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1 Общая характеристика основной профессиональной
образовательной программы
1.1 Общие положения
1.1.1 Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) магистратуры, реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» (далее – ВГУЭС) по направлению подготовки 38.04.03 Управление
персоналом профиль подготовки «Кадровый менеджмент» представляет собой комплекс документов, разработанный с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС
ВО) по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом и утвержденный решением Ученого совета университета.
1.1.2 При разработке основной профессиональной образовательной программы использовались следующие нормативные документы:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом (уровень магистратуры),
утвержден приказом Минобрнауки России от 08 апреля 2015 № 367;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержден приказом Минобрнауки России от
19.12.2013 № 1367;
- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утверждены Минобрнауки России от 22.01.2015
№ ДЛ-01/05вн;
- Минимальные нормативы обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов, утверждены приказом
Минобр России от 11.04.2001 № 1623 (в ред. приказа Минобрнауки России от 23.04.2008 №
133);
- профессиональные стандарты (Приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской федерации «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по
управлению персоналом»» от 6 октября 2015г. № 691н);
- нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав ВГУЭС, утвержден приказом Минобрнауки России от 19.08.2015 № 882;
- локальные нормативные акты ВГУЭС.
1.2 Характеристика ОПОП
1.2.1 Цель основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом профиль подготовки «Кадровый менеджмент» развитие у студентов профессионально важных личностных качеств, формирование у них общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: подготовка магистров в сфере управления персоналом, способных к
саморазвитию, системному мышлению, востребованных рынком труда, владеющих профессиональными знаниями и обладающих навыками необходимыми для управленческой,
аналитической,
консультационной, научно-исследовательской и педагогической деятельности.
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1.2.2 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы
магистратуры.
К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня.
1.2.3 Формы обучения. Обучение по программе осуществляется в очной и очнозаочной формах обучения.
1.2.4 Срок получения образования по программе вне зависимости от применяемых образовательных технологий:
- в очной форме обучения – 2 года, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации;
- в очно-заочной форме обучения – 2 года 3 месяцев, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации;
- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы
обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения;
- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями
здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по сравнению со
сроком получения образования для соответствующей формы обучения.
1.2.5 Объем программы составляет 120 зачетных единиц (далее – з.е).
Объем программы реализуемый за один учебный год составляет:
- в очной форме обучения – 60 з.е.;
- в очно-заочной или заочной формах обучения 1 курс – 60 з.е., 2 курс – 45 з.е., 3
курс – 15 з.е.
Объем программы за один учебный год при обучении по индивидуальному плану
вне зависимости от формы обучения не более 75 з.е.
1.2.6 Образовательные технологии. При реализации ОПОП применяются частично электронное обучение образовательные технологии
1.2.7 Квалификация, присваиваемая выпускникам
По окончании обучения по программе выпускникам присваивается квалификация
магистр.
1.2.8 Язык, на котором реализуется ОПОП, – русский.
1.2.9 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
1.2.9.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, 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
служебнопрофессиональным 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.
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1.2.9.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
магистратуры, являются:
 службы управления персоналом организаций любой организационноправовой формы в промышленности, торговле, на транспорте, в банковской,
страховой, туристической и других сферах деятельности;
 службы управления персоналом государственных и муниципальных 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.
1.2.9.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
При разработке и реализации программы выпускающая кафедра ориентируется на
конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится магистрант, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических
ресурсов университета.
При этом, под видом профессиональной деятельности понимается совокупность
обобщенных трудовых функций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда.
Для студентов по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом
профиль «Кадровый менеджмент», вне зависимости от года набора и формы обучения основной вид профессиональной деятельности – аналитическая и консультационная
деятельность.
Тип программы: прикладная магистерская программа.
Дополнительный вид профессиональной деятельности:
научно-исследовательская и педагогическая.
Дополнительные возможные виды деятельности:
Организационно-управленческая и экономическая;
Проектная;
Социально-психологическая.
1.2.9.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с выбранным видом (видами) профессиональной деятельности, на
который (которые) ориентирована программа магистратуры, выпускник должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
основной вид профессиональной деятельности – 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, 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
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персоналом;
Дополнительный вид
профессиональной деятельности научноисследовательская и педагогическая:
 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;
Дополнительные возможные виды деятельности:
Организационно-управленческая и экономическая:
 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.
Проектная:
 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:
 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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1.2.9.5 Обобщенные трудовые функции в деятельности выпускника
Решение перечисленных в п. 1.2.9.4 профессиональных задач на 7 уровне квалификации (магистратура) предполагает регламентированное профессиональными стандартами
успешное освоение обобщенных трудовых функций, под которыми понимается совокупность связанных между собой трудовых функций, сложившаяся в результате разделения
труда в конкретном производстве или бизнес-процессе:
 операционное управление персоналом и подразделением организации;
 стратегическое управление персоналом организации.
1.2.10 Планируемые результаты освоения ОПОП
В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в соответствии
с выбранными основным и дополнительным видами деятельности.
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, 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
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персоналом (ОПК-11);
 умением разрабатывать и применять методы и инструменты проведения исследований в системе управления персоналом и проводить анализ их результатов (ОПК12).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности,
на который (которые) ориентирована программа магистратуры:
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 (ПК14);
 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 организационноэкономические 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 управления персоналом (ПК-24);
 умением проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент, анализировать проблемное поле, информировать других, принимать совместные решения (ПК-
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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 (ПК29).

