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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение основной образовательной программы 
 

Образовательная программа представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную в университете с учетом потребностей рынка труда, 

требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих 

отраслевых требований на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Регламентирует основные характеристики образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогические условия, формы 

аттестации. Представляется в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов. 

При наличии студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

по их заявлению программа адаптируется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся и 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА) инвалида. 

 

 

1.2. Нормативные документы 
 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки (специальности) 38.03.02 «Менеджмент» и уровню высшего 

образования Бакалавриат, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Фе-дерации от 12.08.2020 года №970 

(далее – ФГОС ВО); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года 

№ 301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

– Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное 

приказом Минобрнауки России от 8 августа 2020г №885/390 г. № 1383; 

– локальные нормативные акты ВолгГТУ; 

– Устав ВолгГТУ 
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1.3. Перечень сокращений 
 

– ЕКС – единый квалификационный справочник 

– з.е. – зачетная единица 

– ООП – основная образовательная программа 

– ОТФ - обобщенная трудовая функция 

– УК – универсальные компетенции 

– ОПК – общепрофессиональные компетенции 

– ПК – профессиональные компетенции 

– ПС – профессиональный стандарт 

– УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей 

– ФЗ – Федеральный закон 

– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 

– ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение 

– ФОС – фонд оценочных средств 

– ИА (ГИА) – итоговая (государственная итоговая ) аттестация 
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Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

- 07 Административно-управленческая и офисная деятельность (Специалист по 

управлению персоналом); 

- 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

(Специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации 

производства). 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– организационно-управленческий 

– информационно-аналитический 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников, являются: 

- человеческие ресурсы экономического субъекта; 

- функционирование подразделений по управлению человеческими ресурсами 

экономического субъекта; 

- управленческая и экономическая информация, система экономических и 

социально-экономических показателей хозяйствующего субъекта, 

характеризующих эффективность использования человеческих ресурсов.  

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных c ООП 
 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ООП, приведен в 

Приложении 1. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника по ООП, 

представлен в Приложении 2. 

 
2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников 

 
 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

07 Административно-

управленческая и 

офисная деятельность 

(Специалист по 

Организационно- 

управленческая 

Деятельность по 

обеспечению 

персоналом 

Человеческие 

ресурсы 

экономического 

субъекта 
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управлению 

персоналом) 

Деятельность по 

оценке и 

аттестации 

персонала 

человеческие 

ресурсы 

экономического 

субъекта 

Деятельность по 

развитию 

персонала 

Человеческие 

ресурсы 

экономического 

субъекта 

Деятельность по 

организации труда 

и оплаты персонала 

Функционировани

е подразделений 

по управлению 

человеческими 

ресурсами 

экономического 

субъекта 

Информационно- 

аналитическая 

 

Стратегическое 

управление 

персоналом 

организации 

Управленческая и 

экономическая 

информация, 

система 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

хозяйствующего 

субъекта, 

характеризующих 

эффективность 

использования 

человеческих 

ресурсов. 

Документационное 

обеспечение 

работы с 

персоналом 

Управленческая и 

экономическая 

информация, 

система 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

хозяйствующего 

субъекта, 

характеризующих 

эффективность 

использования 

человеческих 

ресурсов 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

(Специалист по 

стратегическому и 

тактическому 

планированию и 

организации 

Организационно- 

управленческая 

Организация 

работы по 

тактическому 

планированию 

деятельности 

структурных 

подразделений 

(отделов, цехов) 

производственной 

Функционировани

е подразделений 

по управлению 

человеческими 

ресурсами 

экономического 

субъекта 
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производства). организации, 

направленному на 

определение 

пропорций 

развития 

производства, 

исходя из 

конкретных 

условий и 

потребностей 

рынка, выявление и 

использование 

резервов 

производства 

 Информационно- 

аналитическая 

Выполнение 

типовых расчетов, 

необходимых для 

составления 

проектов 

перспективных 

планов 

производственной 

деятельности 

организации, 

разработки 

технико-

экономических 

нормативов 

материальных и 

трудовых затрат 

для определения 

себестоимости 

продукции, 

планово-расчетных 

цен на основные 

виды сырья, 

материалов, 

топлива, энергии, 

потребляемые в 

производстве 

Управленческая и 

экономическая 

информация, 

система 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

хозяйствующего 

субъекта, 

характеризующих 

эффективность 

использования 

человеческих 

ресурсов 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в 

рамках направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль) программы: «Управление человеческими 

ресурсами предприятия». 

