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ОБIЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

З 8.0З.03 Управление персон€rлом
направленность (профиль) Управление персонЕtIIом предприятий и организаций

Квалификация, присваиваемая выпускникам - <<бакалавр>>.

Область профессиональной деятельности выпускников
(в соответствии с п. 4.1. федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03
Управление персонапом (уровень бакалавриата), утвержденного прик€вом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря
2015 г. N l46|), освоивших программу бакаrrавриата, включает:

- разработку философии, концепции, кадровой политики и стратегии

управления персон€lлом ;

- кадровое планирование и маркетинг персонала;
- найм, оценку, аудит, контроллинг и учет персон€Lпа;
- соци€tпизацию, профориентацию, адаптацию и аттестацию персонала;
- трудовые отношения;
- управление трудовым потенциалом и интеллекту€tльным капит€Lпом

персонала;
- управление этическими нормами поведениrI, организационной

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

дисциплину труда;
- развитие персонаrrа: обуrение, в том числе повышение кв€Lпификации

и профессионЕLпьная переподготовка, стажировка, управление деловой
карьерой и служебно-профессион€lльным продвижением, управление
кадровым резервом;

- мотивацию и стимулирование персонала;
- социuulьное р€ввитие персон€rла;
- работу с высвобождающимся персон€Lлом;
- организационное проектирование, формирование и рulзвитие системы

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

и информационное обеспечение системы управления персонаIIом;
- оценку и бюджетирование затрат на персон€Lп, а также оценку

экономическоЙ и соци€LльноЙ эффективности проектов совершенствования
системы и технологии управления персонrrлом;

- управленческий (в том числе кадровый) консалтинг.

Объектами профессиональной деятельности выпускников
(в соответствии с п. 4.2. федера_lrьного государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.03



Управление персонапом (уровень бака_lrавриата), утвержденного прик€вом
lVIинистерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря
2015 г. J\.lb 1461), освоивших программу бака_павриа,га) являются:

- службы управления персон€Lпом 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 персон€Lпом государственных и муниципапьных
органов управления;

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

- организации, специ€LIIизирующиеся на управленческом и кадровом
консаIIтинге и аудите.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники (в соответствии с п. 4.З федерального государственного
обilазовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки З8.03.03 Управление персонztлом (уровень бакалавриата),

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от l4 декабря 2015 г. J\Гч 1461):

- информационно-ан€Lпитическая.

Выпускник, освоивший программу бакаrrавриа;tа, в соответствии с
видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа бакалавричlа, должен быть готов решать
следующие профессион€Lпьные задачи (в соответствии с л. 4.4. федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.03.03 Управление персон€Lлом (уровень
бакалавриата), утвержденного прикulзом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 декабря 201'5 г. Ns 1461):

информационно-аналитическая деятельность :

- ан€Lпиз рынка труда;
- прогнозирование и определение потребности в персонЕlле;
- ан€Lпиз кадрового потенциала и интеллекту€rльного капит€Lпа

организации, отдельного работника;
- изучение профессион€Llrьных, деловых и личностных качеств

работников с целью рацион€Lпьного их использования;
- ан€шиз социчtльных процессов и отношений в организации;
- анчшиз системы и процессов управления персон€rлом организации;
- использование автоматизированных информационных технологий

управления персон€Lпом.

Направленность (профиль) образовательной программы
Управление персон€Lпом предприlIтий и организаций.



