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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

38.03.03 Управление персоналом 
направленность (профиль) Управление персоналом предприятий и организаций

Квалификация, присваиваемая выпускникам -  «бакалавр».
Область профессиональной деятельности выпускников 

(в соответствии с п. 4.1. федерального государственного образовательнрго 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 
Управление персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 
2015 г. № 1461), освоивших программу бакалавриата, 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, организационцой 

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

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

и профессиональная переподготовка, стажировка, управление делорой 
карьерой и служебно-профессиональным продвижением, управление 
кадровым резервом;

- мотивацию и стимулирование персонала;
- социальное развитие персонала;
- работу с высвобождаюш,имся персоналом;
- организационное проектирование, формирование и развитие сист^мы 

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

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

экономической и социальной эффективности проектов совершенствовария 
системы и технологии управления персоналом;

- управленческий (в том числе кадровый) консалтинг.
Объектами профессиональной деятельности выпускников 

(в соответствии с п. 4.2. федерального государственного образовательнрго 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03 
Управление персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного приказом



Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 
2015 г. № 1461), освоивших программу бакалавриата, являются:

- службы управления персоналом организаций любой организационйо- 
правовой формы в промышленности, торговле, на транспорте, в банковсь^ой, 
страховой, туристической и других сферах деятельности, в том числе научно- 
исследовательских организаций;

- службы управления персоналом государственных и муниципалы|ых 
органов управления;

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

- организации, специализируюш;иеся на управленческом и кадровом 
консалтинге и аудите.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовя'^ся 
выпускники (в соответствии с п. 4.3 федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлен1ию 
подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриар), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российс|сой 
Федерации от 14 декабря 2015 г. № 1461):

- информационно-аналитическая.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответстви!^ с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которою) 
ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать 
следуюш;ие профессиональные задачи (в соответствии с п. 4.4. федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 1461):

информационно-аналитическая деятельность:
- анализ рынка труда;
- прогнозирование и определение потребности в персонале;
- анализ кадрового потенциала и интеллектуального капит^а 

организации, отдельного работника;
- изучение профессиональных, деловых и личностных кач^ств 

работников с целью рационального их использования;
- анализ социальных процессов и отношений в организации;
- анализ системы и процессов управления персоналом организации;
- использование автоматизированных информационных техноло):'ий 

управления персоналом;

Направленность (профиль) образовательной программы -
Управление персоналом предприятий и организаций.

Планируемые результаты освоения образовательной программы:
компетенции обучающихся, установленные федеральным государствен1|ым 
образовательным стандартом высшего образования по направлению



подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российс^сой 
Федерации от 14 декабря 2015 г. № 1461, дополненные решением ученрго 
совета ЮРГПУ(НПИ) от 30.05.2018 г. протокол №9.________________________
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции______________________________________________________
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции_________________________
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур|ного 
взаимодействия

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно 
этнические, конфессиональные и культурные различия

воспринимая социальные.

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической кулыуры 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности______
для

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в услориях 
чрезвычайных ситуаций.__________________________________________________________

ОПК-1 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-2 знанием Кодекса об административных правонарушениях Российской Ф'едерадии, 
Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов в части 
определения ответственности за нарушения трудового законодательства и цных 
актов, содержащих нормы трудового права. Гражданского кодекса Российской 
Федерации в части, относящейся к деятельности кадровой службы______________

ОПК-3 знанием содержания основных разделов Социального права. Миграционного права, 
касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных докумертов 
Международного трудового права (Конвенция МОТ)_______________________________

ОПК-4 владением навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской 
Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральцым 
фондом обязательного медицинского страхования. Федеральной службой по труду и 
занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения);____________

ОПК-5 способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач 
своей организации_______________________________________________________________

ОПК-6 владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщение и 
экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношение

ОПК-7 готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а т^кже 
владением навыками организации и координации взаимодействия между люд{>ми, 
контроля и оценки эффективности деятельности других

