые условия реализации ОПОП ВО

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры
осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством
образования  и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат
на оказание государственной услуги в сфере образования для данного
уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание
государственных услуг по реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ высшего образования по
специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа
2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967).

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА

ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте» - один из ведущих
негосударственных  ВУЗов  страны,  сформировавший  традиции
образовательной и воспитательной деятельности. 

Состояние  и  перспективы  развития  общеуниверситетской  среды,
обеспечивающей  развитие  общекультурных  и  профессиональных
выпускников  во  многом  определяется  Целевой  программой  комплексного
развития Университета, утвержденной Ученым советом вуза на заседании 27
мая 2010 г. (протокол № 10), в соответствии с которой одной из основных
стратегических целей и направлений на среднесрочную перспективу является
расширение   взаимодействия  вуза  с  внешней  средой,  формирование
стратегических партнеров и стратегических альянсов с вузами, академической
наукой, промышленностью, бизнесом и властными структурами.
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Основные  направления  педагогической,  воспитательной  и  научно-
исследовательской  деятельности  университета,  определяющие  концепцию
формирования  социокультурной  среды  ВУЗа,  обеспечивающей  развитие
общекультурных  компетенций  выпускников  и  формирование  условий,
необходимых для социализации личности, закреплены также в его Уставе.

Помимо Ученого совета университета,  Научно-методического совета,
других учебных и учебно-методических подразделений, включая кафедры, в
университете  существует  целый  ряд  подразделений  и  общественных
организаций,  созданных  для  развития  личности  и  управления  социально-
культурными  процессами,  способствующих  укреплению  нравственных,
гражданских, патриотических и общекультурных качеств обучающихся.

К  ним  относятся  Научно-исследовательский  отдел  и  аспирантура,
Студенческое  научное  общество,  Центр  карьеры  практики  и
трудоустройства,  отдел  воспитательной  работы,  Центр  международного
образования, Центр дополнительного профессионального образования.

Ведется студенческая научная работа в рамках Студенческого научного
общества ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. Витте» (СНО). 

Научное  общество  ЧОУ  ВО  «Московский  университет  им.  С.Ю.
Витте» (СНО) - это общественное объединение слушателей бакалаврских и
магистерских  программ  подготовки,  аспирантов  Университета,
занимающихся  научной  деятельностью.  Целью  создания  СНО  является
привлечение к научно-исследовательской работе в Университете студентов,
проявивших интерес к научно-преподавательской деятельности в ЧОУ ВО
«Московский университет им. С.Ю. Витте».

С  целью  создания  системы  воспитательной  деятельности,
способствующей  формированию  активной,  социально-ответственной,
всесторонне  развитой  личности  слушателя  магистерской  программы,
востребованного  на  рынке  труда,  в  университете  разработана  Концепция
воспитательной  работы.  Практическая  цель  воспитания  сводится  к
формированию жизнеспособной личности, способной адекватно реагировать,
быстро  приспосабливаться  к  изменяющимся  условиям,  принимать
управленческие решения, обладающей активностью, целеустремленностью и
предприимчивостью. 

Воспитательная  работа  реализуется  на  уровне  университета,
факультета,  кафедры,  учебной группы и иных структурных подразделений
вуза.  Для  координации  работы  в  конкретных  направлениях  в  вузе
функционируют:  Отдел  воспитательной  работы  (как  структурное
подразделение  вуза);  Студенческий  совет  (Студенческий  Парламент);
институт  кураторства;  Старостат.  Эти  структуры  осуществляют  свою
деятельность  на  основе  положений,  утвержденных  в  порядке,
предусмотренном в институте.

В  МУ  им.  С.Ю.  Витте  для  магистрантов  организация  и  реализация
воспитательной  деятельности  осуществляется  посредством
общеуниверситетских форм:
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1)  групповая  работа  научно-исследовательских  студенческих  групп;
работа в составе небольших (временных) инициативных групп по реализации
конкретных  творческих  проектов  (научных,  педагогических,  в  сфере
искусства и т.п.)

2) индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная работа,
осуществляемая  в  следующих  формах:  индивидуальное  консультирование
преподавателями магистров по вопросам организации учебно-познавательной
вузовской  деятельности  в  рамках  учебного  курса;  разработка
индивидуализированных  программ  профессионального  становления  и
развития студента-магистра.

Активно работает Центр бесплатной юридической помощи.
В  университете  четко  организована  система  развития  физической

культуры  и  здорового  образа  жизни.  Целью  развития  этого  направления
является  привлечение  широкого  круга  студентов  к  занятиям  физической
культурой и спортом, пропаганда среди них здорового образа жизни. 

В университете для студентов и сотрудников создана газета «Дом 12»,
редакция  которой  выпускает  ежегодно  11-12  номеров.  Газета  освещает
хронику научной, учебной, культурной жизни ВУЗа, отражает в материалах и
фотоиллюстрациях  активную  общественную  жизнь  студентов.  В
публикациях  и  статьях  освещаются  основные мероприятия,  проводимые в
университете. 

Университет  через  Центр  международного  образования  активно
сотрудничает с учебными заведениями Латвии, Польши, Болгарии, Украины,
Чехии, США и др.  

МУ  имени  С.Ю.Витте имеет  договоры  о  сотрудничестве  с  11
зарубежными вузами: 

Рижским техническим университетом (Латвия) 
Высшей школой финансов и управления в Белостоке (Польша) 
Софийским Университетом им. св. Климента Охридского  (Болгария)
Киевским экономическим институтом менеджмента (Украина)
Донбасской  государственной  машиностроительной  академией

(Украина)
Национальным  техническим  университетом  «Харьковский

политехнический институт» (Украина)
Витебским  государственным  технологическим  университетом

(Республика Беларусь)
Академией  управления  при  президенте  Республики  Беларусь

(Республика Беларусь)
Американским  международным институтом (AIUN) (США)
Высокой школой экономии и менеджмента (Чехия, Прага)
Институтом  экономических  знаний  Факультета  общественных  наук

Карлова университета в Праге (Чехия)
Русским  интеллектуальным  центром,  Конгрессом  русских  общин

Республики Молдова по вопросам образования и науки (Молдова)
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В  Университете действует  совместная  программа  МУ  имени
С.Ю.Витте и ВШФиУ в Белостоке - «РЕДД» (Россия – Европа: два диплома). 

Три  года  действует  программа  зарубежной  обменной  практики  с
Академией управления при Президенте Республики Беларусь.

Таким образом, в ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте»
сформирована  необходимая  среда  для  обеспечения  глубокого  развития
общекультурных  (социально-личностных)  компетенций  выпускников  и
созданы  оптимальные  условия  для  реализации  воспитательных  задач
образовательного процесса. 

8.  НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ  ОЦЕНКИ  КАЧЕСТВА  ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.03 «УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ» 

8.1  Механизм  функционирования  системы  обеспечения  качества
подготовки студентов по ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.03
«Управление персоналом» 

В  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  38.04.03
«Управление  персоналом» программы  магистратуры  «Управление
человеческими ресурсами» оценка качества освоения обучающимися ОПОП
включает  текущий  контроль  успеваемости,  промежуточную  и
государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Данные типы контроля  позволяют оценить знания, умения и уровень
приобретенных компетенций обучающимися.

Текущий  контроль  представляет  собой  проверку  усвоения  учебного
материала,  регулярно  осуществляемую  на  протяжении  семестра.  К
достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно
коррелирующая  с  требованием  постоянного  и  непрерывного  мониторинга
качества обучения.

Для реализации текущего контроля созданы фонды оценочных средств,
включающие:  контрольные  вопросы  и  типовые  задания  для  практических
занятий, перечни вопросов для устных и письменных опросов, тестирование
(письменное  или  компьютерное),  задания  для  контрольных  работ,
индивидуальных  домашних  заданий,  рефератов  и  эссе,  а  также  проверку
отчетов  по  научно-исследовательской  работе  магистрантов  и  выполнения
заданий по практикам. 