Планируемые результаты освоения образовательной программы:
компетенции обучающихся, установленные федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки 38.03.03 Управление персон€rлом (уровень бакаrrавриата),

утвержденного прик€lзом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 декабря 2015 г. Ns |46I, дополненные решением )лrеного
совета Ю от 30.05.20l8 г Nч 9,
ок-1 способностью использовать

м ировоззренческой позиции
основы философских знаний для формирования

ок-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического рiввития
общества для формирования гражданской позиции

ок-3 споообностью использовать основы экономических знаний в рzвличных сферах
деятельности

ок_4 способностью использовать основы правовых знаний в рaвличных сферах деятельности
ок-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межJlичностного и межкультурного
взаимодействия

ок_6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социzlльные, этнические,
конфессионrlльные и культурные р€вличия

ок-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
ок-8 способностью использовать методы и средства физической кульryры для обеспечения

полноценной социальной и профессионЕIльной деятельности
ок-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях

чрезвычайных сиryаций.
опк- l знанием основ современной философии и концепций управления персон€Lпом, сущности

и залач, закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умение
применять теоретические положения в практике управления персоналом организации

опк-2 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-з знанием содержания основных р:вделов Социального права, Миграционного права,
касающихся социtlльно-трудовой сферы, содержания основных документов
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, Федеральным
фондом обязательного медицинского стр:rхования, Федеральной службой по труду и
занятости, кадровыми агентствами, службами занятости населения) ;

опк-5 способностью ан€шизировать результаты исследований в контексте целей и задач своей
организации

опк-6 владением кульryрой мышления, способностью к восприятию, обобщеншо и
экономическому анализу информации, постановке цели и выбору пугей ее дости)кения;
способностью отстаивать свою точку зрения, не рtврушая отношениjI

опк-7 готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также владением
навыками организации и координации взаимодействия межд/ людьми, контроля и
оцен ки эффективности леятельности других
способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной
деятельности, анализировать социzrльно-экономичоские проблемы и процессы в
организации, находIrть организационно-управленческие и экономические решения,
разрабатывать ,rлгоритмы их реirлизации и готовностью нести ответственность за их
результаты

опк-9 способностью осуществлять деловое общение (гryбличные выстуIIления, переговоры,
проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации)

опк-8



опк-l0 способностью решать стандартные задачи профессиональноЙ деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с )л{етом основных требований информачионной
безопасности

пк_l5 владением навыками сбора информаuии для анализа внутренних и внешних факторов,
влияющих на эффективность деятельности персонirла организации, умением
рассчитывать численность и профессиональный состав персонiша в соответствии со
стратегическими планами организации

пк-16 владениег/ навыками анzLпиза и мониторинга конкурентоспособности стратегии
организации в области подбора и привлечения персонала и умением применять их на
практике

пк-l7 знанием основ разработки и внедрения профессионiulьных, в том числе корпоративньiх,
стандартов в области управления персоналом, умением составлять описания и

распределять функции и функционtulьные обязанности сотрудников, а также функчии
подразделений разного уровня (карты компетенций, должностные инструкции,
положен ия о подразделениях)

пк_l8 владением методами оценки и прогнозирования профессионz}льных рисков, методами
ана,lиза травматизма и профессионtUIьных заболеваний, знанием основ оценки
социzrл ьно-эконом ической эффективности разработанных меропр иятий по охране труда
и здоровья персонала и умением применять их на практике

пк-19 владением навыками и методами сбора информации для выявлениlI потребности и

формирования заказа организации в обl^rении и рiввитии персонаJIа, навыками сбора
информации для анzшиза рынка образовательных, конс€Lптинговых и иных видов услуг в

области управления персоналом, а также навыками получения обратной связи и
обработки результатов обучения и иных форм профессионtшьного рrввитиJI персонала

пк_20 умением оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой оценки
персонала, владением навыками поJD/чениJI обратной связи по результатам текущей
деловой оценки персонала

пк-2l знанием основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-
профессионrlJIьным продвижением и работы с кадровым резервом и умением применять
их на практике

пк-22 умением форшrировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение,
владением навыками контроля за использованием рабочего времени

пк-23 знанием основ подготовки, организации и проведения исследований удовлетворенности
персонztла работой в организации и умением использовать их на практике

пк-24 способностью применять на практике методы оценки эффективности системы
материrшьного и нематериuшьного стимулированшя в организации