Направленность (профиль) программы конкретизирует содержание 
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программы в рамках направления подготовки (специальности), ориентирует ее на 

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) 

профессиональной деятельности выпускников, тип (типы) задач и задачи 

профессиональной деятельности выпускников, на объекты профессиональной 

деятельности выпускников или область (области) знания. 
 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам ООП 

 Бакалавр 
 

3.3. Объем программы 
 

Объем программы 240 зачетных единиц (далее – з.е.). 

 
3.4. Формы обучения 

 

Очная, Очно-заочная 

 

3.5. Срок получения образования 
 

При очной форме обучения 4 года. 

При очно-заочной форме обучения 4 года 11 месяцев  

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов лиц с ОВЗ 

может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет 

среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или) 

обучается (обучался) по образовательной программе среднего профессионального, 

высшего или дополнительного образования, и (или) имеет способности и (или) 

уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более 

короткий срок по сравнению со сроками получения образования установленными 

выше, по решению университета может осуществляться ускоренное обучение такого 

обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном 

локальным нормативным актом университета. 

3.6. Особенности реализации ООП 

 

При реализации ООП применяются электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии.   
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Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
4.1. Требования к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 
 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 

Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, методики 

системного подхода для решения 

профессиональных задач 

УК-1.2 

Умеет анализировать и систематизировать 

разнородные данные, оценивать 

эффективность процедур анализа проблем 

и принятия решений в профессиональной 

деятельности 

УК-1.3 

Владеет навыками научного поиска и 

практической работы с информационными 

источниками; методами принятия решений 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 

Знает необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые 

нормы и методологические основы 

принятия решения  

УК-2.2 

Умеет анализировать альтернативные 

варианты решений для достижения 

намеченных результатов; разрабатывать 

план, график и основные   направления 

работ 

УК-2.3 

Владеет методиками оценки  решения 

поставленных задач в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами контроля, 

при необходимости корректирует способы 

решения задач 
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Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 

Знает типологию и факторы формирования 

команд, способы социального 

взаимодействия 

УК-3.2 

Умеет действовать в духе сотрудничества; 

принимать решения с соблюдением 

этических принципов их реализации; 

проявлять уважение к мнению и культуре 

других; определять цели и работать в 

направлении личностного, 

образовательного и профессионального 

роста 

УК-3.3 

Владеет навыками распределения ролей в 

условиях командного взаимодействия; 

методами оценки своих действий, 

планирования и управления временем 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

УК-4.1 

Знает принципы построения устного и 

письменного высказывания на 

государственном и иностранном языках; 

требования к деловой устной и письменной 

коммуникации  

УК-4.2 

Умеет применять на практике устную и 

письменную деловую коммуникацию 

УК-4.3 

Владеет методикой составления суждения 

в межличностном деловом общении на 

государственном и иностранном языках, с 

применением адекватных языковых форм и 

средств 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

 

УК-5-1 

Знать: особенности и закономерности 

социально-исторического развития 

различных культур в этическом, 

лингвистическом и философском 

контекстах. 

УК-5-2  

Уметь: учитывать культурное разнообразие 

и специфику межкультурной 

коммуникации; обеспечивать и 

поддерживать высокое взаимопонимание и 

эффективное взаимодействие между 

представителями различных культур. 