О Ж -8 способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 
деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и процессщ в 
организации, находить организационно-управленческие и экономические решения, 
разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их 
результаты________________________________________________________ _________ _

ОПК-9 способностью осуществлять деловое общение (публичные выступления, переговоры, 
проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации)
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информациорно-



ПК-15

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информацио^1Ной 
безопасности
владением навыками сбора информации для анализа внутренних и внещних 
факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала организадии, 
умением рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в 
соответствии со стратегическими планами организации

ПК-16 владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности страт1егии 
организации в области подбора и привлечения персонала и умением применять 1)[х на 
практике

ПК-17 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, до^ккностные 
инструкции, положения о подразделениях)

Ж-18 владением методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков, методами 
анализа травматизма и профессиональных заболеваний, знанием основ оценки 
социально-экономической эффективности разработанных мероприятий по о>4ране 
труда и здоровья персонала и умением применять их на практике

ПК-19

ПК-20

ПК-21

ПК-22

ПК-23

ПК-24

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 врдов 
услуг в области управления персоналом, а также навыками получения обратной с̂ вязи 
и обработки результатов обучения и иных форм профессионального развития 
персонала
умением оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой оценки 
персонала, владением навыками получения обратной связи по результатам текущей 
деловой оценки персонала
знанием основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно- 
профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умецием 
применять их на практике
умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение,
владением навыками контроля за использованием рабочего времени______________
знанием основ подготовки, организации и проведения исследощний 
удовлетворенности персонала работой в организации и умением использовать их на 
практике
способностью применять на практике методы оценки эффективности системы 
материального и нематериального стимулирования в организации

ПК-25 способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 
деятельностью по реализации функций управления персоналом, использоват!^ его 
результаты для принятия управленческих решений

ПК-26

ПК-27

ПК-28

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 
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___________________________________ _
знанием корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи 
информации, владением навыками информационного обеспечения процессов 
внутренних коммуникаций___________________________________ ____________________

Дополнительные компетенции:

ПК-40
владением навыками моделирования производственных процессов на осцове 
цифровых двойников_________________ ____________________ _____________________



Матрица компетенций
Индекс Наименование Формируемые компетенции

Б1 Дисциплины (модули)

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; 
ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 
ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 
ОПК-9; ОПК-10; ПК-15; ПК-16; 
ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; 
ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; 
ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; 
ПК-40

Б1.Б Базовая часть

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; 
ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 
ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 
ОПК-9; ОПК-10; ПК-15; ПК-16; 
ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; 
ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; 
ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; 
ПК-40

Б1.Б.01 История ОК-2; ОК-7
Б1.Б.02 Философия ОК-1; ОПК-1
Б1.Б.03 Иностранный язык ОК-5
Б1.Б.04 Политология ОПК-6; ОПК-7
Б1.Б.05 Правоведение ОК-4; ОПК-2
Б1.Б.06 Социология ОК-7; ОПК-3
Б1.Б.07 Психология ОПК-6
Б1.Б.08 Культурология ОК-6; ОПК-6

Б1.Б.09 Культура речи и деловое 
общение ОК-5; ОК-6; ОПК-6; ОПК-9

Б1.Б.10 Экономическая теория ОК-3
Б1.Б.11 Экономика организации ОК-3
Б1.Б.12 Математика ПК-15
Б1.Б.13 Статистика ОПК-5; ПК-27

Б1.Б.14 Информационные технологии в 
управлении персоналом

ОПК-10; ПК-15; ПК-27; ПК-28; 
ПК-40

Б1.Б.15 Концепции современного 
естествознания ОК-1; ОК-7; ОПК-1; ПК-18

Б1.Б.16 Основы теории управления ОПК-5; ПК-17
Б1.Б.17 Маркетинг персонала ОПК-5; ПК-16; ПК-26

