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1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ОСНОВНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  (ОПОП)  ПО  НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРОФИЛЮ КАДРОВЫЙ
КОНСАЛТИНГ

1.1. Общие положения и нормативно-правовая база для разработки
основной  профессинальной образовательной  программы по
направлению  подготовки  38.03.03  Управление  персоналом  профилю
Кадровый консалтинг

Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая
ЧОУВО  «Московский  университет  им.  С.Ю.Витте»  по  направлению
подготовки 38.03.03 Управление персонало» профилю подготовки Кадровый
консалтин»  представляет  собой  систему  документов,  разработанную  и
утвержденную  высшим  учебным  заведением  с  учетом  требований  рынка
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта
по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС
ВО).

ОПОП  регламентирует  цели,  ожидаемые  результаты,  содержание,
условия  и  технологии  реализации  образовательного  процесса,  оценку
качества  подготовки  выпускника  по  данному  направлению  подготовки  и
включает в себя: 

- календарный учебный график;
- учебный план;
-  рабочие  программы  учебных  дисциплин  (модулей),  другие

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся,
- программы учебной и производственной практик, 
-  методические  материалы,  обеспечивающие  реализацию

соответствующей образовательной технологии.
ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление

персоналом  профилю  Кадровый  консалтинг имеет  своей  целью
формирование  и  развитие  у  бакалавров  общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенцией в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по данному направлению и учетом традиций ЧОУ
ВО «Московский университет им. С.Ю.Витте».

В  рамках  решения  поставленной  цели  решаются  следующие
образовательные и профессиональные задачи:

1) использование  инновационных  образовательных  и
информационных технологий по направлению обучения;

2) использование  современного  научно-методического  и
материально-технического  обеспечения  образовательного  процесса,
соответствующего ФГОС ВО;

3) привлечение для реализации ОПОП высококвалифицированных
профессорско-преподавательских  кадров,  в  том  числе  имеющих
практический  опыт  работы  по  профилю  преподаваемых  дисциплин
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(модулей),  занимающихся  научно-исследовательской  и  практической
деятельностью;

4) организация и проведение учебной и производственных практик
по  направлению,  ориентированных  на  профессионально-практическую
подготовку бакалавров по направлению обучения;

5) создание  условий  необходимых  для  всестороннего  развития
личности в образовательной среде вуза;

6)  развитие  социально-воспитательного  компонента  учебного
процесса:  участие  обучающихся  в  работе  общественных,  организаций,
спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ;

7)  формирование  у  обучающихся  нравственных,  духовных  и
культурных  ценностей  и  потребностей,  этических  норм  и  общепринятых
правил поведения в обществе;

8)  развитие патриотических, эстетических чувств и любви к труду,
к своей профессии, ведение здорового образа жизни;

9)  удовлетворение  потребностей  личности  в  интеллектуальном,
культурном, нравственном и физическом развитии.

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от

29.12.2012 N 273-ФЗ);
- Порядок  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры  (Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1367);

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  по
направлению  подготовки  38.03.03  Управление  персоналом  высшего
образования  (бакалавриат),  утвержденный  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 1461;

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от  13.05.2010  N  03-956 "О  разработке  основных  образовательных
программ".

 Нормативно-методические документы  Министерства образования и
науки Российской Федерации;

 Устав ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю.Витте».

1.2.  Формы,  объем  (трудоемкость)  и  сроки  освоения  ОПОП  по
направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом

Обучение  по  программе  бакалавриата  направления  подготовки  38.03.03
Управление персоналом профиля Кадровый консалтинг осуществляется в очной,
очно-заочной  и  заочной  формах  обучения.  При  реализации  программы
бакалавриата используются дистанционные образовательные технологии.
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Объем  ОПОП  по  направлению  подготовки  38.03.03  «Управление
персоналом»  профилю  «Кадровый  консалтинг»  составляет  240  зачетных
единиц.

Нормативный  срок  обучения  по  ОПОП  по  направления  подготовки
38.03.03 Управление персоналом профилю Кадровый консалтинг (в зачетных
единицах)  составляет  4  года.  Объем программы бакалавриата  в  очной  форме
обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.

Сроки  освоения  ОПОП  по  направления  подготовки  38.03.03
Управление персоналом профилю Кадровый консалтинг по очно-заочной и
заочной  формам  обучения,  а  также  в  случае  сочетания  различных  форм
обучения  увеличиваются  на  один  год  относительно  нормативного  срока.
Объем программы бакалавриата  за  один учебный год  в  очно-заочной или
заочной формах обучения не может составлять более 75 з.е.

При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости
от  формы  обучения  срок  обучения  составляет  не  более  4  лет.  Объем
программы  бакалавриата  за  один  учебный  год  при  обучении  по
индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не
может составлять более 75 з.е.

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ВЫПУСКНИКА ОПОП  ПО  НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ  38.03.03  УПРАВЛЕНИЕ  ПЕРСОНАЛОМ  ПРОФИЛЮ
КАДРОВЫЙ КОНСАЛТИНГ

2.1.  Область  профессиональной  деятельности  выпускника
включает:

разработку  философии,  концепции,  кадровой  политики  и  стратегии
управления персоналом;

кадровое планирование и маркетинг персонала;
найм, оценку, аудит, контроллинг и учет персонала;
социализацию, профориентацию, адаптацию и аттестацию персонала;
трудовые отношения;
управление  трудовым  потенциалом  и  интеллектуальным  капиталом

персонала;
управление  этическими  нормами  поведения,  организационной

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

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

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

мотивацию и стимулирование персонала; 
социальное  развитие  персонала;  работу  с  высвобождающимся
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персоналом;
организационное проектирование,  формирование и развитие системы

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

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

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

управленческий (в том числе кадровый) консалтинг.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 
 службы управления персоналом организаций любой организационно-

правовой формы в промышленности, торговле, на транспорте, в банковской,
страховой, туристической и других сферах деятельности, в том числе научно-
исследовательских организаций;

 службы управления  персоналом государственных и муниципальных
органов управления; 

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

 организации,  специализирующиеся  на  управленческом  и  кадровом
консалтинге и аудите.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды  профессиональной  деятельности  выпускника, к  которым

готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата:
а) организационно-управленческая  и экономическая;
б) информационно-аналитическая;
в) социально-психологическая;
г) проектная.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Задачи профессиональной деятельности выпускника:
а)  в  организационно-управленческой  и  экономической

деятельности:
разработка  кадровой  политики  и  стратегии  управления  персоналом;

планирование кадровой работы и маркетинг персонала;
обеспечение  организации  кадрами  специалистов  требуемой

квалификации, необходимого уровня и направленности подготовки;
организация  профессиональной  ориентации  и  трудовой  адаптации

молодых специалистов,  деятельность по их закреплению и рациональному
использованию;