УК-5-3  

Владеть: методами и приемами анализа 

социально-исторических, философских и 

этических фактов и теорий; навыками 

эффективного взаимодействия и общения в 

обществе культурного многообразия. 
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Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 

Знает основные принципы , инструменты и 

методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, проектов, 

при достижении поставленных целей 

УК-6.2 

Умеет определять задачи саморазвития и 

профессионального роста, распределяет их 

на долго-, средне- и краткосрочные с 

обоснованием актуальности и 

определением необходимых ресурсов для 

их выполнения 

УК-6.3 

Владеет способами управления своей 

познавательной деятельностью и 

удовлетворения образовательных 

интересов и потребностей 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 

Знает виды физических упражнений; 

научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа и стиля 

жизни 

УК-7.2 

Умеет применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности; 

использовать творчески средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни 

УК-7.3 

Владеет средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1 

Знает причины, признаки и последствия 

опасностей, способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций; основы 

безопасности жизнедеятельности, 

телефоны служб спасения  

УК-8.2 

Умеет выявлять признаки, причины и 

условия возникновения чрезвычайных 

ситуаций; оценивать вероятность 

возникновения потенциальной опасности 

для обучающегося и принимать меры по ее 

предупреждению в условиях 
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образовательного учреждения; оказывать 

первую помощь в чрезвычайных ситуациях 

УК-8.3 

Владеет методами прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвычайных 

ситуаций; навыками поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности 

Инклюзивная 

компетентность 

УК – 9. Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1 

Обладает представлениями о принципах 

недискриминационного взаимодействия 

при коммуникации в различных сферах 

жизнедеятельности, с учетом социально-

психологических особенностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

УК-9.2 

Умеет планировать и осуществлять 

профессиональную деятельность с лицами 

с ограниченными возможностями здоровья 

УК-9.3 

Владеет навыками взаимодействия в 

социальной и профессиональной 

сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Экономическая 

культура, в том числе 

финансовая 

грамотность 

УК – 10.Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 

Знает  базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели формы 

участия государства в экономике 

УК-10.2 

Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые инструменты для 

управления личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует собственные 

экономические и финансовые риски 

УК-10.3 

Обосновывает экономические решения по 

сферам жизнедеятельности 

Гражданская позиция УК -11.Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1 

Анализирует действующие правовые 

нормы, обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности, а также способы 

профилактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней 

УК-11.2 

Планирует, организует и проводит 

мероприятия, обеспечивающие 

формирование гражданской позиции и 

предотвращение коррупции в 

профессиональной сфере 

УК-11.3 
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Применяет основные приемы соблюдения 

нравственных, этических и правовых норм 

в профессиональной сфере 

 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 
 

Категория 

(группа) 

общепрофесс 

иональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Знания в 

профессионал

ьной сфере 

ОПК-1. Способен решать 

профессиональные задачи на основе 

знаний (на промежуточном уровне) 

экономической, организационной и 

управленческой теории 

ОПК-1.1 

Формулирует и формализует 

профессиональные задачи, используя 

понятийный аппарат экономической, 

организационной и управленческой наук 

ОПК-1.2 

Проводит системный анализ деятельности 

организации и ее составляющих, 

используя компьютерный инструментарий 

ОПК-1.3 

Применяет аналитический 

инструментарий для постановки и 

решения типовых задач управления с 

применением информационных 

технологий 

Информацион

но- 

аналитическая 

поддержка 

принятия 

решений 

управленческ

ой 

деятельности 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, 

обработку и анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

управленческих задач, с использованием 

современного инструментария и 

интеллектуальных информационно-

аналитических систем 

ОПК-2.1 

Знает  методы сбора, обработки и анализа 

данных, необходимых для решения 

управленческих задач 

ОПК-2.2 

Умеет выбирать и использовать 

адекватные содержанию 

профессиональных задач методы 

обработки и анализа данных и проводить 

статистическую обработку и 

интеллектуальный анализ информации, 

необходимой для принятия обоснованных 

организационно-управленческих решений 

ОПК-2.3 

Владеет  современными методами сбора, 

обработки, анализа социально-

экономических  и организационно-

управленческих данных, методиками  

расчета и анализа показателей. 
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Подготовка 