Б1.Б.18 Основы финансового 
менеджмента ПК-17; ПК-22

Б1.Б.19 Основы кадровой политики и 
кадрового планирования ПК-19

Б1.Б.20 Управленческий учет и учет 
персонала ПК-25

Б1.Б.21 Безопасность жизнедеятельности ОК-9; ПК-18
Б1.Б.22 Основы управления персоналом ПК-25
Б1.Б.23 Трудовое право ОПК-3

Б1.Б.24 Организационное поведение ОПК-1; ОПК-7



Б1.Б.25 Управление персоналом 
организации ОПК-7; ПК-17; ПК-26

Б1.Б.26 Рынок труда ПК-16; ПК-17
Б1.Б.27 Экономика и социология труда ПК-22; ПК-26

Б1.Б.28 Психофизиология 
профессиональной деятельности ОПК-8; ПК-23

Б1.Б.29 Основы безопасности труда ПК-18
Б1.Б.30 Основы организации труда ПК-17

Б1.Б.31 Регламентация и нормирование 
труда ПК-17

Б1.Б.32 Оплата труда персонала ПК-24
Б1.Б.ЗЗ Организационная культура ПК-21

Б1.Б.34 Этика деловых отношений. 
Конфликтология ОПК-9

Б1.Б.35 Инновационный менеджмент в 
управлении персоналом ПК-20; ПК-24; ПК-28

Б1.Б.36 Документационное обеспечение 
управления персоналом ОПК-4; ОПК-10

Б1.Б.37 Экономика управления 
персоналом ПК-18; ПК-22; ПК-24

Б1.Б.38 Основы управленческого 
консультирования ОПК-6; ПК-15

Б1.Б.39 Физическая культура и спорт ОК-8

Б1.В Вариативная часть

ОК-3; ОК-6; ОК-8; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 
ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9;
ОПК-10; ПК-15; ПК-16; ПК-17; 
ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-?1; 
ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; 
ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-40

Б1.В.01 Компетентностный подход в 
управлении персоналом ОК-6; ОПК-6; ПК-17

Б1.В.02 Эффективное лидерство и 
управление командой ОПК-4; ОПК-7; ПК-23

Б1.В.03 Информатика ПК-15; ПК-27

Б1.В.04 Моделирование в управлении 
персоналом ОПК-6; ПК-19; ПК-27

Б1.В.05 Налоги и налоговая система ОПК-2; ПК-22
Б1.В.06 Финансы ПК-22

Б1.В.07 Производственный менеджмент 
и организация труда персонала ОПК-10; ПК-15

Б1.В.08 Методы принятия 
управленческих решений ПК-18; ПК-21

Б1.В.09 Основы стратегического 
управления персоналом ПК-15; ПК-16; ПК-40

Б1.В.10
Организация
предпринимательской
деятельности

ОПК-8; ПК-25; ПК-40

Б1.В.11 Цифровые технологии в 
инженерии

ПК-40

Б1.В.12 Управление социальным 
развитием персонала ПК-23



Б1.В.13 Антикризисное управление 
персоналом ПК-16; ПК-19; ПК-25

Б1.В.14
Анализ и планирование 
трудовых показателей в 
организации

ОПК-10; ПК-15; ПК-40

Б1.В.15 Мотивация и стимулирование 
трудовой деятельности ОПК-8; ПК-20; ПК-24; ПК-40

Б1.В.16 Деловая оценка персонала ОПК-9; ПК-20; ПК-21; ПК-40

Б1.В.17 Элективные курсы по 
физической культуре и спорту ОК-8

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.1

Б1.В.ДВ.01.01 Введение в профессиональную 
деятельность ОПК-1; ПК-28

Б1.В.ДВ.01.02
Социально-психологические 
технологии инклюзивного 
образования

ОПК-1; ПК-28

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.2

Б1.В.ДВ.02.01 Национальная экономика ОК-3; ПК-25

Б1.В.ДВ.02.02 Связи с общественностью в 
управлении персоналом ОК-3; ПК-25

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.З

Б1.В.ДВ.03.01 Оценка управленческой 
деятельности ОПК-5;ПК-16

Б1.В.ДВ.03.02
Формирование и оценка 
трудового потенциала 
организации

ОПК-5;ПК-16

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.4

Б1.В.ДВ.04.01 Анализ и проектирование 
рабочих мест ПК-19; ПК-25; ПК-40

Б1.В.ДВ.04.02
Анализ и проектирование 
рабочих мест на предприятиях 
электроэнергетики