 участие  в  разработке  стратегии  профессионального  развития
персонала;

 организация  и  контроль  подготовки,  профессиональной
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переподготовки и повышения квалификации и стажировки персонала;
организация  работы  по  оценке  и  управлению  деловой  карьерой,

формированию резерва, аттестации персонала;
мотивация  и  стимулирование  труда  персонала,  в  том  числе  оплата

труда;
 участие в обеспечении безопасных условий труда,  экономической и

информационной безопасности;
участие  в  обеспечении  соблюдения  требований  психофизиологии,

эргономики и эстетики труда;
организация работ с высвобождающимся персоналом;
применение  законов  о  труде,  иных  нормативно-правовых  актов

социально-трудовой  сферы  для  решения  правовых  вопросов  трудовых
отношений;

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

оценка  экономической  и  социальной  эффективности  управления
персоналом; 

б) в информационно-аналитической деятельности:
анализ рынка труда;
прогнозирование и определение потребности в персонале;
 анализ  кадрового  потенциала  и  интеллектуального  капитала

организации, отдельного работника;
изучение  профессиональных,  деловых  и  личностных  качеств

работников с целью рационального их использования;
анализ социальных процессов и отношений в организации; 
анализ системы и процессов управления персоналом организации;
 использование  автоматизированных  информационных  технологий

управления персоналом;
в) в социально-психологической деятельности:
осуществление социальной работы с персоналом;
участие  в  разработке  и  внедрении  планов  социального  развития

организации;
формирование  трудового  коллектива  (групповые  и  межличностные

взаимоотношения, морально-психологический климат);
управление этикой деловых отношений, конфликтами и стрессами;
предупреждение  личной  профессиональной  деформации  и

профессионального выгорания;
г) в проектной деятельности:
применение современных методов управления персоналом;
участие  в  разработке,  обосновании  и  внедрении  проектов

совершенствования  системы  и  технологии  управления  персоналом  и
организации в целом (в том числе в кризисных ситуациях);

участие в процессах планирования и оптимизации структуры персонала
организации.
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3.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ОПОП  ПО  НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ  38.03.03  УПРАВЛЕНИЕ  ПЕРСОНАЛОМ  ПРОФИЛЮ
КАДРОВЫЙ КОНСАЛТИНГ

3.1. Характеристика компетенций, приобретаемых выпускниками
Результаты  освоения  ОПОП  по  направлению  подготовки  38.03.03

Управление  персоналом  профилю  Кадровый  консалтинг  определяются
приобретаемыми  выпускником  компетенциями,  т.е.  его  способностью
применять  знания,  умения  и  личные  качества  в  соответствии  с  задачами
профессиональной деятельности.

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен
обладать следующими компетенциями:

Общекультурными компетенциями (ОК):
способностью  использовать  основы  философских  знаний  для

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности

исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);

способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в
различных сферах деятельности (ОК-3);

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

способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на
русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);

способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью использовать методы и средства физической культуры

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
знанием  основ  современной  философии  и  концепций  управления

персоналом,  сущности  и  задач,  закономерностей,  принципов  и  методов
управления  персоналом,  умение  применять  теоретические  положения  в
практике управления персоналом организации (ОПК-1);

знанием Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных
законов  в  части  определения  ответственности  за  нарушения  трудового
законодательства  и  иных  актов,  содержащих  нормы  трудового  права),
Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  в  части,  относящейся  к
деятельности кадровой службы (ОПК-2);

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

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

способностью  анализировать  результаты  исследований  в  контексте
целей и задач своей организации (ОПК-5);

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

готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а
также  владением  навыками  организации  и  координации  взаимодействия
между  людьми,  контроля  и  оценки  эффективности  деятельности  других
(ОПК-7);

способностью  использовать  нормативные  правовые  акты  в  своей
профессиональной  деятельности,  анализировать  социально-экономические
проблемы  и  процессы  в  организации,  находить  организационно-
управленческие  и  экономические  решения,  разрабатывать  алгоритмы  их
реализации и готовностью нести ответственность за их результаты (ОПК-8);

способностью  осуществлять  деловое  общение  (публичные
выступления,  переговоры,  проведение  совещаний,  деловая  переписка,
электронные коммуникации) (ОПК- 9);

способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением  информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-10).

Профессиональными компетенциями (ПК):
организационно-управленческая и экономическая деятельность:
знанием  основ  разработки  и  реализации  концепции  управления

персоналом,  кадровой  политики  организации,  основ  стратегического
управления  персоналом,  основ  формирования  и  использования  трудового
потенциала  и  интеллектуального  капитала  организации,  отдельного
работника,  а  также основ управления интеллектуальной собственностью и
умение применять их на практике (ПК-1);

знанием  основ  кадрового  планирования  и  контроллинга,  основ
маркетинга  персонала,  разработки  и  реализации  стратегии  привлечения
персонала и умением применять их на практике (ПК-2);

знанием  основ  разработки  и  внедрения  требований  к  должностям,
критериев  подбора  и  расстановки  персонала,  основ  найма,  разработки  и
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внедрения  программ  и  процедур  подбора  и  отбора  персонала,  владением
методами деловой оценки персонала при найме и умение применять их на
практике (ПК-3);

знанием основ социализации, профориентации и профессионализации
персонала,  принципов  формирования  системы  трудовой  адаптации
персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение
применять их на практике (ПК-4);

знанием основ научной организации и нормирования труда, владением
навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации
норм  обслуживания  и  численности,  способностью  эффективно
организовывать  групповую работу  на  основе  знания  процессов  групповой
динамики и принципов формирования команды и умение применять их на
практике (ПК-5);

знанием  основ  профессионального  развития  персонала,  процессов
обучения,  управления  карьерой  и  служебно-профессиональным
продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов,
форм и методов обучения персонала и умением применять их на практике
(ПК-6);

знанием  целей,  задач  и  видов  аттестации  и  других  видов  текущей
деловой  оценки  персонала  в  соответствии  со  стратегическими  планами
организации,  умением  разрабатывать  и  применять  технологии  текущей
деловой оценки персонала и владением навыками проведения аттестации, а
также других видов текущей деловой оценки различных категорий персонала
(ПК-7);

знанием  принципов  и  основ  формирования  системы  мотивации  и
стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения
дисциплинарных  взысканий,  владение  навыками  оформления  результатов
контроля  за  трудовой  и  исполнительской  дисциплиной  (документов  о
поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике (ПК-8);

знанием  нормативно-правовой  базы  безопасности  и  охраны  труда,
основ  политики  организации  по  безопасности  труда,  основ  оптимизации
режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики
и эстетики труда для различных категорий персонала, владением навыками
расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени
отдыха  персонала,  а  также  владение  технологиями  управления
безопасностью труда персонала и умение применять их на практике (ПК-9);