решений и 

оценка 

последствий 

их 

реализации 

ОПК-3 

Способен разрабатывать обоснованные 

организационно-управленческие 

решения с учетом их социальной 

значимости, содействовать их 

реализации в условиях сложной и 

динамичной среды и оценивать их 

последствия 

ОПК-3.1 

Знает  основные методы и модели 

принятия организационно-управленческих 

решений 

ОПК-3.2 

Умеет обосновывать , разрабатывать, 

реализовывать организационно-

управленческие решения и  оценивать 

ожидаемые результаты предлагаемых 

организационно-управленческих решений 

ОПК-3.3 

Владеет навыками  оценки  

организационных и социальных 

последствий принятых решений 

Предпринима

тельская 

инициатива 

ОПК-4 

Способен выявлять и оценивать новые 

рыночные возможности, разрабатывать 

бизнес-планы создания и развития новых 

направлений деятельности и 

организаций 

ОПК-4.1 

Знает  основные методы идентификации 

возможностей и угроз во внешней среде 

организации 

ОПК-4.2 

Умеет выявлять и оценивать возможности 

развития организации и бизнесов с учетом 

имеющихся ресурсов и компетенций 

ОПК-4.3 

Владеет навыками разработки  бизнес-

планов  проектов и направлений бизнеса. 

Владение 

технологиями 

управления 

ОПК-5 

Способен использовать при решении 

профессиональных задач современные 

информационные технологии и 

программные средства, включая 

управление крупными массивами 

данных и их интеллектуальный анализ 

ОПК-5.1 

Знает процесс управления крупными 

массивами данных с помощью 

современных информационных 

технологий 

ОПК-5.2 

Умеет формировать  траекторию развития 

объекта управления в активной среде с 

использование  аналитических 

инструментов и информационных 

технологий 

ОПК-5.3 

Владеет навыками применения 

современных инструментов менеджмента 

и информационно-коммуникационные 

технологии для разработки мероприятий 

по повышению эффективности 

организации. 

Владение  

информацион

ными 

технологиями 

ОПК-6.    

Способен понимать принципы работы 

современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

 ОПК – 6.1 

Знать основные принципы работы 

современных информационных 

технологий в экономике и управлении 

ОПК-6.2  

Уметь применять современные 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОПК – 6.3. 

Владеть основными методами и 

инструментами современных 
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информационных технологий для 

решения профессиональных задач в 

области экономики и управления 
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4.1.3.Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

                Установленные университетом профессиональные компетенции (исходя из направленности (профиля) ООП) 
 

 

Задача ПД 

 

Объект или 

область знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и 

наименование индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

 

Основание (ПС, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: информационно-аналитический 

Тактическое управление 

процессами планирования и 

организации производства на 

уровне структурного 

подразделения 

промышленной организации 

(отдела, цеха) 

Управленческая и 

экономическая 

информация, 

система 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

хозяйствующего 

субъекта, 

характеризующих 

эффективность 

использования 

человеческих 

ресурсов. 

ПК-1 

Способен собирать  

информацию  для 

анализа внутренних и 

внешних факторов, 

влияющих на 

эффективность 

использования 

человеческих ресурсов 

организации, выявлять и 

интерпретировать 

наиболее острые 

социально-трудовые 

проблемы организации, 

находить пути их 

решения, разрабатывать 

и экономически 

обосновать систему мер 

по их практической 

реализации 

ПК-1.1 

Знает особенности сбора 

информации для анализа 

микро- и макросреды;  

факторы, влияющих на 

эффективность 

деятельности человеческих 

ресурсов организации 

ПК-1.2 

Умеет анализировать и 

интерпретировать влияние 

показателей микро- и 

макросреды  на 

деятельность человеческих 

ресурсов организации 

ПК-1.3 

Владеет навыками сбора 

информации для анализа 

внутренних и внешних 

факторов, влияющих на 

эффективность 

Профстандарт: 07.003 Специалист по 

управлению персоналом 

Профстандарт: 40.033 Специалист по 

стратегическому и тактическому 

планированию и организации 

производства 
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деятельности человеческих 

ресурсов организации  и 

алгоритмом расчета 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность организации и 

показателей по труду (в т.ч. 

