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1. Общие положения 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, 

реализуемая Читинским институтом (филиалом) ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом  
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования (ФГОС ВО).  

 ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя:  учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной, производственной и преддипломной 

практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной программы.  

 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом. 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-

ФЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС) высшего 

образования (ВО) по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (бакалавриат) 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «14» 

декабря 2015 г. № 1461; 

-Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 

№ 1383); 

- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»; 

- Положение о Читинском институте (филиале) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Байкальский 

государственный университет». 

- Нормативные локальные акты университета и института. 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (бакалавриат) 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата по направлению 38.03.03 Управление 

персоналом. 

Целью разработки ОПОП по направлению 38.03.03 Управление персоналом является 

методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на 
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этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО.  

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата по направлению 38.03.03 Управление 

персоналом.  

Срок освоения ОПОП:  4 года – по очной форме обучения, 4 года 6 месяцев – по заочной 

форме обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата по направлению 38.03.03 Управление 

персоналом. 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП составляет 240 зачетных единиц за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению  и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ОПОП. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата с 

присвоением квалификации «Бакалавр», включает: 

 Разработку философии, концепции, кадровой политики и стратегии управления 

персоналом; 

 Кадровое планирование и маркетинг персонала; 

 Найм, оценку, аудит, контроллинг и учет персонала; 

 Социализацию, профориентацию, адаптацию и аттестацию персонала; 

 Трудовые отношения; 

 Управление трудовым потенциалом и интеллектуальным капиталом персонала; 

 Управление 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 профессиональная 

переподготовка, стажировка, управление деловой карьерой служебно-профессиональным 

продвижением, управление кадровым резервом; 

 Мотивацию и стимулирование персонала; 

 Социальное развитие персонала; 

 Работу с высвобождающимся персоналом; 

 Организационное проектирование, формирование и развитие системы управления 

персоналом, в том числе ее организационной структуры; 

 Кадровое, нормативно-методическое, делопроизводительное, правовое и 

информационное обеспечение системы управления персоналом; 

 Оценку и бюджетирование затрат на персонал, а также оценку экономической и 

социальной эффективности проектов совершенствования системы и технологии управления персоналом; 

 Управленческий (в том числе кадровый) консалтинг. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата 

по направлению подготовки Управление персоналом являются: 
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 Службы управления персоналом организаций любой организационно-правовой формы в 

промышленности, торговле, на транспорте, в банковской, страховой, туристической и других сферах 

деятельности, в том числе научно-исследовательских организаций; 

 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. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 
Основные виды профессиональной деятельности бакалавра в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению:  

организационно-управленческая и экономическая; 

информационно-аналитическая.  

Неосновные виды профессиональной деятельности бакалавра в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 

социально-психологическая;  

проектная. 

При разработке и реализации программ бакалавриата образовательная организация 

ориентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса образовательной организации. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «Бакалавр», в 

соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом; 

планирование кадровой работы и маркетинг персонала;  

обеспечение организации кадрами специалистов требуемой квалификации, 

необходимого уровня и направленности подготовки;  

организация профессиональной ориентации и трудовой адаптации молодых 

специалистов, деятельность по их закреплению и рациональному использованию; 

участие в разработке стратегии профессионального развития персонала; 

организация и контроль подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации и стажировки персонала;  

организация работы по оценке и управлению деловой карьерой, формированию резерва, 

аттестации персонала; 

мотивация и стимулирование труда персонала, в том числе оплата труда;  

участие в обеспечении безопасных условий труда, экономической и информационной 

безопасности; 

участие в обеспечении соблюдения требований психофизиологии, эргономики и 

эстетики труда;  

организация работ с высвобождающимся персоналом; 

применение законов о труде, иных нормативно-правовых актов социально-трудовой 

сферы для решения правовых вопросов трудовых отношений; 

экономический анализ показателей по труду, затрат на персонал (в том числе 

бюджетирования затрат); 

оценка экономической и социальной эффективности управления персоналом; 

информационно-аналитическая деятельность: 

анализ рынка труда; 

прогнозирование и определение потребности в персонале; 
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анализ кадрового потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного 

работника; 

изучение профессиональных, деловых и личностных качеств работников с целью 

рационального их использования; 

анализ социальных процессов и отношений в организации; 

анализ системы и процессов управления персоналом организации; 

использование автоматизированных информационных технологий управления 

персоналом; 

социально-психологическая деятельность: 

осуществление социальной работы с персоналом;  

участие в разработке и внедрении планов социального развития организации;  

формирование трудового коллектива (групповые и межличностные взаимоотношения, 

морально-психологический климат);  