пк-25 способностью проводить анtulиз рыночных и специфических рисков, связанных с
деятельностью по реirлизации функций управления персоналом, использовать его
результаты для принятия управленческих решений

пк-26 знанием основ проведениJI аудита и контроллинга персонала и умением применять их на
практике, владением важнейшими методами экономического и статистического анaLпиза
трудовых показателей, методами бюджетирования затрат на персон€tл

пк-27 владением методами и программными средствами обработки деловой информации,
навыками работы со специilлизированными кадровыми компьютерными программами,
способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и
эффективно использовать корпоративные информационные системы при решении задач
управления персон€lло]\{

пк-28 знанием корпоративных коммуникационных KaH€uIoB и средств передачи информации,
владением навыками информационного обеспечения процессов вFtугренних
коммуникаций

пк_40 владением навыками моделирования производственных процессов на основе чифровых
двойников

ительная



Матрица компетецций
Индекс наименование Формируемые компетенции

Б1 .Щисциплины (молули) OK-l; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6;
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-l ; ОПК-2; ОПК-
3;ОПК-4;ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-
8; ОПК-9; ОПК-10; ПК-l5; ПК-l6; ПК-l7;
ПК-l8; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-
2З ; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-21 ; ПК-28;
пк_40

Бl.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6;
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-l ; ОПК-2; ОПК-
3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-
8; ОПК-9; ОПК-l0; ПК-l5; ПК-16; ПК-l7;
ПК-l8; ПК-19; ПК-20; ПК-2l; ПК-22; ПК-
2З; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-2'7 ; ПК-28;
пк-40

Б l .Б.0l История ОК-2;ОК-7
Б l .Б.02 Философия ОК-l;ОПК-1
Бl.Б.03 Инос,гранный язык ок-5
Бl.Б.04 Физическая культура и спорт ок-8
Бl,Б.05 Право ОК-4; ОПК-З
Бl.Б.06 Социология ОК-7;ОПК-6
Бl.Б.07 Управление бизнес-информашией ОПК-10; ПК-40; ПК-2'7

Бl.Б.08 математика ОПК-5;ПК-l5
Бl.Б.09 Моделирование систем управления ОПК-5;ОПК-7
Бl.Б.l0 Безопасность жизнедеятельности ОК-9; ПК-18
Бl.Б.l l Организация лроизводства на предприятиrIх ПК-22; ПК-24
Бl .Б l2 ,Щеловые коммуникации ОК-5; ОК-6; ОПК-7; ОПК-9; ПК-l9; ПК-

20
Бl ,Б.l з Микроэкономика ПК-15;ПК-26
Бl.ь.l4 Макроэкономика опк-3
Бl.Б.l5 Экономика организации ОК-3; ПК-22
Бl.Б.lб статистика ОПК-5;ПК-27
Бl.Б.l7 менеджмент ПК-17;ПК-21
Бl.Б.l8 Бухгалтерский учёт ОПК-4;ПК-2'7
Бl.Б.l9 Маркетинг оПК-9: ПК-lб
Бl.Б.20 инновационны й менеджмент ОПК-5; ПК-20; ПК-24; ПК-28
Б l .Б.2l Госуларственное и муниципальное управление ОПК-8; ПК-l6; ПК-19; ПК-23; ПК-25
Бl.Б.22 налоги и нzшоговая система ОПК-2;ПК-22
Бl.в Вариативная часть ОК-8; ОК-9; ОПК-1 ; ОПК-3; ОПК-4;

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-l0; ПК-15;
ПК-16; ПК-17; ПК-l 8; ПК-l9; ПК-20; ПК-
2|;ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-2б;
ПК-2'I; ПК-28; ПК-40

Бl.в.0l введение в профессию ОПК-l;ПК-28
Бl.в.02 Калровая политика и кадровое планирование ОПК-6;ПК-l9
Бl.в.03 Щокументирован ие управленческой