производительности труда), 

методикой обоснования 

мероприятий по их 

улучшению 

Стратегическое управление 

персоналом организации 

Управленческая и 

экономическая 

информация, 

система 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

хозяйствующего 

субъекта, 

характеризующих 

эффективность 

использования 

человеческих 

ресурсов. 

ПК-2 

Способен оценить 

эффективность 

действующей в 

организации системы 

управления 

человеческими 

ресурсами,  оценить 

социально-

экономические 

последствия принятых 

управленческих 

решений, сформировать 

бюджет затрат на 

персонал  и 

проконтролировать его 

исполнение 

ПК-2.1 

Знает  принципы принятия 

и реализации 

экономических и 

управленческих решений; 

основы оценки социально-

экономической 

эффективности 

разработанных 

мероприятий по 

управлению человеческими 

ресурсами организации; 

методы и инструменты 

экономического и 

статистического анализа 

трудовых показателей, 

методы бюджетирования 

затрат на персонал 

ПК-2.2 

Умеет  оценивать риски, 

доходность и 

эффективность 

принимаемых решений; 

эффективность 

Профстандарт: 07.003 Специалист по 

управлению персоналом 

Профстандарт: 40.033 Специалист по 

стратегическому и тактическому 

планированию и организации 

производства 
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использования различных 

категорий персонала; 

анализировать 

экономическое состояние и 

общие цели развития 

организации; анализировать 

трудовые показатели 

методами экономики и 

статистики; 

ориентироваться в процессе 

формирования бюджета 

затрат на персонал и 

контроля его исполнения 

ПК-2.3 

Владеет методами 

экономического и 

статистического анализа 

трудовых показателей, 

методами бюджетирования 

затрат на персонал 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Стратегическое управление 

персоналом организации 

Функционирование 

подразделений по 

управлению 

человеческими 

ресурсами 

экономического 

субъекта; 

ПК-3 

Способен участвовать в 

разработке и внедрении  

стратегии управления 

человеческими 

ресурсами организации, 

кадровой и социальной 

политики,  выявлять и 

идентифицировать  

риски и  разрабатывать  

комплекс  мероприятий 

по  их   снижению,  

проводить  системный  

анализ  ситуации на 

рынке труда 

ПК-3.1 

Знает основы разработки и 

внедрения концепции 

управления человеческими 

ресурсами организации, 

кадровой политики 

организации; основы 

стратегического управления 

человеческими ресурсами 

организации и  методы 

анализа рыночных и 

специфических рисков, 

связанных с деятельностью 

по реализации функций 

управления персоналом; 

Профстандарт: 07.003 Специалист по 

управлению персоналом 

Профстандарт: 40.033 Специалист по 

стратегическому и тактическому 

планированию и организации 

производства 
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современные методы  

оценки рисков в теории 

управления 

ПК-3.2 

Умеет  использовать 

результаты анализа 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений 

разрабатывать концепцию 

управления человеческими 

ресурсами организации, 

кадровую политику 

организации 

ПК-3.3 

Владеет  технологиями 

анализа рыночных и 

специфических рисков  и 

навыками определения 

кадровых стратегий на 

основе общей стратегии 

организации; навыками 

комплексного 

планирования и 

бюджетирования затрат на 

персонал 

Деятельность по обеспечению 

персоналом; 

 

Управленческая и 

экономическая 

информация, 

система 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

хозяйствующего 

субъекта, 

ПК-4 

Способен  анализировать 

и планировать 

потребность в 

человеческих ресурсах 

организации, 

осуществлять 

мероприятия по 

обеспечению 

предприятия 

ПК-4.1 

Знает основы кадрового 

планирования и маркетинга 

персонала, разработки и 

реализации стратегии 

привлечения персонала 

,основы найма, разработки 

и внедрения программ и 

процедур подбора и отбора 

персонала, технологии 

Профстандарт: 07.003 Специалист по 

управлению персоналом 

Профстандарт: 40.033 Специалист по 

стратегическому и тактическому 

планированию и организации 

производства 
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характеризующих 

эффективность 

использования 

человеческих 

ресурсов. 