знанием  Трудового  кодекса  Российской  Федерации  и  иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, знанием
процедур приема,  увольнения,  перевода  на другую работу и перемещения
персонала  в  соответствии  с  Трудовым кодексом Российской Федерации и
владением навыками оформления сопровождающей документации (ПК-10);

владением навыками разработки  организационной и  функционально-
штатной структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся
организации труда (правила внутреннего трудового распорядка,  положение
об отпусках, положение о командировках) (ПК-11);
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знанием  основ  разработки  и  внедрения  кадровой  и  управленческой
документации,  оптимизации  документооборота  и  схем  функциональных
взаимосвязей  между  подразделениями,  основ  разработки  и  внедрения
процедур  регулирования  трудовых  отношений  и  сопровождающей
документации (ПК-12);

умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное
хранение  кадровых  документов  в  соответствии  с  действующими
нормативноправовыми  актами,  знанием  основ  кадровой  статистики,
владением навыками составления  кадровой отчетности,  а  также навыками
ознакомления  сотрудников  организации  с  кадровой  документацией  и
действующими  локальными  нормативными  актами,  умение  обеспечить
защиту персональных данных сотрудников (ПК-13);

владением навыками анализа экономических показателей деятельности
организации и показателей по труду (в том числе производительности труда),
а также навыками разработки и экономического обоснования мероприятий
по их улучшению и умением применять их на практике (ПК-14); 

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

внешних  факторов,  влияющих  на  эффективность  деятельности  персонала
организации,  умением  рассчитывать  численность  и  профессиональный
состав персонала в соответствии со стратегическими планами организации
(ПК-15);

владением  навыками  анализа  и  мониторинга  конкурентоспособности
стратегии  организации  в  области  подбора  и  привлечения  персонала  и
умением применять их на практике (ПК-16);

знанием основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе
корпоративных  стандартов  в  области  управления  персоналом,  умением
составлять  описания  и  распределять  функции  и  функциональные
обязанности сотрудников, а также функции подразделений разного уровня
(карты  компетенций,  должностные  инструкции,  положения  о
подразделениях) (ПК-17);

владением  методами  оценки  и  прогнозирования  профессиональных
рисков,  методами  анализа  травматизма  и  профессиональных  заболеваний,
знанием  основ  оценки  социально-экономической  эффективности
разработанных  мероприятий  по  охране  труда  и  здоровья  персонала  и
умением применять их на практике (ПК-18);

владением  навыками  и  методами  сбора  информации  для  выявления
потребности  и  формирования  заказа  организации  в  обучении  и  развитии
персонала, навыками сбора информации для анализа рынка образовательных,
консалтинговых и  иных видов  услуг  в  области  управления  персоналом,  а
также  навыками  получения  обратной  связи  и  обработки  результатов
обучения и иных форм профессионального развития персонала (ПК-19);

умением оценить эффективность аттестации и других видов текущей
деловой оценки персонала, владением навыками получения обратной связи
по результатам текущей деловой оценки персонала (ПК-20);
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знанием  основ  оценки  качества  обучения,  управления  карьерой,
служебнопрофессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и
умением применять их на практике (ПК-21);

умением формировать  бюджет  затрат  на  персонал  и  контролировать
его исполнение, владением навыками контроля за использованием рабочего
времени (ПК-22);

знанием  основ  подготовки,  организации  и  проведения  исследований
удовлетворенности  персонала  работой  в  организации  и  умением
использовать их на практике (ПК-23);

способностью применять на практике методы оценки эффективности
системы материального и  нематериального стимулирования в  организации
(ПК-24);

способностью проводить  анализ рыночных и специфических  рисков,
связанных с деятельностью по реализации функций управления персоналом,
использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-25);

знанием основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением
применять  их  на  практике,  владением  важнейшими  методами
экономического и статистического анализа трудовых показателей, методами
бюджетирования затрат на персонал (ПК-26);

владением методами и программными средствами обработки деловой
информации,  навыками  работы  со  специализированными  кадровыми
компьютерными  программами,  способностью  взаимодействовать  со
службами  информационных  технологий  и  эффективно  использовать
корпоративные  информационные  системы  при  решении  задач  управления
персоналом (ПК-27);

знанием  корпоративных  коммуникационных  каналов  и  средств
передачи информации, владением навыками информационного обеспечения
процессов внутренних коммуникаций (ПК-28);

социально-психологическая деятельность:
владением  навыками  анализа  и  диагностики  состояния  социальной

сферы  организации,  способностью  целенаправленно  и  эффективно
реализовывать  современные технологии социальной работы с  персоналом,
участвовать  в  составлении  и  реализации  планов  (программ)  социального
развития  с  учетом  фактического  состояния  социальной  сферы,
экономического состояния и общих целей развития организации (ПК-29);

знанием основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых
споров  и  конфликтов  в  коллективе,  владением  навыками  диагностики  и
управления конфликтами и стрессами в организации и умение применять их
на практике (ПК-30);

способностью  и  готовностью  оказывать  консультации  по
формированию слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива
(взаимоотношения, морально-психологический климат), умением применять
инструменты  прикладной  социологии  в  формировании  и  воспитании
трудового коллектива (ПК-31);

владением  навыками  диагностики  организационной  культуры  и
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умением  применять  их  на  практике,  умением  обеспечивать  соблюдение
этических норм взаимоотношений в организации (ПК-32);

владением навыками самоуправления и самостоятельного обучения и
готовностью  транслировать  их  своим  коллегам,  обеспечивать
предупреждение и профилактику личной профессиональной деформации и
профессионального выгорания (ПК-33);

проектная деятельность:
знанием  основ  организационного  проектирования  системы  и

технологии  управления  персоналом  (в  том  числе  с  использованием
функциональностоимостного  метода),  владением  методами  построения
функциональных и организационных структур управления организацией и ее
персоналом  исходя  из  целей  организации,  умением  осуществлять
распределение  функций,  полномочий  и  ответственности  на  основе  их
делегирования (ПК-34);

знанием  основ  разработки  и  использования  инноваций  в  сфере
управления  персоналом,  способностью  вносить  вклад  в  планирование,
создание  и  реализацию  инновационных  проектов  в  области  управления
персоналом (ПК-35);

знанием  основ  проведения  и  методов  оценки  экономической  и
социальной эффективности инвестиционных проектов в области управления
персоналом  при  различных  схемах  и  условиях  инвестирования  и
финансирования программ развития персонала (ПК-36);

способностью участвовать в реализации программы организационных
изменений  (в  том  числе  в  кризисных  ситуациях)  в  части  решения  задач
управления  персоналом,  знанием  технологии  преодоления  локального
сопротивления изменениям и умением использовать их на практике (ПК-37);

владением  навыками  организации  и  ведения  взаимодействия  по
кадровым вопросам с некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный
союз  кадровиков»,  «Национальным  союзом  организаций  по  подготовке
кадров в области управления персоналом («Национальный союз «Управление
персоналом»)»,  Ассоциацией  организаций  управленческого  образования,
профсоюзами,  другими  общественными  организациями  и  трудовым
коллективом (ПК-38).