управление этикой деловых отношений, конфликтами и стрессами; 

предупреждение личной профессиональной деформации и профессионального 

выгорания; 

проектная деятельность: 

применение современных методов управления персоналом;  

участие в разработке, обосновании и внедрении проектов совершенствования системы и 

технологии управления персоналом и организации в целом (в том числе в кризисных 

ситуациях); 

участие в процессах планирования и оптимизации структуры персонала организации. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции 

выпускника ОПОП бакалавриата, формируемые в результате освоения данной ОПОП). 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

Выпускник  должен  обладать  следующими  общекультурными компетенциями (ОК):   

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

(ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
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знанием основ современной философии и концепций управления персоналом, сущности 

и задач, закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умение применять 

теоретические положения в практике управления персоналом организации (ОПК-1); 

знанием Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, 

Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов в части определения 

ответственности за нарушения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права), Гражданского кодекса Российской Федерации в части, относящейся к 

деятельности кадровой службы (ОПК-2); 

знанием содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, 

касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов Международного 

трудового права (Конвенция МОТ) (ОПК-3); 

владением навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и 

социальной защиты РФ, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального 

страхования Российской Федерации, Фондом обязательного медицинского страхования 

Российской Федерации, Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, 

службами занятости населения) (ОПК-4); 

способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей 

организации (ОПК-5); 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

способность отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения (ОПК-6); 

готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также владением 

навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки 

эффективности деятельности других (ОПК-7); 

способностью использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности, способностью анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации, находить организационно-управленческие и 

экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести 

ответственность за их результаты (ОПК-8); 

способностью осуществлять деловое общение (публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации) (ОПК-9); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-10). 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «Бакалавр», должен 

обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой 

политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ формирования и 

использования трудового потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного 

работника, а также основ управления интеллектуальной собственностью и умение применять 

их на практике (ПК-1); 

знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, 

разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умение применять их на практике 

(ПК-2); 

знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и 

расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и 

отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала при найме и умение 

применять их на практике (ПК-3); 
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знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, 

принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения 

программ трудовой адаптации и умение применять их на практике (ПК-4); 

знанием основ научной организации и нормирования труда, владением навыками 

проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и 

численности, способностью эффективно организовывать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды и умением применять их 

на практике (ПК-5); 

знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения, управления 

карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, организации работы с 

кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умением применять их на 

практике (ПК-6);  

знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации, умением разрабатывать и 

применять технологии текущей деловой оценки персонала и владением навыками проведения 

аттестации, а также других видов текущей деловой оценки различных категорий персонала 

(ПК-7); 

знанием принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования 

персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий, 

владение навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской 

дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике 

(ПК-8); 

знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики 

организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом 

требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий 

персонала, владением навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего 

времени и времени отдыха персонала, а также владением технологиями управления 

безопасностью труда персонала и умение применять их на практике (ПК-9); 

знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур приема, увольнения, перевода на 

другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и владением навыками оформления сопровождающей документации (ПК-10); 

владением навыками разработки организационной и функционально-штатной структуры, 

разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда (правила 

внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, положение о командировках и пр.) 

(ПК-11); 

знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, 

оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между 

подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений 

и сопровождающей документации (ПК-12); 

умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение 

кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, знанием 

основ кадровой статистики, владением навыками составления кадровой отчетности, а также 

навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и действующими 

локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту персональных данных 

сотрудников (ПК-13); 

владением навыками анализа экономических показателей деятельности организации и 

показателей по труду (в том числе производительности труда), а также навыками разработки и 

экономического обоснования мероприятий по их улучшению и умением применять их на 

практике (ПК-14); 

информационно-аналитическая деятельность: 
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владением навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов, 

влияющих на эффективность деятельности персонала организации, умением рассчитывать 

численность и профессиональный состав персонала в соответствии со стратегическими 

планами организации (ПК-15); 

владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии 

организации в области подбора и привлечения персонала и умением применять их на практике 

(ПК-16); 

знанием основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе корпоративных 

стандартов в области управления персоналом, умением составлять описания и распределять 

функции и функциональные обязанности сотрудников, а также функции подразделений разного 

уровня (карты компетенций, должностные инструкции, положения о подразделениях) (ПК-17); 

владением методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков, методами 

анализа травматизма и профессиональных заболеваний, знание основ оценки социально-

экономической эффективности разработанных мероприятий по охране труда и здоровья 

персонала и умением применять их на практике (ПК-18); 