персоналом, применять 

современные технологии 

кадрового 

делопроизводства и 

кадрового учета 

кадрового 

делопроизводства и 

кадрового учета 

ПК-4.2 

Умеет разрабатывать 

стратегию привлечения 

персонала; оценивать 

долговременное 

обеспечение организации 

человеческими ресурсами 

осуществлять  кадровое 

делопроизводство,  

организовывать архивное 

хранение кадровых 

документов в соответствии 

с действующими 

нормативно-правовыми 

актами; осуществлять 

мероприятия по защите 

персональных данных 

сотрудников, в том числе 

при исполнении кадровых 

процедур 

ПК-4.3 

Владеет навыками 

разработки управленческих 

решений в сфере 

реализации стратегии 

привлечения персонала  и  

навыками оформления 

трудовых отношений; 

оформления  личных дел 

сотрудников организации и 

кадровой документации 

Деятельность по оценке , 

аттестации  и  развитию 

Человеческие 

ресурсы 

ПК-5 

Способен осуществлять 

ПК-5.1 

Знает основные 

Профстандарт: 07.003 Специалист по 

управлению персоналом 
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персонала экономического 

субъекта 

сбор  информации, 

выбирать и применять 

технологии текущей 

деловой оценки 

персонала (в том числе 

аттестации), а так же 

осуществлять 

мероприятия по 

развитию персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами организации 

законодательные  и 

нормативные  акты по 

проведению 

аттестационных и 

оценочных процедур; цели, 

задачи , виды текущей 

деловой оценки персонала  

и основы 

профессионального 

развития персонала, 

процессов обучения, 

управления карьерой и 

служебно-

профессиональным 

продвижением персонала; 

работу с кадровым 

резервом 

ПК-5.2 

Умеет определять ведущие 

потребности персонала; 

разрабатывать и применять 

технологии текущей 

деловой оценки персонала  

и планировать развитие 

персонала организации; 

организовать работу с 

кадровым резервом;  

формулировать 

предложения по разработке 

и реализации проектов по 

мотивации персонала 

ПК-5.3 

Владеет  навыками 

обучения персонала 

организации;  работы с 

кадровым резервом; 

 

22 



 

 

навыками по оценке 

эффективности и 

результативности 

организации работы по 

обучению и развитию 

человеческих ресурсов 

организации 

Деятельность по организации 

труда и оплаты персонала 

Человеческие 

ресурсы 

экономического 

субъекта 

ПК-6 

Способен 

регламентировать и 

нормировать труд, 

определять оптимальные 

режимы труда и отдыха, 

обеспечения 

безопасности для 

различных категорий 

персонала организации  

и внедрять политику 

мотивации и 

стимулирования 

персонала с учетом 

факторов внешней и 

внутренней среды 

организации, ее 

стратегических целей и 

задач 

ПК-6.1 

Знает основы научной 

организации и 

нормирования труда;  

методические основы 

регламентации и 

нормирования труда; 

механизм влияния системы 

мотивации и 

стимулирования на 

трудовое поведение 

работников; порядок 

применения 

дисциплинарных 

взысканий; метод контроля 

за трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной 

ПК-6.2 

Умеет применять на 

практике знания научной 

организации и 

нормировании труда,  

определять оптимальные 

режимы труда и отдыха, 

обеспечения безопасности 

для различных категорий 

персонала организации  и 

разрабатывать мероприятия 

Профстандарт: 07.003 Специалист по 

управлению персоналом 

Профстандарт: 40.033 Специалист по 

стратегическому и тактическому 

планированию и организации 

производства 
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по совершенствованию 