деятельности
ОПК-4; ОПК-l0; ПК-27

Бl.в.04 Управление социiшьным р€lзвитием персон€tла ПК-2l;ПК-23;
Б l.B.05 Основы организации и безопасности труда ОК-9; ПК-l8
Б1.IJ.06 Управлен rre инвестициями ПК-l5;ПК-16
Б l.B.07 Анализ и проектирование рабочих мест ПК-25;ПК-40
Б l.B.08 Управление человеческ!t]\{и ресурсами и

ошIата труда
ПК-22; ПК-24

Б l.B.09 Мотивация и стимулирование,грудовой
деятельности

ОПК-8; ПК-20; ПК-40; ПК-24



Б l.B.10 Хозяйственное и трудовое право ОПК-3;ПК-17
Бl.в.11 Анализ и планирование трудовых показателей

в организации
ПК-l5; ПК-26

Б 1 .B.l2 Организация предприЕимательской
деятельности

ОПК-8; ПК-25; ПК-40

Бl.в.l з Антикризисное управление ПК-16; ПК-19; ПК-25

Бl.в,дв.0l элективные дисцишtины Дв.0 l
Бl.в.дв.01.0l Оценка управленческой деятельности и

персонаJIа
ОПК-5; ПК-16; ПК-20; IIK-2l

Б l.в.дв.01.02 I_{енообразование ОПК-5; ПК-16; ПК-20; ПК-2l
Бl.в.дв.02 Элективные дисциплины ДВ.02
Бl.в.дв.02.0l Экономика управления персонzlлом ПК-l8; ПК-22; ПК-24

Бl.в.дв.02.02 Эконометрика ПК-18; ПК-22: Пк-24
Бl.в.дв.03 Элективные дисцишrины ДВ.OЗ
Бl.в.дв.Oз.01 Аутсорсинг в управлении персоЕ€rлом ОПК-3; ПК-l6; ПК-19

Бl.в,дв.Oз.02 Внешнеэкономическiш деятельность ОПК-3; ПК-l6; ПК-l9
Бl.в.дв.04 Элективные дисциплины ДВ.04
Бl.в.дв.04.0l Компетентностный rrодход в управлении

персоналом
ПК-17;ПК-22

Бl.F.дв.04.02 Производственный менеджмент ПК-17;ПК-22
Бl,в.дв.05 Элективные дисциrrлины ДВ.05
Бl.в.дв.05.0l Технологии управлениrI персоналом ПК-l7; ПК-1 8; ПК-25; ПК-40
Бl.в.дв.05.02 Управление затратами ПК-17; ПК-1 8; ПК-25; ПК-40
Б l.в.дв.06 Элективные дисциплины ДВ.06
Бl.в.дв.06.0l Калровый аудит и контроJшинг

Бl.в.дв.06.02 Аулит ПК-26;ПК-40
Бl.в.дв.07 Элективные дисциплины по физической

культуре и спорry
Бl.в.дв.07.01 Професс иона,rьно-прикладная физическая

подготовка
ок-8

Бl.в.дв.07.02 Адаптивная физическая культура ок-8
Б2 Практики ОК-3; ОК-6;ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-

3; ОIIК-4; ОПК-5; ОПК-б; ОПК-7; ОПК-
8; ОПК-9; ОПК-10; ПК-15; ПК-16; ПК-l7;
ПК-l8;ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-
23 ; ПК-24; ПК-25 ; ПК-26; ПК-2'7 ; ПК-28;
пк_40

Б2.в Вариативная часть ОК-3; ОК-6; ОК-7;ОПК-l; ОПК-2; ОПК-
3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-
8; ОПК-9; ОПК-l0; ПК-l5; ПК-16; ПК-l7;
IIК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-2 l ; ПК-22; ПК-
2З;ПК-24; ПК-25; ПК_26; ПК-27; ПК-28;
пк-40