3.2 Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП

Матрица  соответствия  требуемых  компетенций  и  формирующих  их
составных частей ОПОП представлена в Приложении 1.

4.  СТРУКТУРА  ОПОП  ПО  НАПРАВЛЕНИЮ  ПОДГОТОВКИ
38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Структура программы бакалавриата 38.03.03  Управление персоналом
включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками
образовательных отношений (вариативную). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
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Блок 1 "Дисциплины (модули)",  который включает дисциплины
(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули),
относящиеся к ее вариативной части.

Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к
вариативной части программы.

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений
подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством
образования и науки Российской Федерации 
Структура программы бакалавриата  38.03.03  Управление  персоналом
представлена в таблице 1.

Таблица 1
Структура программы бакалавриата 38.03.03 Управление персоналом

Структура программы бакалавриата Объем
программы

бакалавриата
в з.е.,

рекомендуе-
мый ФГОС

ВО

Объем
программы

бакалавриата
в з.е.

Блок 1 Дисциплины (модули) 207-216 216

Базовая часть 105-108 108

Вариативная часть 102-108 108

Блок 2 Практики 15-27 15
Вариативная часть 15-27 15

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 9

Базовая часть 6-9 9

Объем программы бакалавриата 240 240
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5.  ДОКУМЕНТЫ,  РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ  СОДЕРЖАНИЕ  И
ОРГАНИЗАЦИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ  ПОДГОТОВКИ  38.03.03
УПРАВЛЕНИЕ  ПЕРСОНАЛОМ  ПРОФИЛЮ  КАДРОВЫЙ
КОНСАЛТИНГ

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки
38.03.03  Управление  персоналом  содержание  и  организация
образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется
учебным  планом  бакалавра  с  учетом  профиля  подготовки  Кадровый
консалтинг; рабочими  программами  учебных  дисциплин;  материалами,
обеспечивающими  качество  подготовки  и  воспитания  обучающихся;
программами учебной и производственной практик;  годовым календарным
учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими
реализацию соответствующих образовательных технологий.

5.1. Календарный учебный график
Календарный  учебный  график,  в  котором  указывается

последовательность реализации ОПОП ВО, включая теоретическое обучение,
практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы, представлен в
Приложении 2.

5.2. Учебный план подготовки
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения

разделов  ОПОП  (дисциплин,  модулей,  практик),  обеспечивающих
формирование  компетенций.  Указана  общая  трудоемкость  дисциплин,
модулей,  практик  в  зачетных  единицах,  а  также  их  общая  и  аудиторная
трудоемкость в часах.

В базовой части указан перечень базовых дисциплин в соответствии с
требованиями ФГОС ВО. 

Базовые учебные планы направления 38.03.03 Управление персоналом
профиля Кадровый консалтинг представлены в Приложении 3.

5.3. Аннотации рабочих программ дисциплин
Аннотации  рабочих  программ  учебных  дисциплин  представлены  в

Приложении 4 и на сайте университета в разделе Основные образовательные
программы  –  Аннотация  РПД  и  доступны  всем  преподавателям  и
обучающимся  в  электронно-библиотечной  системе  университета  через
личные кабинеты (режим доступа: https://online.muiv.ru/lib/).

5.4. Программы учебной и производственной практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  Управление

персоналом раздел  5  основной  профессиональной  образовательной
программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» является
обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно

https://online.muiv.ru/lib/


16

ориентированных  на  профессионально-практическую  подготовку
обучающихся.  Практики  закрепляют  знания  и  умения,  приобретаемые
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают
практические  навыки  и  способствуют  комплексному  формированию
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
обучающихся.

Учебная  и  производственная  практика  тесно  связана  с  результатами
теоретической и практической подготовки бакалавров. 

Практики  проводятся  в  организациях  и  учреждениях  по  профилю
подготовки, а также на кафедре и в лабораториях вуза (учебная практика),
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.

Основной характеристикой баз учебной и производственной практик,
независимо  от  организационно-правовых  форм,  форм  собственности  и
масштабов производственной деятельности, является соответствие профиля
их  работы  программе  обучения  по  направлению  подготовки  Управление
персоналом. 

Базами  практики  являются  промышленные  предприятия,  торгово-
промышленные и финансовые компании, банки, организации, работающие в
области предоставления различного рода услуг, международные компании и
организации,  имеющие  в  своем  составе  службы  или  подразделения,
выполняющие кадровые функции.

В  Университете  сформирован  Реестр  договоров,  заключенных  с
различными  организациями  на  проведение  практик,  с  которым  можно
ознакомиться в Центре карьеры, практики и трудоустройства Университета
или на выпускающей кафедре.

Программы  практик  представлены  в  Приложении  5. Аннотации
программ  практик  доступны  всем  преподавателям  и  обучающимся  в
электронно-библиотечной  системе  университета  через  личные  кабинеты
(режим доступа: https://online.muiv.ru/lib/).

6.  ТРЕБОВАНИЯ  К  УСЛОВИЯМ  РЕАЛИЗАЦИИ  ОПОП  ПО
НАПРАВЛЕНИЮ  ПОДГОТОВКИ  38.03.03  УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ

6.1.  Общесистемные  требования  при  реализации  ОПОП  по
направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом

ЧОУВО  «Московский  университет  им.  С.Ю  Витте» располагает
материально-технической базой, соответствующей действующим
противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе  (электронной  библиотеке)  университета,  которая  содержит
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована

https://online.muiv.ru/lib/
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по  согласованию  с  правообладателями  учебной  и  учебно-методической
литературы.  Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)
университета обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Реализация  основной  профессиональной образовательной  программы
38.03.03  Управление  персоналом  обеспечивается  доступом  каждого
обучающегося  к  доступ к учебным планам, рабочим программам
дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах.

Информационная  поддержка  принятия  управленческих  решений
руководством университета  в  области  образовательного  процесса,  а  также
возможность  использования  современных  информационных  сетевых
технологий  его  совершенствования  обеспечивает  Департамент
информационных технологий.

Информационная система ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю.
Витте»  реализуется  в  двух  направлениях.  Первое  направление  включает
средства, позволяющие обеспечить:

управление контингентом студентов, ведение их личных дел;
доступ к учебным планам;
учет договоров и оплаты за обучение;
информационное обеспечение сессий и учет успеваемости;
оперативный мониторинг и анализ успеваемости;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством
сети "Интернет".