мотивации и 

стимулирования персонала 

организации; применять 

современные технологии 

мотивации и 

стимулирования трудовой 

деятельности 

ПК-6.3 

Владеет методами изучения 

и анализа затрат рабочего 

времени и трудовых 

процессов, технологией  

построения 

мотивационного профиля 

работников; методами 

реализации основных 

управленческих функций 

при организации процесса 

формирования, реализации 

системы оплаты труда 

Деятельность по организации 

корпоративной социальной 

политики 

Человеческие 

ресурсы 

экономического 

субъекта 

ПК-7 

Способен  осуществлять  

управление командами, 

обеспечивать 

профилактику 

конфликтов в 

кросскультурной среде, 

поддерживать 

комфортный морально-

психологический климат 

в организации и 

эффективную 

организационную 

культуру 

ПК-7.1 

Знает процессы групповой 

динамики и принципы 

формирования команды; 

приемы и техники общения  

для достижения общих 

целей коллектива 

ПК-7.2 

Умеет строить 

межличностные отношения 

и организовать работу в 

коллективе с учетом 

социально-культурных 

особенностей отдельных 

членов коллектива 

Профстандарт: 07.003 Специалист по 

управлению персоналом 
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ПК-7.3 

Владеет навыками 

эффективной организации 

групповой работы и 

навыками формирования и 

поддержания эффективной 

организационной культуры 
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Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы 
 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 30 процентов общего объема программы 

бакалавриата. 

К обязательной части программы относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

компетенций, а также профессиональных компетенций, определяемых ФГОС 

ВО. 

В том числе, в обязательную часть программы бакалавриата включены: 

- дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО по философии, истории 

(истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности; 

- дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках 

Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

 Объем обязательной части образовательной программы указывается в 

учебном плане. 
 

5.2. Типы практики 
 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее 

вместе – практики) 

Типы учебной практики: 

ознакомительная практика; 

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы). 

Типы производственной практики: 

технологическая (проектно-технологическая) практика; 

преддипломная практика. 
 

5.3. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план разработан в электронном макете модуля «Планы» с 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, внутренними требованиями университета.  

Учебные планы рассмотрены Ученым советом университета в составе ООП, 

утверждены ректором. 

Учебные планы разработаны по каждой форме обучения, с учетом 

направленности (профиля). Индивидуальные учебные планы разрабатываются для 
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отдельных обучающихся (группы обучающихся). 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В 

учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. 

Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной 

аттестации. 

Календарный учебный график заполняется в электронном макете модуля 

«Планы». В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 

видов учебной деятельности (форма организации учебного процесса – семестры) и 

периоды каникул. 

Учебные планы и календарные учебные графики приведены в Приложении 3. 

 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 
 

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик являются обязательными 

приложениями к ООП, разработаны, утверждены и хранятся в соответствии с 

локальным нормативным актом университета.  
 

5.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

дисциплинам (модулям) и практикам 
 

Индикаторы достижения компетенций измеряются с помощью средств, 

доступных в образовательном процессе. Оценочные средства планируемых 

результатов обучения представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС), 

разработанных в соответствии с локальным нормативным актом университета. 

Фонды оценочных средств являются приложениями к рабочим программам 

дисциплин (модулей) и практик. 

Критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания 

обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения, уровня 

сформированности компетенций. Контрольные задания и иные материалы оценки 

результатов обучения ООП разработаны на основе принципов оценивания: 

валидности, определенности, однозначности, надежности; соответствуют 

требованиям к составу и взаимосвязи оценочных средств и позволяют объективно 

оценить результаты обучения и уровни сформированности компетенций. 

Содержание ФОС соответствует целям ООП по направлению подготовки 

(специальности), профстандартам (при наличии), будущей профессиональной 

деятельности обучающихся. 

 

5.6 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников является 

заключительным этапом освоения основной профессиональной образовательной 
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программы. В ходе государственной итоговой аттестации устанавливается уровень 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствие его 

подготовки требованиям ФГОС ВО. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит подготовка к защите 

и защита выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная 

работа представляет собой выполненную обучающимся (несколькими 

обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Программа государственной итоговой аттестации, включает программу по 

защите выпускной квалификационной работы и требования к выпускным 

квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки защиты 

выпускных квалификационных работ.  