Кроме того, для реализации текущего контроля и повышения качества
образовательного  процесса  при  реализации  магистерской  программы
предусмотрены  интерактивные  формы  образовательных  технологий  -
семинары  в  диалоговом  режиме,  дискуссии,  компьютерные  симуляций,
деловые  и  ролевые  игры,  разбор  конкретных  ситуаций,  психологические
тренинги,  групповые  дискуссии,  результаты  работы  студенческих
исследовательских групп, вузовских и межвузовских конференций  с целью
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формирования и развития профессиональных компетенций магистров. 
Текущий контроль проводится в период аудиторной и самостоятельной

работы студента в сроки и в формах, установленных учебным планом.
Промежуточная  аттестация,  как  правило,  осуществляется  в  конце

семестра  и  является  завершающим  этапом  освоения  каждой  учебной
дисциплины,  учебной  и  производственной  практик,  а  так  же  научно-
исследовательской работы магистранта.

Подобный  контроль  помогает  оценить  более  крупные  совокупности
знаний, навыков и умений, а так же уровень приобретаемых компетенций.

В  промежуточную  аттестацию  по  дисциплинам  могут  включаться
следующие формы контроля: 
экзамен (в т.ч. письменный);
зачет;
зачет с оценкой;
курсовая работа.

В  Университете  сформирована  непрерывно  действующая  балльно-
рейтинговая  система  оценки  уровня  знаний,  умений  и  формируемых
общекультурных и профессиональных компетенций.

Балльно-рейтинговая  система  учета  и  оценки  достижений  обучающихся  в
Московском университете им.С.Ю. Витте (далее – Университет) предназначена для
решения следующих задач:

– стимулирования  обучающихся  к  регулярной  учебной  и  внеучебной
деятельности,  ответственному отношению к образовательному процессу и
его результатам; 

– организации непрерывного контроля освоения обучающимися элементов
основных  профессиональных  образовательных  программ  высшего
образования - программ бакалавриата и специалитета;

– комплексной оценки результативности учебной и внеучебной деятельности
обучающихся в течение семестра; 

– обеспечения объективности и прозрачности оценки учебной и внеучебной
деятельности обучающихся;

– создания  для  преподавателей,  руководства  факультетов  и  кафедр
надежного  инструментария  для  осуществления  систематического  и
регулярного  контроля  за  учебной  и  внеучебной  деятельностью
обучающихся. 

В  Университете  созданы необходимые условия обеспечения гарантии
качества подготовки обучающихся при реализации магистерской программы,
в том числе путем:

реализации  стратегии  по  обеспечению  качества  подготовки
выпускников с привлечением представителей работодателей;

мониторинга и рецензирования основной образовательной программы; 
разработки  и  внедрения  в  образовательный  процесс  объективных

процедур  и  целевых  индикаторов  оценки  уровня  знаний  и  умений
обучающихся,  успешности  прохождения  ими  всех  видов  практик,
профессиональных компетенций выпускников;
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обеспечения компетентности и рейтинга преподавательского состава в
соответствии с «Положением о порядке проведения аттестации сотрудников,
занимающих  должности  профессорско-преподавательского  состава»,
«Методическими рекомендациями по критериям оценки качества проведения
учебных занятий»;

ежегодной  оценки  содержания,  организации  и  качества  учебного
процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей, по критериям
специально разработанной анкеты: «Преподаватель глазами обучающихся»;

регулярного  проведения  самообследования  по  согласованным
критериям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими
образовательными  учреждениями  с  привлечением  представителей
работодателей;

внешней оценки качества реализации ОПОП на основе учета и анализа
мнений  работодателей,  выпускников  университета  и  других  субъектов
образовательного процесса;

информирования  общественности  о  результатах  своей  деятельности,
планах и инновациях, обеспечив свободный доступ через Интернет к данным
на  сайте  университета,  а  также  в  регулярных  выпусках  общественного
молодежного  издания  университета  –  газеты  «Дом  12»,  а  также  в
федеральных и региональных СМИ.