владением навыками и методами сбора информации для выявления потребности и 

формирования заказа организации в обучении и развитии персонала, навыками сбора 

информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в 

области управления персоналом, а также навыками получения обратной связи и обработки 

результатов обучения и иных форм профессионального развития персонала (ПК-19); 

умением оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой оценки 

персонала, владением навыками получения обратной связи по результатам текущей деловой 

оценки персонала (ПК-20); 

знанием основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-

профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умением применять их на 

практике (ПК-21); 

умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение), 

владением навыками контроля за использованием рабочего времени (ПК-22); 

знанием основ подготовки, организации и проведения исследований удовлетворенности 

персонала работой в организации и умением использовать их на практике (ПК-23); 

способностью применять на практике методы оценки эффективности системы 

материального и нематериального стимулирования в организации (ПК-24); 

способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его результаты 

для принятия управленческих решений (ПК-25); 

знанием основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением применять их на 

практике, владением важнейшими методами экономического и статистического анализа 

трудовых показателей, методами бюджетирования затрат на персонал (ПК-26); 

владением методами и программными средствами обработки деловой информации, 

навыками работы со специализированными кадровыми компьютерными программами, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные информационные системы при решении задач управления 

персоналом (ПК-27); 

знанием корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи информации, 

владением навыками информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций 

(ПК-28); 

социально-психологическая деятельность: 

владением навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации, 

способностью целенаправленно и эффективно реализовывать современные технологии 

социальной работы с персоналом, участвовать в составлении и реализации планов (программ) 

социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы, экономического 

состояния и общих целей развития организации (ПК-29); 
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знанием основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и 

конфликтов в коллективе, владением навыками диагностики и управления конфликтами и 

стрессами в организации и умение применять их на практике (ПК-30); 

способностью и готовностью оказывать консультации по формированию слаженного, 

нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения, морально-психологический 

климат), умением применять инструменты прикладной социологии в формировании и 

воспитании трудового коллектива (ПК-31); 

владением навыками диагностики организационной культуры и умением применять их 

на практике, умением обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в 

организации (ПК-32); 

владением навыками самоуправления и самостоятельного обучения и готовностью 

транслировать их своим коллегам, обеспечивать предупреждение и профилактику личной 

профессиональной деформации и профессионального выгорания (ПК-33); 

проектная деятельность: 

знанием основ организационного проектирования системы и технологии управления 

персоналом (в том числе с использованием функционально-стоимостного метода), владением 

методами построения функциональных и организационных структур управления организацией 

и ее персоналом исходя из целей организации, умением осуществлять распределение функций, 

полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-34); 

знанием основ разработки и использования инноваций в сфере управления персоналом, 

способностью вносить вклад в планирование, создание и реализацию инновационных проектов 

в области управления персоналом (ПК-35); 

знанием основ проведения и методов оценки экономической и социальной 

эффективности инвестиционных проектов в области управления персоналом при различных 

схемах и условиях инвестирования и финансирования программ развития персонала (ПК-36); 

способностью участвовать в реализации программы организационных изменений (в том 

числе в кризисных ситуациях) в части решения задач управления персоналом, знанием 

технологии преодоления локального сопротивления изменениям и умением использовать их на 

практике (ПК-37); 

владением навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с 

некоммерческим партнёрством «ВВК - Национальным союзом кадровиков», «Национальным 

союзом организаций по подготовке кадров в области управления персоналом (Национальный 

союз «Управление персоналом»)», Ассоциацией организаций управленческого образования, 

профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым коллективом (ПК-38). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом. 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОПОП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.03 Управление персоналом в ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет». 

Ресурсное обеспечение ОПОП по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом  формируется на основе требований к условиям реализации основных 

профессиональных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по 
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данному направлению подготовки. 

 

5.1. Сведения о научно-педагогических работниках  

Реализация программы бакалавриата 38.03.03 Управление персоналом  обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

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 

бакалавриата составляет 87,6 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присваиваемую 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 бакалавриата составляет 79,2 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) программы бакалавриата  (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих данную программу, 

составляет 20,8 %. 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки Управление 

персоналом институт располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической, самостоятельной и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Заключения Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю и Управлением надзорной 

деятельности Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю о  соответствии 

материальной базы действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам 

имеются. 

Образовательный процесс организуется в 6 учебных корпусах. В составе используемых 

площадей имеются 57 аудиторий для лекционных занятий и 16 аудиторий для практических 

занятий, 9 компьютерных класса, 16 лабораторий, библиотека, спортивный зал, учебно-

оздоровительная база «Нархоз», студенческий спортивно-досуговый центр «База Багульник». 