Б2.в.0l (у) Учебная практика (практика по поJryчецию
первиrlных профессиональных рлений и
навыков, в том числе первичных 1мений и
навыков научно-исследовательской
деятельности)

ОК-6; ОК-7; ОПК-9; ПК-2'7

Б2,в.02 (п) Производственная практика (практика по
пол)п{ению профессиональных рлений и
опыта профессиональной деятельности)

ОК-3; ОК-б; ОК-7; ОПК-l ; ОПК-2; ОПК-
3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-
8; ОПК-9; ОПК-l0; ПК-15; ПК-16; ПК-l7;
ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-2 l ; ПК-22; ПК-
2З ; ПК-24; ПК-25 ; ПК-26; ПК-21 ; ПК-28

Б2.В.OЗ (Пд) Преддипломная rrрактика (преддигшомная
практика)

ОК-6; ОК-7; ОПК-l ; ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8;
ОПК-9; ОПК-l0; ПК_15; ПК-l6; ПК-17;
ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21 ; ПК-22; ПК-
2З;ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28;
пк-40

ПК-26;ПК-40



Бз Госуларственная итоговая аттестация OK-l ; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6;
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-l ; ОПК-2; ОПК-
З;ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-
8; ОПК-9; ОПК-l0; ПК-l5; ПК-l6;ПК-17;
ПК-l 8; ПК-l9; ПК-20; ПК-2 1; ПК-22; ПК-
23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-2'7 ; ПК-28;
пк-40

Б3.Б Базовая часть OK-l ; ОК-2; ОК-З; ОК-4; ОК-5; ОК-6;
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-l ; ОПК-2; ОПК-
3; ОПК-4; ОПК-5;ОПК-б; ОПК-7; ОПК-
8; ОПК-9; ОПК-10; ПК-l5; ПК-16;ПК-l7;
ПК-l8; ПК-19; ПК-20; ПК-21 ; ПК-22; ПК-
2З ; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27 ; ПК-28 ;

пк-40
Бз.Б.0l Защита выпускной квалификационной работы,

вкJIючая подготовку к защите и процедуру
защиты

OK-l; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6;
ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-l; ОПК-2; ОПК-
3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-
8; ОПК-9; ОПК-10; ПК-l5; ПК-l6; ПК-17;
ПК-l 8; ПК-l9; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-
2З:ПК-24: ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28;
пк_40

Фтд Факультативы оК-3; оК-4; оПК-8; ПК-23; Пк-25

Фтд.0l Антикоррупционная культура ОК-4; ОПК-8; ПК-23

Фтд.02 Организация маJlого бизнеса ОК-3; ПК-25

Организационно-педагогические условия ре€Lпизации
образовательной программы: в соответствии с п. 7.2 федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень
бакалавр иа^га), утвержденного прик€tзом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. J\b 14б1) реализация
образовательных программ бакалавриата должна обеспечиваться научно-
педагогическими кадрами с учетом выполнения следующих требований:

- Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к ре€tлизации программы бакалавриата на условиях
гражданско-правового доI,овора.

- Щоля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реЕLгIизующих программу бакалавриата, должна
составлять не менее 70 процентов.

- flоля 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 у{еное звание, полученное за

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе Ha1..IHo-
педагогических работников, ре€Lпизующих программу бакалавриата, должна
составлять не менее 50 процентов.

- Щоля работнрIков (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
ИЗ Числа руководителеЙ и работников организациЙ, деятельность которых



связана с направленностью (профилем) реализуемой программы
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее З лет) в общем числе работников, реaлизующих программу
бакалавриа,га, должна составлять не менее 20 процентов.

И. о. директора IIIахтинского
автодорожного института (филиала)
ЮРГПУ (FШИ) им. М.И. Г[латова

Заведуюlций кафедрой <Экономика и

управление)

fuаr- о.А. Ткачева

В.Г. Савенко