1.2.11 Структура ОПОП
Структура программы соответствует требованиям ФГОС ВО по данному направлению подготовки, что отражено в учебном плане.
1.2.12 Требования к условиям реализации ОПОП
1.2.12.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе,
необходимом для реализации программы
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу составляет не менее 70%, что соответствует требованиям ФГОС ВО.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу составляет не менее
65 %, что соответствует требованиям ФГОС ВО.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников университета, деятельность которых связана с профилем реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3
лет) в общем числе работников, реализующих программу магистратуры составляет не менее 30 %, что соответствует требованиям ФГОС ВО.
1.2.12.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению, программы
Материально-техническая база. ВГУЭС, реализующий ОПОП по направлению
подготовки 38.04.03 «Управление персоналом» профиль «Кадровый менеджмент» располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы студентов, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные
аудитории, компьютерные классы, лингафонные кабинеты.
Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием, что позволяет применять современные образовательные технологии.
Для проведения практических и лабораторных занятий используются:
–компьютерные классы, аудитории с мультимедийным оборудованием;
–компьютерные классы, оснащенные компьютерами с необходимым программным
обеспечением: 1С: Предприятие, СПС «КонсультантПлюс».
Занятия по иностранному языку проводятся в лингафонных кабинетах.
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Каждый студент на время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом
в библиотеке с выходом в интернет и доступом к электронным изданиям и информационным образовательным ресурсам в соответствии с объѐмом изучаемых дисциплин.
Состояние материально-технической базы удовлетворяет требованиям ФГОС в
плане обеспечения на современном уровне подготовки бакалавров по данной ОПОП.
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса ВГУЭС является совокупностью взаимодополняющих элементов, необходимых для поддержания высокого качества
учебного процесса:
-учебно-методической документации (учебные планы, рабочие программы учебных
дисциплин, руководства и методические рекомендации);
-библиотечно-информационных ресурсов (учебная и научная литература, информационные фонды, базы данных);
-средств обучения (программно-дидактические тестовые материалы (ПДТМ);
аудио/видео-материалы, компьютерные программы, таблицы, слайды, презентации, раздаточный материал и т.п.);
-обучающей среды Moodle и программных комплексов.
В университете разработана и функционирует корпоративная информационная
среда для поддержки управления и организации учебного процесса.
Информационные системы (далее – ИС) ресурсного обеспечения учебного процесса:
– ИС «Хранилище цифровых полнотекстовых материалов» (учебно-методические
материалы, презентационные материалы, практические кейсы и т.д. преподавателей
ВГУЭС);
– Сервер интерактивного тестирования обучаемых (СИТО) (http://cito.vvsu.ru) – используется для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам. Зарегистрирован
в ОФАП, свидетельство №50200401134 от 22.09.2004 г.;
– ИС «Видеоматериалы ВГУЭС» – корпоративный информационный ресурс видеолекций преподавателей ВГУЭС;
– ИС «Вебинары» – корпоративный информационный ресурс видео-лекций преподавателей ВГУЭС;
 ИС «Расписание»;
 ИС «Успеваемость». Зарегистрировано в ОФАП, свидетельство от 12.08.2005 г. №
5084.
– Автоматизированная система учета библиотечных фондов (электронный каталог
библиотеки ВГУЭС) (http://lib.vvsu.ru);
– Сайт раздаточных материалов (http://study.vvsu.ru). Материалы сайта используются на аудиторных занятиях преподавателями и при выполнении самостоятельных индивидуальных и групповых заданий студентами ВГУЭС.
Основой учебно-методического обеспечения являются учебно-методический комплект дисциплины, учебно-методический комплект направления.
Учебно-методический комплект дисциплины (далее УМКД) – минимальный набор
учебно-методических материалов, необходимый для проведения всех видов занятий.
УМКД представлен полиграфическими учебными изданиями и/или цифровыми учебнометодическими изданиями и материалами и имеет следующую структуру:
- рабочие программы учебных дисциплин;
- лекции, презентации лекции;
- задания для лабораторных и практических занятий;
- фонды оценочных средств для текущего и промежуточного контроля результатов
обучения;
- литературные источники.
Библиотека ВГУЭС – это современный информационный комплекс, предоставляющий доступ к фондам печатных документов, документов на технических носителях ин-