ПК-19; ПК-25; ПК-40

Б1.В.ДВ.04.03
Анализ и проектирование 
рабочих мест на горных 
предприятиях

ПК-19; ПК-25; ПК-40

Б1.В.ДВ.04.04
Анализ и проектирование 
рабочих мест на строительных 
предприятиях

ПК-19; ПК-25; ПК-40

Б1.В.ДВ.04.05
Анализ и проектирование 
рабочих мест на транспортных 
предприятиях

ПК-19; ПК-25; ПК-40

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.5

Б1.В.ДВ.05.01 Аутсорсинг в управлении 
персоналом ПК-16

Б1.В.ДВ.05.02
Аутсорсинг в управлении 
персоналом на предприятиях 
электроэнергетики

ПК-16



Б1.В.ДВ.05.03
Аутсорсинг в управлении 
персоналом на горных 
предприятиях

ПК-16

Б1.В.ДВ.05.04
Аутсорсинг в управлении 
персоналом на строительных 
предприятиях

ПК-16

Б1.В.ДВ.05.05
Аутсорсинг в управлении 
персоналом на транспортных 
предприятиях

ПК-16

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.6

Б1.В.ДВ.06.01 Основы кадрового аудита и 
контроллинга ПК-26; ПК-40

Б1.В.ДВ.06.02
Основы кадрового аудита и 
контроллинга на предприятиях 
электроэнергетики

ПК-26; ПК-40

Б1.В.ДВ.06.03
Основы кадрового аудита и 
контроллинга на горных 
предприятиях

ПК-26; ПК-40

Б1.В.ДВ.06.04
Основы кадрового аудита и 
контроллинга на строительных 
предприятиях

ПК-26; ПК-40

Б1.В.ДВ.06.05
Основы кадрового аудита и 
контроллинга на транспортных 
предприятиях

ПК-26; ПК-40

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.7

Б1.В.ДВ.07.01 Стандартизация и сертификация 
персонала ПК-16; ПК-19

Б1.В.ДВ.07.02
Стандартизация и сертификация 
персонала на предприятиях 
электроэнергетики

ПК-16; ПК-19

Б1.В.ДВ.07.03
Стандартизация и сертификация 
персонала на горных 
предприятиях

ПК-16; ПК-19

Б1.В.ДВ.07.04

Стандартизация и сертификация 
персонала на строительных 
предприятиях ПК-16; ПК-19

Б1.В.ДВ.07.05

Стандартизация и сертификация 
персонала на транспортных 
предприятиях ПК-16; ПК-19

Б2 Практики

ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОП^-1; 
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОП^-5; 
ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; 
ОПК-10; ПК-15; ПК-16; ПКн17; 
ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК121; 
ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК.25; 
ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-40



Б2.В Вариативная часть

ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОП^-1; 
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПН-5; 
ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; 
ОПК-10; ПК-15; ПК-16; ПК-17; 
ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; 
ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПКн25; 
ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-40|

Б2.В.01 Учебная практика

Б2.В.01.01(У)

Учебная практика (практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков)

ОК-6; ОК-7; ОПК-9; ПК-27

Б2.В.02 Производственная практика

Б2.В.02.01(П)

Производственная практика по 
менеджменту (практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта
профессиональной деятельности)

ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 0П1^-5; 
ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 0ПЬ(1-9; 
ОПК-10; ПК-15; ПК-16; ПК-17; 
ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; 
ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-?5; 
ПК-26; ПК-27; ПК-28