Институт обеспечивает возможность свободного использования компьютерных 

технологий. Все компьютерные  классы института объединены в локальную сеть, со всех 

учебных компьютеров имеется выход в Интернет. 

Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в читальных залах 

к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в соответствии с направлением 

подготовки. В компьютерных классах имеется необходимое программное обеспечение: 

Консультант, AnyLogic University, Project Expert 7 Tutorial, Microsoft Office Professional Plus 

2013 RUS OLP NL Acdmc **, 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях, программное обеспечение «Антиплагиат». 

 Оснащенность учебно-лабораторным оборудованием достаточная. На выпускающей 

кафедре для проведения учебного процесса и научных конференций имеется:  

Кафедра ЭиУ (57 ауд.):  

1. Проектор  IN Focus  IN 34 DLP 2500 ANSI  LM  XGA1; 

2. экран Projekta Professonal 200*200 на штативе; 

3. принтер HP LaserJet P2055; 

4. монитор  17” LG TFT L 1750S; 

http://anylogic-university.software.informer.com/7.0/
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5. системный блок  Core; 

6. cистемный  Celeron; 

7. монитор Benq Q7T4, 

8. принтер Samsung. 

Научно-исследовательская, лабораторно-практическая работа обучающихся 

обеспечивается в лаборатории социально-психологических исследований, оснащенной 

материально-техническими средствами: 

 Проектор Acer. 

 Экран ScreenMedia Apollo. 

 Ноутбук Samsung R522. 

 Компьютер - моноблок DNS Home. 

 Компьютер в комплекте. 

 Сканер HP. 

 Копировальный аппарат Cannon FC 108. 

 Принтер Canon LBP 6000B. 

 МФУ Panasonic. 

Слайды по работе с базами данных в социологии и психологии. 

Программы обработки данных в социальных и гуманитарных науках: 5.4.1 SPSS – 20 и 

Statistica.   

Программный психодиагностический комплекс «Люнисо: Функциональные пробы» 

Личностный опросник MMPI предназначен для углубленной диагностики 

психологических особенностей личности взрослых людей. Методика позволяет с высокой 

степенью достоверности выявлять черты и типы характера, определять стиль поведения и 

общения, диагностировать способность к адаптации и скрытые психические отклонения, 

оценивать профессиональную пригодность, изучать эмоциональное состояние и степень 

выраженности стресса, прогнозировать вероятность и содержание затруднений в различных 

видах трудовой деятельности. 

Тест структуры интеллекта Амтхауэра  

Л. А. Ясюковой модифицирована чешская версия теста структуры интеллекта Р. 

Амтхауэра (Hrabal V., 1983), предназначенного для оценки уровня и структуры 

интеллектуальных способностей людей в возрасте от 13 до 60 лет. 

Отчеты социологических исследований. Монография А.Г. Янков, А.П. Тарасов Русские 

в Трехречье история и идентичность. Чита 2012 г.  

Программные продукты для обучающихся с ограниченными возможностями: 

распознавание, речи, экранная клавиатура, экранная лупа, экранный диктор. 

Для оказания экстренной медицинской  и профилактической помощи, а также 

обслуживания обучающихся работает медицинский пункт. 

Медицинское обслуживание обеспечивается на основании договора на медицинское 

обслуживание с ГУЗ «Городская поликлиника № 5». 

Питание обучающихся обеспечивается столовой, буфетом, кафе «Нархоз». 

 

5.3. Информационно-библиотечное обеспечение 

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной профессиональной образовательной 

программы. Программы курсов представлены в сети Интернет и локальной сети 

образовательного учреждения. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается 

соответствующим методическим обеспечением. 

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-информационного 

обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

В институте имеется собственная полиграфическая база для публикации учебной и 

учебно-методической литературы. 
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Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

включающим основные наименования отечественных и зарубежных журналов. Реализация 

основных профессиональных образовательных программ обеспечена доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ОПОП. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников.  