12

формации, базам данных, к мировым информационным ресурсам. Фонды библиотеки
предназначены для использования в учебных и научных целях всеми категориями пользователей библиотеки. Библиотека располагает тремя читальными залами на 762 посадочных места, 80 автоматизированными рабочими местами для пользователей, имеет выход в
глобальную сеть Интернет. Все залы библиотеки находятся в зоне доступа к Wi-Fi. На
сайте библиотеки http://lib.vvsu.ru/russian/ отражен перечень сервисов, предоставляемый
библиотекой, а так же ссылки на электронные полнотекстовые ресурсы: ЭБС, базы данных международных информационных фирм и агентств, ссылки на бесплатные ресурсы,
виртуальную библиотеку трудов преподавателей университета. Библиотека ВГУЭС
предоставляет доступ студентам с ограниченными возможностями.
Фонд библиотеки ВГУЭС представлен различными видами отечественных и зарубежных изданий (научной, учебной, художественной литературы), неопубликованных,
аудиовизуальных и электронных документов, электронных ресурсов и ЭБС и составляет
более 900 тысяч экземпляров. Большую часть библиотечных ресурсов составляют электронные полнотекстовые документы. Библиотека предоставляет доступ к самым крупным
и значимым электронным полнотекстовым мировым ресурсам, по всем направлениям,
изучаемым в университете. Доступ ко всем ресурсам для пользователей библиотеки
ВГУЭС возможен с любого компьютера на территории университета.
Объем фонда основной учебной литературы с грифом Минобрнауки России, других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, имеющих в ведении
высшие учебные заведения, и учебно-методических объединений вузов России Объем фонда основной учебной литературы с грифом Минобрнауки России, других федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации, имеющих в ведении высшие учебные заведения соответствует требованиям ФГОС ВО.
Каждому студенту предоставлен доступ к фондам библиотеки и следующим
библиотечным ресурсам:
1 Периодические издания
2 Электронные полнотекстовые документы и электронно-библиотечные системы.
В библиотеке есть доступ к следующим электронным ресурсам:
Электронные библиотеки (ЭБС)
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки
(ЭБД РГБ)
ЭБС Юрайт
ЭБС «Национальный цифровой ресурс "Руконт"»
ЭБС «Университетская библиотека on-line»
ЭБС Znanium.com
ЭБС IPRbooks
ЭБС GrebennikOn
Универсальная база данных (УБД)
1.УБД East View Information Services «Статистика России и СНГ» (периодические
издания)
2. УБД East View Information Services «Издания по общественным и гуманитарным
наукам» (периодические издания)
3. УБД East View Information Services «Официальные издания органов государственной власти РФ» (периодические издания)
Базы данных (БД)
БД НЭБ на платформе E-LIBRARY (периодические издания)