Б2.В.02.02(Пд) Преддипломная практика 
(преддипломная практика)

ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОП^-6; 
ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9;
ОПК-10; ПК-15; ПК-16; ПК-17; 
ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; 
ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; 
ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-40

БЗ Государственная итоговая 
аттестация

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; 
ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОП^-4; 
ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 0П1^-8; 
ОПК-9; ОПК-10; ПК-15; ПК-16; 
ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-?0; 
ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-?4; 
ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; 
ПК-40

БЗ.Б Базовая часть

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 0^-5; 
ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9;
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОИК-4; 
ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 
ОПК-9; ОПК-10; ПК-15; ПК-16; 
ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-^О; 
ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; 
ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; 
ПК-40



БЗ.Б.01

Г осударственная итоговая 
аттестация -  защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 0^-5; 
ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9;
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОЩ-4; 
ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОЩ-8; 
ОПК-9; ОПК-10; ПК-15; ПКн16; 
ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК^20; 
ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК^24; 
ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК^28; 
ПК-40

ФТД Факультативы ОК-3; ОК-4; ОПК-8; ПК-25
ФТД.01 Организация малого бизнеса ОК-3; ПК-25
ФТД.02 Антикоррупционная культура ОК-4; ОПК-8

Организационно-педагогические условия реализации
образовательной программы: в соответствии с п. 7.2 федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и нцуки 
Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 1461) реализация основных 
образовательных программ бакалавриата должна обеспечиваться научно
педагогическими кадрами с учетом выполнения следующих требований:

- Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководя[щи]Ци и 
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата 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, должна 
составлять не менее 70 процентов.

- Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том чцсле 
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российдкой 
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученнор за 
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, дол:^на 
составлять не менее 50 процентов.

- Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ста1̂ ок) 
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) реализуемой програл|1мы 
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной облает^ не 
менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих програ]|лму 
бакалавриата, должна составлять не менее 20 процентов.



Лист изменений в образовательную программу
38.03.03 Управление персоналом

направленность (профиль) -  Управление персоналом предприятий
и организаций 

набор 2016 года

1. Образовательная программа, утвержденная решением Ученого 
совета университета 24.02.2016 г. протокол №7 (в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 14.12.15 г. №1461), обновлена решением ученого 
совета ЮРГПУ(Н1ТИ) протокол №12 от 29.06.2016 г. с учетом обновлений 
следующих составляюш[их образовательным программ:

- рабочие профаммы дисциплин (модулей);
- программы практик;
- программы ГИА.

2. Образовательная программа обновлена решением ученого сов«?та 
ЮРГПУ(НПИ) протокол № 13 от 31.08.2017 г. с учетом требований прик<1за 
Минобрнауки России 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» в части 
следующих составляющих образовательных программ:

- учебные планы;
- рабочие программы дисциплин (модулей);
- программы практик;
- программы ГИА.

3. Образовательная программа обновлена решением ученого совета 
ЮРГПУ(НПИ) протокол № 11 от 27.06.2018 г. с учетом включения в 
планируемые результаты освоения образовательных программ компетенций 
цифровизации и модулей проектно-ориентированных видов деятельност!^ в 
части следующих составляющих образовательных программ:

- общая характеристика образовательной профаммы;
- учебные планы;
- рабочие программы дисциплин (модулей);
- профаммы практик;
- профаммы ГИА;
-ФОС ГИА.

4. Образовательная программа обновлена решением ученого сове|га 
ЮРГПУ(НПИ) протокол № 15 от 26.06.2019 г. с учетом обновления 
составляющих образовательных профамм:

- рабочие программы дисциплин (модулей);



- программы практик;
- программы ГИА;
- ФОС ГИА.

5. Образовательная программа обновлена решением ученого совета 
ЮРГПУ(НПИ) протокол № 12 от 26.06.2020 г. с учетом обновления 
составляющих образовательных программ:

- рабочие программы дисциплин (модулей);
- программы практик;
- профаммы ГИА;
- ФОС ГИА.