Воспитательная деятельность ориентируется на реализацию основ государственной 

молодежной политики РФ на период до 2025 года, государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы», государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», концепции 

развития воспитательной деятельности и других нормативных документов, регламентирующих 

эту деятельность в вузе. Целевые установки воспитательной деятельности направлены на 

формирование полноценного научного интеллигента, гражданина и патриота, активной 

творческой личности, адаптированной к современным жизненным условиям, с высоким 

чувством долга и ответственности, с чувством собственного достоинства, с высокой культурой 

и моральными качествами. С целью обеспечения реализации поставленных целей проводится 

комплекс мероприятий, направленных на: создание условий для гражданского и 

патриотического становления обучающихся, вовлечение их в разработку и реализацию 

программ развития вуза, города, региона и страны; поддержку молодежных программ и 

инициатив связанных с развитием органов студенческого самоуправления; пропаганду 

здорового образа жизни и профилактику социально-негативных явлений в молодежной среде; 

создание атмосферы толерантности, снижения проявлений агрессивности в студенческой среде; 

поддержку студенческих объединений, союзов, организаций, клубов; разработку финансовых 

форм поддержки обучающихся в целях получения образования, содействия деловой активности 

и лидерских качеств; создание системы морального и материального поощрения наиболее 

активных преподавателей и обучающихся. 

В институте создана развитая инфраструктура воспитательной деятельности. 

Задачи спортивно-оздоровительной работы успешно решаются благодаря развитой 

спортивной инфраструктуре. На базе спортивного комплекса, помимо учебных занятий, 

действуют общедоступные спортивные секции. Секции ведут высококвалифицированные 

тренеры. Для проведения спортивных мероприятий имеется необходимое оборудование и 

инвентарь. На базе института функционируют Студенческий спортивно-досуговый центр «База 

Багульник» и Спортивно-оздоровительная база «Арахлей». 

Для развития творческих способностей и формирования эстетического вкуса 

обучающихся в институте действуют следующие творческие коллективы: вокальная группа 

«Кураж», хореографическая группа «Фиеста»,  ансамбль  русской песни «Плетень»,  команда 

КВН «Анохина 56», группа современного танца «ФлайДенс». Создан и активно функционирует 

Литературный клуб, осуществляющий популяризацию литературного творчества 

отечественных и зарубежных писателей посредством театрализованного представления 

отрывков из литературных произведений. 

Содействие в трудоустройстве и социальной адаптации обучающихся, выпускников и 

молодых специалистов Института осуществляет отдел по набору и трудоустройству.  

Большую работу ведет библиотека – оформление информационных стендов, проведение 

выставок, обзоров литературы, тематических встречи и презентаций по различным 

направлениям: знакомство с историей университета, института, учеными вуза; любовь к 

Родине, уважение к истории своей страны и ее культуре, краеведение; культура 

межнационального общения. 
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Значительное внимание уделяется информационному обеспечению воспитательной и 

внеучебной деятельности. Действует официальный сайт (http://bgu-chita.ru/), cозданы группы в 

социальных сетях и др.  

Студенческое самоуправление сведено в Объединённый Совет Обучающихся, который 

образован в целях укрепления и развития самостоятельности, повышения результативности 

внеучебной деятельности. 

Объединённый Совет Обучающихся работает по 6 направлениям: наука и учеба, 

культурно-массовое направление, медиа сектор, международный сектор, волонтерство и 

добровольчество, спорт и пропаганда ЗОЖ, что позволяет разрабатывать комплексные 

программы развития, оптимизировать использование ресурсов, привлечь дополнительные 

ресурсы целевых программ, грантов, фандрайзинга.   
 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом  

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом  оценка качества освоения обучающимися образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» и нормативными локальными  актами университета 

и института. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с положением института «Об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования».  

Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

включает в себя фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (контрольные вопросы и задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тестовые задания и 

компьютерные тестирующие программы, ситуационные и расчетные задания, примерную 

тематику курсовых работ/проектов, рефератов, эссе, докладов, учебных исследований и др.).  

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 

проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по практике. По 

всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты оценочных 

средств. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом  

Государственная итоговая аттестация выпускников института по направлению 38.03.03 

Управление персоналом, является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной  программы в полном объеме. 

Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний 

определяются положением института «О проведении государственной итоговой аттестации 

(ГИА) по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры».  

http://bgu-chita.ru/


14 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников включает защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты.  

Выпускная квалификационная работа предполагает выявить способность студента к: 

- систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и практических 

навыков по выбранной образовательной программе; 

- применению полученных знаний при решении конкретных теоретических и 

практических задач; 

- развитию навыков ведения самостоятельной работы; 

- применению методик исследования и экспериментирования; 

- умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические рекомендации в 

исследуемой области. 

Примерные темы выпускных квалификационных работ разрабатываются выпускающими 

кафедрами, ежегодно обновляются и утверждаются заведующими кафедрами.  

Приказом по институту за каждым студентом закрепляется выбранная им тема ВКР и 

назначается руководитель. 

Требования к содержанию, объему, структуре выпускной квалификационной работы 

приводятся в методических указаниях по ее написанию, входящих в программу ГИА. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

– Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся  