2 Компетентностная модель выпускника
Компетентностная модель выпускника, утвержденная на заседании выпускающей
кафедры и подписанная заведующим кафедрой, является самостоятельным документом,
составной частью ОПОП, и прилагается к ней.
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3 Учебный план
Учебный план, состоит из следующих структурных элементов: титульный лист, календарный учебный график, учебный план, таблица соответствия компетенций блокам и
дисциплинам учебного плана.
Формируется из ИС «Управление учебным процессом» на каждую форму обучения
и на каждый год набора, распечатывается через систему отчетов ВГУЭС (отчет «Календарный график и план для ОПОП»), утверждается в соответствии с действующим локальным актом.

4 Рабочие программы дисциплин, включая фонды
оценочных средств
Рабочие программы для всех дисциплин (модулей) учебного плана, а также фонды
оценочных средств по данным дисциплинам (модулей) разрабатываются кафедрами, за
которыми закреплены дисциплины, утверждаются и размещаются в соответствии с требованиями локального акта. Утвержденный вариант прилагается к ОПОП.

5 Программы практик, включая фонды оценочных средств
В соответствии с учебным планом по направлению подготовки предусмотрены
следующие виды практик:
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков;
Производственная педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
Производственная аналитическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
Производственная консультационная практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности;
Производственная научно-исследовательская практика (НИР);
Производственная преддипломная практика.
Итогом прохождения производственной преддипломной практики является написание и оформление выпускной квалификационной работы (ВКР) в соответствии с требованиями, получение допуска на защиту ВКР, подготовка отчетных материалов по научноисследовательской работе (в случае, если работа выполняется по договору на НИР).
Все виды практик осуществляются на основе договоров о комплексном сотрудничестве.
Реализация практик по данной ОПОП происходит на базе служб управления персоналом организаций любой организационно-правовой формы в различных сферах деятельности, в том числе, научно-исследовательских организаций, служб управления персоналом государственных и муниципальных органов управления, служб занятости и социальной защиты населения регионов и городов, кадровых агентств, организаций, специализирующихся на управленческом и кадровом консалтинге и аудите.
Также магистранты могут пройти различные виды практик в структурных подразделениях ВГУЭС, например, отделе кадрового делопроизводства, региональном центре
«Старт-карьера», Отделе труда и заработной платы и т.д. В данных подразделениях у магистрантов есть возможность применить свои знания при решении практических задач
деятельности университета под контролем руководителей и специалистов этих подразделений.
Аттестация по итогам всех видов практик проводится на основании оформленного
в соответствии с установленными требованиями отчета.
Программы практик, а также фонды оценочных средств по практикам разрабатываются, утверждаются и размещаются в соответствии с требованиями локального акта.
Утвержденный вариант прилагается к ОПОП.
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6 Программа государственной итоговой аттестации,
включая фонды оценочных средств
В соответствии с СК–СТО–ПО–04-1.112–2016 Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы. Программа государственной
итоговой аттестации, включает перечень тем выпускных квалификационных работ, а также фонд оценочных средств, который разрабатывается, утверждается и размещается в соответствии с требованиями локального акта. Утвержденный вариант прилагается к ОПОП.
Перечень тем ВКР обновляется ежегодно, рассматривается и утверждается на заседании
выпускающей кафедры.

7 Договоры о базах практик
(договоры о комплексном сотрудничестве с организациями)
К ОПОП прилагаются договоры о комплексном сотрудничестве с организациями,
деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым
студентами в рамках ОПОП. Выпускающей кафедрой ведется реестр договоров о комплексном сотрудничестве с организациями.

8 Другие методические материалы по дисциплинам (при наличии)
К ОПОП прилагаются все учебно-методические материалы, разработанные по дисциплинам учебного плана.