Документы  и  материалы,  обеспечивающие  качество  подготовки
обучающихся:

Программа  развития  НОУ  ВПО  «Московский  университет  им  С.Ю.
Витте» 2013-2017;

Система  обеспечения  качества  образования  НОУ ВПО «Московский
университет им С.Ю. Витте»;

Положение  о  магистерской  подготовке  НОУ  ВПО  «Московский
университет им С.Ю. Витте»;

Индивидуальный  план  работы  магистранта  НОУ  ВПО  «Московский
университет им С.Ю. Витте»;

Положение  о  государственной  итоговой  аттестации  «Московский
университет им С.Ю. Витте».

Для обеспечения качества подготовки обучающихся по направлению
подготовки  38.04.03  «Управление  персоналом» рабочие  программы
дисциплин  (модулей),  программы  практик,  программа  научно-
исследовательской  работы  регулярно  (не  реже  одного  раза  в  год)
пересматриваются  и  обновляются.  Пересмотр  и  обновление  методической
документации осуществляется на основе критического анализа и творческого
переосмысления  передового  зарубежного  опыта,  результатов  научно-
исследовательских  работ  преподавателей  и  взаимодействия  с
представителями  специалистов  и  руководителей,  вовлеченных  в
практическую  деятельность,  преподавателями  других  ВУЗов  и
преподавателей смежных дисциплин. Пересмотр и обновление включают в
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себя  рецензирование  материалов  руководителями  и  преподавателями  из
внешних организаций, проверку и утверждение на уровне руководства ВУЗа.

Преподаватели,  вовлеченные  в  процесс  подготовки  обучающихся  по
направлению подготовки  38.04.03  «Управление  персоналом» магистерской
программе  «Управление  человеческими  ресурсами»,  повышают  свой
профессиональный уровень и развивают личные качества, необходимые для
эффективного  учебного  процесса.  Порядок  повышения  квалификации  и
развития  компетенций  преподавательского  состава  определяется  в
руководящих  документах  Московского  университета  им.  С.Ю.  Витте  и
адаптируется  на  уровне  руководства  учебного  подразделения  (кафедры),
отвечающего  за  выпуск  магистров  по  направлению  подготовки  38.04.03
«Управление персоналом».

В соответствии с указаниями руководства Московского университета
им.  С.Ю.Витте  и центра обеспечения качества  преподаватели направления
подготовки  38.04.03  «Управление  персоналом»  регулярно  участвуют  в
самообследовании и внешней оценке качества подготовки магистров.

По  утвержденной  ежегодно  программе  в  ЧОУ  ВО  «Московский
университет  им.  С.Ю.  Витте»  проводятся  внутренние  аудиты  (проверки)
деятельности подразделений, отдельных процессов и видов деятельности, по
результатам  которых  планируются  корректирующие  и  предупреждающие
мероприятия, способствующие повышению качества подготовки магистров.

8.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, Порядком организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры,  утвержденным  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  №1367  от  19
декабря 2013 г., а так же Положением о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным Приказом ректора
от «29» января 2015 года № 4, для аттестации обучающихся на соответствие
их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП университетом
созданы фонды оценочных средств. 

Аттестация  обучающихся  на  соответствие  их  персональных
достижений  поэтапным  требованиям  ОПОП  осуществляется  в  форме
текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной  и  государственной
итоговой аттестации. 

Для  реализации  текущего  контроля  разработаны фонды  оценочных
средств,  включающие:  контрольные  вопросы  и  типовые  задания  для
практических занятий, перечни вопросов для устных и письменных опросов,
тестирование  (письменное  или  компьютерное),  задания  для  контрольных
работ,  индивидуальных  домашних  заданий,  рефератов  и  эссе,  а  также
проверку  отчетов  по  научно-исследовательской  работе  и  выполнения
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заданий по практике. 
Фонды  оценочных  средств  являются  полными  и  адекватными

отображениями требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки,
соответствуют целям и задачам ОПОП магистратуры и ее учебному плану и
включают:

1. Электронный банк тестовых заданий.
2. Банк аттестационных тестов.
3. Комплекты заданий для самостоятельной работы.
4. Сборники кейс-заданий.
5. Перечни тем рефератов.
6. Перечни тем курсовых работ.
Они  призваны  обеспечивать  оценку  качества  общекультурных,

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых
выпускником.

