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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Основная образовательная программа высшего образования
(бакалавриата) по направлению подготовки 38.03.03 Управление
персоналом, профиль Управление персоналом организации, реализуемая
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический
университет»

Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО)

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом,

профиль Управление персоналом организации представляет собой систему

документов, разработанную и утвержденную Государственным образовательным

учреждением высшего профессионального образования «Уральский

государственный экономический университет» (УрГЭУ). Программа разработана с

учетом потребностей регионального рынка труда на основе Федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (квалификация (степень)

«бакалавр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ

№1491 от 19.01.2016

Данная ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,

условия и технологии реализации образовательного процесса, средства и процедуры

оценки качества подготовки выпускников и включает в себя: учебный план, рабочие

программы учебных курсов (модулей) и другие материалы, обеспечивающие

качество подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию

соответствующих образовательных технологий.

1.2 Цель ООП

Подготовка квалифицированных бакалавров для организационно-

управленческой, экономической и информационно-аналитической деятельности в

сфере управления персоналом. Обучение эффективным методам и  технологиям
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работы в службах управления человеческими ресурсами организаций всех форм

собственности, управления внешним и внутренним рынками труда.

1.3 Срок освоения программы

Нормативный срок освоения программы по дневной (очной) форме обучения,

включая последипломный отпуск, составляет 4 года.

1.4 Трудоемкость программы

Трудоемкость освоения студентом ООП составляет 240 зачетных единиц за

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП.

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1 Квалификация (степень), присваиваемая выпускникам «бакалавр»

Квалификация (степень), присваивая выпускникам – бакалавр.

2.2 Виды профессиональной деятельности выпускника

Видами профессиональной деятельности выпускника являются:

 организационно-управленческая и экономическая;
 информационно-аналитическая;
 социально-психологическая;

2.3 Область профессиональной деятельности выпускника

Подготовка выпускника по направлению 38.03.03 Управление персоналом,

профиль Управление персоналом организации направлена на осуществление

профессиональной деятельности в качестве менеджеров по персоналу, ведущих

специалистов по кадровой работе и развитию персонала, экономистов по труду,

ведущих специалистов по мотивации и стимулированию труда, специалистов по
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нормированию труда, заместителей директоров по персоналу организаций

различных форм собственности. Полученная в ходе обучения подготовка позволяет

выпускникам работать в Центрах социальной защиты, в департаментах управления

персоналом, в отделах труда и заработной платы, в отделах кадров,  в кадровых и

рекрутинговых агентствах, в Центрах занятости населения.

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами

профессиональной деятельности:

организационно-управленческая и экономическая деятельность:

 разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом;

 планирование кадровой работы и маркетинг персонала;

 обеспечение организации кадрами специалистов требуемой

квалификации, необходимого уровня и направленности подготовки;

 организация профессиональной ориентации и трудовой адаптации

молодых специалистов, деятельность по их закреплению и

рациональному использованию;

 участие в разработке стратегии профессионального развития персонала;

 организация и контроль подготовки, профессиональной переподготовки

и повышения квалификации и стажировки персонала;

 организация работы по оценке и управлению деловой карьерой,

формированию резерва, аттестации персонала;

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

 участие в обеспечении безопасных условий труда, экономической и

информационной безопасности;

 участие в обеспечении соблюдения требований психофизиологии,

эргономики и эстетики труда;
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 организация работ с высвобождающимся персоналом;

 применение законов о труде, иных нормативно-правовых актов

социально-трудовой сферы для решения правовых вопросов трудовых

отношений;

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

числе бюджетирования затрат);

 оценка экономической и социальной эффективности управления

персоналом;

информационно-аналитическая деятельность:

 анализ рынка труда;

 прогнозирование и определение потребности в персонале;

 анализ кадрового потенциала и интеллектуального капитала

организации, отдельного работника;

 изучение профессиональных, деловых и личностных качеств работников

с целью рационального их использования;

 анализ социальных процессов и отношений в организации;

 анализ системы и процессов управления персоналом организации;

 использование автоматизированных информационных технологий

управления персоналом;

социально-психологическая деятельность:

 осуществление социальной работы с персоналом;

 участие в разработке и внедрении планов социального развития

организации;

 формирование трудового коллектива (групповые и межличностные

взаимоотношения, морально-психологический климат);

 управление этикой деловых отношений, конфликтами и стрессами;

 предупреждение личной профессиональной деформации и

профессионального выгорания;
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2.5 Планируемые результаты освоения ООП

Результаты освоения образовательной программы определяются

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять

знания, умения, опыт и личностные качества в соответствии с задачами

профессиональной деятельности.

В результате освоения данной основной образовательной программы

выпускник должен обладать следующими компетенциями, определенными ФГОС

ВО по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, а также

профессионально-специализированными компетенциями в соответствии с профилем

«Управление персоналом организации».