Второе  направление  решает  задачи,  связанные  с  реализацией  и
обеспечением учебного процесса, в частности:

формирование  электронного  контента  для  реализации  аудиторных  и
внеаудиторных видов учебной деятельности студентов и преподавателей;

обеспечение различных видов контроля освоения студентами учебной
программы;

обработку,  хранение и  представление  информации,  сопровождающей
персональную учебную деятельность студентов;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения основной
образовательной программы  проведение всех видов занятий, процедур
оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий.

Функционирование электронной информационно-образовательной
среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее
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использующих и поддерживающих. Функционирование электронной
информационно-образовательной среды соответствует  требованиям
законодательства Российской Федерации.

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
организации соответствует квалификационным характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные
характеристики должностей руководителей и  специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования",
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г.,
регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии).

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет 75,6% от общего количества
научно-педагогических работников,  участвующих в реализации  ОПОП ВО
направления  подготовки  38.03.03  Управление  персоналом  профиля
Кадровый консалтинг.

Условия реализации ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Реализация  ОПОП  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  основывается  на  требованиях  ФГОС  ВО,
Положении  об  организации  обучения  студентов-инвалидов  и  студентов  с
ограниченными возможностями здоровья,  утвержденном приказом ректора
от «6» ноября 2014 года № 121. 

Университет  создает  специальные  условия  для  получения  высшего
образования инвалидами и лицам с ОВЗ.

Под  специальными  условиями  понимаются  условия  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  включающие в  себя  использование  специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников,  учебных  пособий  и  дидактических  материалов,  специальных
технических  средств  обучения  коллективного  и  индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных  коррекционных  занятий,  обеспечение  доступа  в  здание
Университета  и  другие  условия,  без  которых невозможно или  затруднено
освоение образовательных программ инвалидами и лицами с ОВЗ.

В  целях  реализации  ОПОП  в  университете  оборудована  локальная
безбарьерная среда. Территория соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного  и  удобного  передвижения  маломобильных  обучающихся,
обеспечения доступа к зданию и помещениям, расположенным в нем. Вход в
учебный корпус оборудован пандусом, стекла входных дверей обозначены
специальными  знаками  для  слабовидящих.  Сотрудники  охраны  знают
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порядок  действий  при  прибытии  в  Университет  лица  с  ограниченными
возможностями. 

В  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  обучающихся
используется,  имеющееся  в  Университете  специализированное
оборудование, для обеспечения учебного процесса и самостоятельной работы
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

ОПОП обеспечивает специализированные условия инвалидам и лицам
с  ограниченными  возможностями  здоровья  для  освоения  дисциплин
(модулей).

Выбор мест прохождения практики осуществляется с учетом состояния
здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и при
условии выполнения требований по доступности.

Текущий контроль  успеваемости,  промежуточной  и  государственной
итоговой аттестации  обучающихся  осуществляется  с  учетом особенностей
нарушений их здоровья.

В  Университете  создана  толерантная  социокультурная  среда,  при
необходимости  предоставляется  волонтерская  помощь  обучающимся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам.  Осуществляется
необходимое сопровождение образовательного процесса.

Условия реализации ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Реализация  ОПОП  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  основывается  на  требованиях  ФГОС  ВО,
Положении  об  организации  обучения  студентов-инвалидов  и  студентов  с
ограниченными возможностями здоровья,  утвержденном приказом ректора
от  «6»  ноября  2014  года  №  121,  Положении  об  организации  обучения
студентов-инвалидов  и  студентов  с  ограниченными  возможностями
здоровья, утвержденном приказом ректора Университета от «6» ноября 2014
года № 121. 

Университет  создает  специальные  условия  для  получения  высшего
образования инвалидами и лицам с ОВЗ.

Под  специальными  условиями  понимаются  условия  обучения
инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  включающие в  себя  использование  специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников,  учебных  пособий  и  дидактических  материалов,  специальных
технических  средств  обучения  коллективного  и  индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных  коррекционных  занятий,  обеспечение  доступа  в  здание
Университета  и  другие  условия,  без  которых невозможно или  затруднено
освоение образовательных программ инвалидами и лицами с ОВЗ.
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В  целях  реализации  ОПОП  в  университете  оборудована  локальная
безбарьерная среда. Территория соответствует условиям беспрепятственного,
безопасного  и  удобного  передвижения  маломобильных  обучающихся,
обеспечения доступа к зданию и помещениям, расположенным в нем. Вход в
учебный корпус оборудован пандусом, стекла входных дверей обозначены
специальными  знаками  для  слабовидящих.  Сотрудники  охраны  знают
порядок  действий  при  прибытии  в  Университет  лица  с  ограниченными
возможностями. 

В  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  обучающихся
используется,  имеющееся  в  Университете  специализированное
оборудование, для обеспечения учебного процесса и самостоятельной работы
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

ОПОП обеспечивает специализированные условия инвалидам и лицам
с  ограниченными  возможностями  здоровья  для  освоения  дисциплин
(модулей).

Выбор мест прохождения практики осуществляется с учетом состояния
здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и при
условии выполнения требований по доступности.

Текущий контроль  успеваемости,  промежуточной  и  государственной
итоговой аттестации  обучающихся  осуществляется  с  учетом особенностей
нарушений их здоровья.

В  Университете  создана  толерантная  социокультурная  среда,  при
необходимости  предоставляется  волонтерская  помощь  обучающимся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам.  Осуществляется
необходимое сопровождение образовательного процесса.

6.2  Кадровое  обеспечение  ОПОП  по  направлению  подготовки
38.03.03 Управление персоналом

Реализация  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки
38.03.03  Управление  персоналом,  обеспечена  научно-педагогическими
кадрами,  имеющими,  базовое  образование,  соответствующее  профилю
преподаваемых дисциплин, и систематически занимающиеся научной и (или)
научно-методической деятельностью.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих ОПОП  ВО  направления
подготовки 38.03.03 Управление персоналом  составляет не менее 70%, что
соответствует требованиям ФГОС ВО.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или)
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ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих ОПОП  ВО  направления  подготовки  38.03.03  Управление
персоналом составляет не менее 50%, что соответствует требованиям ФГОС ВО.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих ОПОП  ВО  направления  подготовки  38.03.03  Управление
персоналом составляет не менее 20%, что соответствует требованиям ФГОС ВО.

6.3.  Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
реализации  ОПОП  по  направлению  подготовки  38.03.03  Управление
персоналом

Образовательный процесс в вузе организован в зданиях и помещениях,
находящихся в собственности университета. 

В составе используемых помещений имеются учебные аудитории для
проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского  типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет"
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду организации.