При  разработке  оценочных  средств  для  контроля  качества  изучения
модулей,  дисциплин,  практик  учитываются  все  виды  связей  между
включенными  в  них  знаниями,  умениями,  навыками,  позволяющие
установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам
деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной
деятельности.

При  проектировании  оценочных  средств  предусмотрена  оценка
способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести
поиск  решения  новых  задач,  связанных  с  недостаточностью  конкретных
специальных  знаний  и  отсутствием  общепринятых  алгоритмов
профессионального поведения.

Помимо  индивидуальных  оценок  используются  групповые  и
взаимооценки:  рецензирование  обучающимися  работ  друг  друга;
оппонирование  обучающимися  рефератов,  проектов,  выпускных
квалификационных  работ,  исследовательских  работ;  экспертные  оценки
группами, состоящими из обучающихся, преподавателей и работодателей.

Через  Центр  поддержки  и  заполнения  анкет  обучающимся,
представителям  работодателей  предоставлена  возможность  оценивания
содержания,  организации  и  качества  учебного  процесса  в  целом,  а  также
работы отдельных преподавателей.

В  рамках  магистерской  программы  «Управление  человеческими
ресурсами»  выработаны  механизмы  обеспечения  для  максимального
приближения  системы  оценивания  и  контроля  компетенций  магистров  к
условиям  их  будущей  профессиональной  деятельности.  С  этой  целью  в
качестве  внешних  экспертов  активно  привлекаются  работодатели
(представители  заинтересованных  организаций),  преподаватели,  читающие
смежные дисциплины.

В  ЧОУ  ВО  «Московский  университет  им.  С.Ю.  Витте»  для
обеспечения  постоянного  улучшения  системы  оценки  качества  освоения
обучающимися  учебного  материала,  закрепления  и  развития  компетенций,
знаний, умений и навыков, фонд оценочных средств постоянно обновляется,
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пересматривается  с  привлечением  в  качестве  внешних  экспертов
представители  работодателей,  специалисты-практики,  преподаватели,
читающие смежные дисциплины.

8.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП ВО
по направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом»

Государственная  итоговая  аттестация  по  направлению  подготовки
38.04.03 «Управление персоналом» программы магистратуры  «Управление
человеческими  ресурсами»  является  обязательной,  выступает  составной
частью  и  заключительным  этапом  подготовки  магистрантов  направления
подготовки,  направленным  на  установление  соответствия  уровня
профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО.

Проведение  государственной  итоговой  аттестации  регламентируется
ФГОС  ВО,  Положением  об  итоговой  государственной  аттестации
выпускников ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте».

Государственная  итоговая  аттестация  включает  государственный
итоговый  междисциплинарный  экзамен  и  защиту  выпускной
квалификационной работы в виде магистерской диссертации.

В  программу  квалификационного  междисциплинарного  экзамена  для
объективной  оценки  компетенций  выпускника  включены  основные
положения  учебных  дисциплин,  формирующих  профессиональный  цикл
ОПОП.  Выпускная  квалификационная  работа  (магистерская  диссертация)
представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную
квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов)
деятельности, к которым готовится магистр (организационно-управленческая
и  экономическая;  аналитическая  и  консультационная;  научно-
исследовательская  и  педагогическая;  проектная;  социально-
психологическая).

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся
должны  показать  свою  способность  и  умение,  опираясь  на  полученные
углубленные  знания,  умения  и  сформированные  общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции,  самостоятельно
решать  на  современном  уровне  задачи  профессиональной  деятельности,
научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
Учебно-методический  комплекс  по  государственной  итоговой  аттестации
представлен в приложении 8.
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