В программу ГИА включены оценочные средства для определения уровня 

сформированности компетенций. 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ООП 
 

ООП выполняет требования соответствующего ФГОС ВО к условиям 

реализации программы бакалавриата, включающие в себя общесистемные 

требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки 

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата. 
1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата. 

Институт располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 

1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в 

соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде университета  и института из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), как на территории института, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университета  и 

института обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик; формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы.  При использовании электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает: фиксацию хода 
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образовательного процесса, результаты промежуточной аттестации и результаты 

освоения программы бакалавриата; проведение учебных занятий, процедуру оценки 

результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствовует законодательству Российской Федерации. 

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 

осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих 

соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

3. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками института, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников института отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 
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(или) профессиональных стандартах. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников института, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, 

учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников института, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж 

работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников института и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации).  

4. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата. 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется 

в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования - программ 

бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 

затрат,  определяемых Министерством образования и науки Российской Федерации.  

5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки. 

В целях совершенствования программы бакалавриата институт при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности 

и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и 

(или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 

педагогических  работников университета. В рамках внутренней системы оценки 

качества образовательной деятельности по программе бакалавриата обучающимся 

предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и 

качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и  

практик. 
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Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с 

целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе 

бакалавриата требованиям ФГОС ВО. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ (ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) 

 
 

Приложение 1 
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных c основной 

образовательной программой 
 

 

№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

07. Административно- управленческая и офисная деятельность 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
07.003 

Профессиональный стандарт   

Специалист по управлению персоналом 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 

октября 2015 г. N 691н) 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности  

 40.033 Профессиональный стандарт. Специалист по стратегическому и 

тактическому планированию и организации производства. 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации  от 8 сентября 2014 года N 609н 
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                                                                                                                                                     Приложение 2 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к ООП 
 

Код и 

наименование 

профессиональног 

о стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квалификации 

Наименование Код Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

07.003  

Специалист по 

управлению 

персоналом 
В 

Деятельность по 

обеспечению 

персоналом 

6 Сбор информации о потребностях 

организации в персонале 
B/01.6 6 

Поиск, привлечение, подбор и отбор 

персонала 
B/02.6 6 

Администрирование процессов и 

документооборота обеспечения персоналом 
B/03.6 6 

С 

Деятельность по 

оценке и аттестации 

персонала 

6 Организация и проведение оценки персонала C/01.6 6 

Организация и проведение аттестации 

персонала 
C/02.6 6 

Администрирование процессов и 

документооборота при проведении оценки и 

аттестации персонала 

C/03.6 
6 

D 
Деятельность по 

развитию персонала 

6 Организация и проведение мероприятий по 

развитию и построению профессиональной 

карьеры персонала 

D/01.6 
6 

Организация обучения персонала D/02.6 6 

Организация адаптации и стажировки 

персонала 
D/03.6 6 

Администрирование процессов и 

документооборота по развитию и 

профессиональной карьере, обучению, 

адаптации и стажировке персонала 

D/04.6 

6 

E 

Деятельность по 

организации труда и 

оплаты персонала 

6 Организация труда персонала E/01.6 6 

Организация оплаты труда персонала E/02.6 6 

Администрирование процессов и 

документооборота по вопросам организации 
E/03.6 6 



 

труда и оплаты персонала 

F 

Деятельность по 

организации 

корпоративной 

социальной политики 

6 Разработка корпоративной социальной 

политики 
F/01.6 6 

Реализация корпоративной социальной 

политики 
F/02.6 6 

Администрирование процессов и 

документооборота по вопросам 

корпоративной социальной политики 

F/03.6 
6 

40.033  

Специалист по 
стратегическому и 
тактическому 
планированию и 
организации 
производства 

А Тактическое 

управление 

процессами 

планирования и 

организации 

производства на 

уровне структурного 

подразделения 

промышленной 

организации (отдела, 

цеха) 

6 Руководство выполнением типовых задач 

тактического планирования производства 

A/01.6 6 

Тактическое управление процессами 

организации производства 

A/02.6 6 
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