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя:
№

п/п
Наименование  оборудованных
учебных кабинетов, лабораторий

Перечень  оборудования  и  технических  средств
обучения

1 Лекционные аудитории

Средства  звуковоспроизведения  и  мультимедийные
комплексы  для  презентаций.  Аудиторный  фонд,
оборудованный  средствами  мультимедиа  включает
следующие аудитории: 117, 119, 202, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 216, 301, 302, 310, 314, 315, 316, 320, 322, 323,
326, 531, 535

2
Кабинеты,  оснащенные  компьютерным
оборудованием

ПК,  комплект  мультимедиа,  экран,  техническое  и
программное обеспечение, подключение к Internet.
Аудиторный  фонд,  оборудованный  компьютерами  с
доступом в Интернет включает следующие аудитории:
108, 109, 112, 118, 122, 124, 125, 518

3
Учебные  кабинеты  для  практических
занятий (семинаров)

Учебные  рабочие  места,  оснащенные  электронными
учебно-практическими  программными  комплексами:
«1С:  Предприятие»  и  др.  Аудиторный  фонд,
оборудованный компьютерами с электронными учебно-
практическими  программными  комплексами  включает
следующие аудитории: 108, 109, 112, 118, 122, 124, 125,
518

4 Библиотека
Каталожная  система  библиотеки  –  для  обучения
студентов  умению  пользоваться  системой  поиска
литературы.
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5 Читальный зал библиотеки

Оборудован  читальный  зал,  перечень  оборудования:
Столы  обучающихся  -  13,  стулья  –  18;  стеллажи  с
книгами – 54; ПК обучающихся – 8, принтер – 1.
Рабочие  места  с  ПК  –  для  обучения  работе  с
индексирующими поисковыми системами в Internet.

6 Центр тестирования

Компьютерные  классы  с  лицензионным  программным
обеспечением  (AST-test)  –  для  учебного  тестирования
(самоконтроля,  рубежного  контроля  и  промежуточной
аттестации) обучающихся.
Фонды оценочных средств по учебным курсам.

7
Лаборатория  моделирования  и  анализа
информационных систем и технологий

1C: Предприятие (Программная лицензия на основную
поставку с клиентскими лицензиями ЗАО «1С»: рег. №
8972419 «1С: Предприятие 8.0»,  рег. № 10097005 «1С:
Управление страховой компанией 8.0», без ограничения
срока действия);
Adobe flash player 11 (бесплатное ПО);
Adobe reader 10 (бесплатное ПО);
Java 6.0 (бесплатное ПО);
K-Lite Codec Pack (бесплатное ПО);
Win rar (бесплатное ПО);
Ramus (бесплатное ПО);
График-студио Лайт (бесплатное ПО);
Microsoft  Office  10  (Акт  предоставления  прав  №
Tr055306  от  10.11.2015  г.  ЗАО  «СофтЛайн  Трейд»,
ежегодная подписка);
Visual studio (Акт предоставления прав № Tr055306 от
10.11.2015  г.  ЗАО  «СофтЛайн  Трейд»,  ежегодная
подписка);
Kaspersky  Endpoint  Security для бизнеса  (Лицензия 17-
ЕО-150929-092338 ЗАО «СофтЛайн Трейд», с 29.09.2015
по 26.10.2017);
Консультант  плюс  (Договор  об  информационной
поддержке с ЗАО «КонсультантПлюс» от 05.10.2015 г.,
неограниченное время использования);
Microsoft Access  (Акт предоставления прав № Tr055306
от  10.11.2015  г.  ЗАО  «СофтЛайн  Трейд»,  ежегодная
подписка; 
Microsoft  Visio  10  -  Акт  предоставления  прав  №
Tr055306  от  10.11.2015  г.  ЗАО  «СофтЛайн  Трейд»,
ежегодная подписка); 
Microsoft  Project  10  (Акт  предоставления  прав  №
Tr055306  от  10.11.2015  г.  ЗАО  «СофтЛайн  Трейд»,
ежегодная подписка);
MS  SQL  Server  3.5  (Акт  предоставления  прав  №
Tr055306  от  10.11.2015  г.  ЗАО  «СофтЛайн  Трейд»,
ежегодная подписка);
Kaspersky  Endpoint  Security для бизнеса  (Лицензия 17-
ЕО-150929-092338 ЗАО «СофтЛайн Трейд», с 29.09.2015
по 26.10.2017);
"Аналитик"  (Лиц.  договор  №  2006/1-14  с  ООО
«Константа»  на  программные продукты:  «Финансовый
анализ»,  Оценка  бизнеса,  Инвестиционный  анализ,
Бюджетирование»,  неограниченное  время
использования);
Виртуальный  практикум  по  физике  для  вузов
(Лицензионный  договор  №  191-14-ДТ  от  20.06.2014  .
ООО  «ФИЗИКОН»,  неограниченное  время
использования).

Каждый студент обладает  возможностью неограниченного  доступа к
информационным образовательным ресурсам Университета.
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Университет  обладает  необходимым  комплектом  лицензионного
программного  обеспечения  (состав  определяется  в  рабочих  программах
дисциплин (модулей) и обновляется ежегодно).

Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека),
используемая в университете, обеспечивает одновременный доступ не менее
25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Университетская  библиотека  Online  –  это  электронная  библиотечная
система, специализирующаяся на образовательной и научной литературе, а
так же электронных учебниках для вузов. Основу электронной библиотечной
системы «Университетская библиотека онлайн» составляют образовательные
электронные книги, конспекты лекций, энциклопедии и словари, учебники по
различным областям научных знаний, интерактивные тесты,  материалы по
экспресс-подготовке  к  экзаменам,  карты  и  репродукции.  В  книжные
коллекции входят, как классические фундаментальные научные труды, так и
актуальные  учебные  (учебно-методические)  электронные  издания.
Электронные  учебники и  научная  литература,  а  также  другие  материалы
электронной библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн»
могут  быть  использованы,  как  на  занятиях,  так  и  для  подготовки
магистерских  диссертаций.  Обеспечивается  доступ  с  компьютеров
университетской сети http://www.biblioclub.ru/

Фонд  дополнительной  литературы  помимо  учебной  включает
официальные,  справочно-библиографические  и  специализированные
периодические издания.  Библиотека ЧОУ ВО «Московский университет им.
С.Ю. Витте» обеспечивает широкий доступ обучающихся к отечественным и
зарубежным  газетам,  журналам  и  изданиям  научно-технической,
экономической информации.

Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ
(удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных (в том
числе  международным  реферативным  базам  данных  научных  изданий)  и
информационным  справочным  системам,  состав  которых  определяется  в
рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется ежегодно.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

На  сайте  Университета  имеется  образовательный  портал,  который
содержит элементы учебно-методических  комплексов  дисциплин (учебные
программы,  методические  рекомендации,  учебные  пособия,  научную
литературу).

6.4  Финансовые  условия  реализации ОПОП  по  направлению
подготовки  38.03.03  Управление  персоналом  профилю  Кадровый
консалтинг

Финансовое  обеспечение  реализации  программы  бакалавриата
осуществляется в объёме не ниже установленных Министерством образования и
науки  Российской  Федерации  базовых  нормативных  затрат  на  оказание

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и
направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих
специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения
нормативных  затрат  на  оказание  государственных  услуг  по  реализации
образовательных  программ  высшего  образования  по  специальностям
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений
подготовки),  утвержденной  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  30  октября  2015  г.  №  1272  (зарегистрирован
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  30  ноября  2015  г.,
регистрационный № 39898).

7.  ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СРЕДЫ  ВУЗА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте» - один из ведущих
негосударственных  ВУЗов  страны,  сформировавший  традиции
образовательной и воспитательной деятельности. 

Состояние  и  перспективы  развития  образовательной  среды,
обеспечивающей  развитие  общекультурных,  общепрофесииональных  и
профессиональных  компетенций  выпускников  во  многом  определяется
программой  развития  Университета на  период  2013–2017  годы,
утвержденной  Ученым советом  вуза  01  ноября  2012  г.  (протокол  № 2),  в
соответствии  с  которой  одной  из  основных  стратегических  целей  и
направлений  на  среднесрочную  перспективу  является  расширение
 взаимодействия  вуза  с  внешней  средой,  формирование  стратегических
партнеров  и  стратегических  альянсов  с  вузами,  академической  наукой,
промышленностью, бизнесом и властными структурами.

Основные  направления  педагогической,  воспитательной  и  научно-
исследовательской  деятельности  университета,  определяющие  концепцию
формирования  социокультурной  среды  ВУЗа,  обеспечивающей  развитие
общекультурных  компетенций  выпускников  и  формирование  условий,
необходимых для социализации личности, закреплены также в его Уставе.

Помимо Ученого совета университета,  Научно-методического совета,
других учебных и учебно-методических подразделений, включая кафедры, в
университете  существует  целый  ряд  подразделений  и  общественных
организаций,  созданных  для  развития  личности  и  управления  социально-
культурными  процессами,  способствующих  укреплению  нравственных,
гражданских, патриотических и общекультурных качеств обучающихся.

К  ним  относятся  Научно-исследовательский  отдел  и  аспирантура,
Студенческое  научное  общество,  Центр  карьеры  практики  и
трудоустройства,  отдел  воспитательной  работы,  Центр  международного
образования, Центр дополнительного профессионального образования.

Ведется студенческая научная работа в рамках Студенческого научного
общества ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте» (СНО). 
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Научное общество ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте»
(СНО)  -  это  общественное  объединение  слушателей  бакалаврских  и
магистерских  программ  подготовки,  аспирантов  Университета,
занимающихся  научной  деятельностью.  Целью  создания  НО  является
привлечение к научно-исследовательской работе в Университете студентов,
проявивших  интерес  к  научно-преподавательской  деятельности  в  ЧОУВО
«Московский университет им. С.Ю. Витте».

С  целью  создания  системы  воспитательной  деятельности,
способствующей  формированию  активной,  социально-ответственной,
всесторонне  развитой  личности,  востребованного  на  рынке  труда,  в
университете разработана Концепция воспитательной работы. Практическая
цель  воспитания  сводится  к  формированию  жизнеспособной  личности,
способной  адекватно  реагировать,  быстро  приспосабливаться  к
изменяющимся условиям, принимать управленческие решения, обладающей
активностью, целеустремленностью и предприимчивостью. 

Воспитательная  работа  реализуется  на  уровне  университета,
факультета,  кафедры,  учебной группы и иных структурных подразделений
вуза.  Для  координации  работы  в  конкретных  направлениях  в  вузе
функционируют:  Отдел  воспитательной  работы  (как  структурное
подразделение  вуза);  Студенческий  совет  (Студенческий  Парламент);
институт  кураторства;  Старостат.  Эти  структуры  осуществляют  свою
деятельность  на  основе  положений,  утвержденных  в  порядке,
предусмотренном в институте.

В  ЧОУВО  «Московский  университет  им.  С.Ю.  Витте»  созданы
оптимальные  условия  для  реализации  воспитательных  задач
образовательного  процесса.  Целями  внеучебной  воспитательной  работы
является  формирование  целостной,  гармонично  развитой  личности
специалиста,  воспитание  патриотизма,  нравственности,  физической
культуры,  формирование  культурных  норм  и  установок  у  студентов,
создание  условий  для  реализации  творческих  способностей  студентов,
организация досуга студентов.

Организация  внеучебной  воспитательной  работы  в  университете
осуществляется  на  основе  государственной  молодежной  политики  и
направлена  на  достижение  социального  заказа  общества  по  подготовке
специалистов  с  требуемыми  социально-личностными  качествами,
включающими в себя как необходимую профессиональную подготовку, так и
необходимый культурный и  нравственный уровень,  хорошую физическую
подготовку, здоровый образ жизни. 

Воспитательная деятельность в университете осуществляется отделом
воспитательной  работы  совместно  с  заместителями  деканов  факультетов,
заведующими кафедр и кураторами групп.

Социальная  защита  студентов  университета  осуществляется  на
основании  действующего  законодательства,  нормативных  документов
Правительства  и  Министерства  образования  и  науки  РФ  и  Положений
ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте».
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В университете  функционируют различные  творческие  объединения,
ежегодно в ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте» проводятся
культурно-массовые  и  спортивно-массовые  студенческие  события,  в  том
числе  крупные  межвузовские  мероприятия.  В  ЧОУВО  «Московский
университет  им.  С.Ю.  Витте»  активно  развиваются  органы  студенческого
самоуправления.

В  университете  функционирует  студенческий  профком,  который
работает  в  целях  эстетического  воспитания  студентов.  Деятельность
профкома  направлена  на  повышение  культурного  уровня  и  творческой
активности студентов, поиск новых форм деятельности через знакомство с
различными видами и жанрами искусства, а также смотры художественного
творчества,  концерты,  дискотеки,  творческие  вечера,  спектакли
самодеятельных  и  профессиональных  коллективов.  В  течение  года  в
университете проводится множество мероприятий, таких как: «Посвящение в
студенты»,  концертные  программы  для  ветеранов,  «Дня  Победы»,
Международного женского для 8 Марта;  «Мисс Университета»,  фестивали
команд КВН, рок – фестивали, «День студента», «День защиты детей». 

В  университете  четко  организована  система  развития  физической
культуры  и  здорового  образа  жизни.  Целью  развития  этого  направления
является  привлечение  широкого  круга  студентов  к  занятиям  физической
культурой и спортом, пропаганда среди них здорового образа жизни. 

В университете для студентов и сотрудников создана газета «Дом 12»,
редакция  которой  выпускает  ежегодно  11-12  номеров.  Газета  освещает
хронику научной, учебной, культурной жизни ВУЗа, отражает в материалах и
фотоиллюстрациях  активную  общественную  жизнь  студентов.  В
публикациях  и  статьях  освещаются  основные мероприятия,  проводимые в
университете. 

Университет  через  Центр  международного  образования  активно
сотрудничает с учебными заведениями Латвии, Польши, Болгарии, Украины,
Чехии, Испании и др.  

МУ  имени  С.Ю.Витте имеет  договоры  о  международном
сотрудничестве (Приложение 6).

Таким образом, в ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте»
сформирована  необходимая  среда  для  обеспечения  глубокого  развития
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
выпускников  и  созданы  оптимальные  условия  для  реализации
воспитательных задач образовательного процесса. 

8.  НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ  ОЦЕНКИ  КАЧЕСТВА  ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.03  УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ  И  НАПРАВЛЕННОСТИ  (ПРОФИЛЮ)  КАДРОВЫЙ
КОНСАЛТИНГ

8.1.  Механизм функционирования системы обеспечения качества
подготовки  кадров  по  ОПОП  направления  подготовки  38.03.03
Управление персоналом профилю «Кадровый консалтинг»
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В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися
основных  образовательных  программ  включает  текущий  контроль
успеваемости,  промежуточную  и  итоговую  государственную  аттестацию
обучающихся.

Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в
соответствии с ФГОС ВО и Приказом Министерства образования и науки РФ
от  19.12.2013  г.  №  1367  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры».

Согласно  этому,  формы,  система  оценивания,  порядок  проведения
промежуточной  аттестации  обучающихся,  включая  порядок  установления
сроков  прохождения  соответствующих  испытаний  обучающимся,  не
прошедшим  промежуточной  аттестации  по  уважительным  причинам  или
имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения
промежуточной  аттестации  обучающихся  устанавливаются  локальными
нормативными актами организации.

В рамках реализуемой программы выработаны механизмы обеспечения
для  максимального  приближения  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации обучающихся к условиям их будущей деятельности.  Для этого
виды  и  состав  оценочных  средств  регулярно  пересматриваются  с
привлечением в качестве внешних экспертов представителей работодателей,
специалистов-практиков, преподавателей, читающих смежные дисциплины и
т.п.

8.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

В соответствии с требованиями ФГОС ВО, Порядком организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры,  утвержденным  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  №1367  от  19
декабря 2013 г., а так же Положением о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным Приказом ректора
от 29 января 2015 года № 4, для аттестации обучающихся на соответствие их
персональных  достижений  поэтапным  требованиям  ОПОП  университетом
созданы фонды оценочных средств. 

Аттестация  обучающихся  на  соответствие  их  персональных
достижений  поэтапным  требованиям  ОПОП  осуществляется  в  форме
текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной  и  государственной
итоговой аттестации. 

Для  реализации  текущего  контроля  разработаны фонды  оценочных
средств,  включающие:  контрольные  вопросы  и  типовые  задания  для
практических занятий, перечни вопросов для устных и письменных опросов,
тестирование  (письменное  или  компьютерное),  задания  для  контрольных
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работ,  индивидуальных  домашних  заданий,  рефератов  и  эссе,  а  также
проверку  отчетов  по  научно-исследовательской  работе  и  выполнения
заданий по практике. 

Текущий контроль проводится в период контактной и самостоятельной
работы студента в сроки и в формах, установленных учебным планом. 

Целью  текущего  контроля  успеваемости  по  дисциплине  является
оценка  уровня  выполнения  обучающимися  самостоятельной  работы  и
систематической  проверки  уровня  усвоения  обучающимися  знаний,
приобретения  умений,  навыков  и  динамики формирования  компетенций в
процессе обучения. 

Текущий контроль успеваемости включает:
Контроль в ходе аудиторных занятий по итогам освоения дисциплины,

который осуществляется  в  форме  устного  или  письменного  опроса  или  в
форме решения тестовых оценочных заданий, разработанных в соответствии
уровнями  сложности  и  учитывающими  модульную  систему  освоения
дисциплины.  

2. Выполнение письменной домашней работы.
Выполнение  письменной  домашней  работы  осуществляется  в  ходе

самостоятельной  работы  обучающегося,  на  основе  тем  и  заданий
разрабатываемых  и  представленных  в  рабочих  программах  дисциплин  и
УМК практики и НИР.

Промежуточная  аттестация,  осуществляется  в  конце  семестра  и
является  завершающим  этапом  освоения  каждой  учебной  дисциплины,
практики, а так же научно-исследовательской работы обучающегося.

Подобный  контроль  помогает  оценить  более  крупные  совокупности
знаний, навыков и умений, а так же уровень приобретаемых компетенций.

Промежуточная аттестация может осуществляться как в письменной,
так и в устной формах.

При промежуточной аттестации в письменной форме (в т.ч.  в форме
компьютерного  тестирования) оценочные  задания  имеют  структуру,
аналогичную  оценочному  заданию  (в  рамках  текущего  контроля).  Объем
заданий  соответствует  их  количеству  в  модуле  и  задания  генерируются
методом  выборки  из  банка  оценочных  заданий  всех  изученных  модулей
учебной дисциплины. 

При осуществлении промежуточной аттестации в письменной форме
оценивание  обучающегося  осуществляется  в  соответствии  с   балльно-
рейтинговой системой,   при которой максимальная сумма баллов составляет
- 100 баллов. 

В  зачетную  книжку  и  зачетно-экзаменационную  ведомость
выставляется балл по четырех-балльной шкале в следующем соответствии: 

«отлично»;
«хорошо»;
«удовлетворительно»;
«неудовлетворительно».

Критерии оценивания
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Оценка Диапазон критерия оценивания
Отлично от 90 до 100 баллов
Хорошо от 60 до 89 баллов
Удовлетворительно от 46 до 59 баллов
Неудовлетворительно 45 балов и менее

8.3.  Государственная  итоговая  аттестация по  направлению
подготовки 38.03.03 Управление профилю Кадровый консалтинг

Государственная  итоговая  аттестация  (далее  -  ГИА)  выпускника
является  обязательной  и  осуществляется  после  освоения  образовательной
программы  в  полном  объеме  в  соответствии  с  Положением  о
государственной  итоговой  аттестации  выпускников  Университета.
Государственная итоговая аттестация включает:

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
защиту выпускной квалификационной работы (в форме бакалаврской

работы), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 
Программа  по  государственной  итоговой  аттестации  представлена  в

Приложении 7.
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