Таблица 1 - Компетенции выпускника основной образовательной программы

Компетенции Код
Общекультурные (ОК) компетенции, определенные ФГОС ВО
способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции

ОК 1

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции

ОК 2

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности

ОК 3

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности

ОК 4

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия

ОК 5

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК 6

способность к самоорганизации и самообразованию ОК 7
способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

ОК 8

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

ОК 9

Общепрофессиональные (ОПК) компетенции, определенные ФГОС ВО
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

ОПК
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актов, содержащих нормы трудового права), Гражданского кодекса Российской
Федерации в части, относящейся к деятельности кадровой службы
знанием содержания основных разделов Социального права, Миграционного
права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов
Международного трудового права (Конвенция МОТ и др.)

ОПК 3

владением навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и
социальной защиты РФ, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом
социального страхования Российской Федерации, Фондом обязательного
медицинского страхования Российской Федерации, Государственной инспекцией
труда Российской Федерации, кадровыми агентствами, службами занятости
населения)

ОПК 4

способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач
своей организации

ОПК 5

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

ОПК 6

готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, обладание
навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и
оценки эффективности деятельности других

ОПК 7

знанием и умением использовать нормативные правовые документы в своей
профессиональной деятельности, способностью анализировать социально-
экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-
управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их
реализации и готовностью нести ответственность за их результаты

ОПК 8

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

ОПК 9

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

ОПК 10

Профессиональные (ПК) компетенции, определенные ФГОС ВО
знание 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

знание основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга
персонала, разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умение
применять их на практике

ПК 2

знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев
подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ
и процедур подбора и отбора персонала, владение методами деловой оценки
персонала при найме и умение применять их на практике

ПК 3

знание 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

знание основ научной организации и нормирования труда, владением навыками
проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм
обслуживания и численности, способность эффективно организовывать
групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов

ПК 5
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формирования команды и умением применять их на практике
знание 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 умение применять их на практике

ПК 6

знание целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки
персонала в соответствии со стратегическими планами организации, умение
разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки персонала и
владение навыками проведения аттестации, а также других видов текущей деловой
оценки различных категорий персонала

ПК 7

знание 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

знание 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, владение навыками расчетов продолжительности и
интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также владением
технологиями управления безопасностью труда персонала и умение применять их
на практике

ПК 9

знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, процедуры приема, увольнения,
перевода на другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации и владение навыками оформления
сопровождающей документации

ПК 10

владение навыками разработки организационной и функционально-штатной
структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся организации
труда (правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках,
положение о командировках и пр.)

ПК 11

знание 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

умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение
кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми
актами, знанием основ кадровой статистики, владение навыками составления
кадровой отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников организации с
кадровой документацией и действующими локальными нормативными актами,
умением обеспечить защиту персональных данных сотрудников

ПК 13

владение 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
умение применять их на практике

ПК 14

владение 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

владение навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии
организации в области подбора и привлечения персонала и умение применять их

ПК 16
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на практике
знание 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

владение методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков,
методами анализа травматизма и профессиональных заболеваний, знание основ
оценки социально-экономической эффективности разработанных мероприятий по
охране труда и здоровья персонала и умением применять их на практике

ПК 18

владение 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

умение оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой
оценки персонала, владением навыками получения обратной связи по результатам
текущей деловой оценки персонала

ПК 20

знание основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-
профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умением
применять их на практике

ПК 21

умение формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его
исполнение), владение навыками контроля за использованием рабочего времени

ПК 22

знание основ подготовки, организации и проведения исследований
удовлетворенности персонала работой в организации и умение использовать их на
практике

ПК 23

знание и умением применять на практике методы оценки эффективности системы
материального и нематериального стимулирования в организации

ПК 24

способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с
деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его
результаты для принятия управленческих решений

ПК 25

знание основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением применять
их на практике, владение важнейшими методами экономического и
статистического анализа трудовых показателей, методами бюджетирования затрат
на персонал

ПК 26

владение методами и программными средствами обработки деловой информации,
навыками работы со специализированными кадровыми компьютерными
программами, способность взаимодействовать со службами информационных
технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы
при решении задач управления персоналом

ПК 27

знание корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи
информации, владение навыками информационного обеспечения процессов
внутренних коммуникаций

ПК 28

владение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы
организации, способность 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

знание основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и ПК 30
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конфликтов в коллективе, владение навыками диагностики и управления
конфликтами и стрессами в организации и умение применять их на практике
способность и готовность оказывать консультации по формированию слаженного,
нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения, морально-
психологический климат), умение применять инструменты прикладной
социологии в формировании и воспитании трудового коллектива

ПК 31

владение навыками диагностики организационной культуры и умение применять
их на практике, умение обеспечивать соблюдение этических норм
взаимоотношений в организации

ПК 32

владение навыками самоуправления и самостоятельного обучения и готовность
транслировать их своим коллегам, обеспечивать предупреждение и профилактику
личной профессиональной деформации и профессионального выгорания

ПК 33

2.6 Сведения о профессорско- преподавательском составе, необходимом для
реализации образовательной программы

Основная образовательная программа реализуется научно-педагогическими

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилям

преподаваемых дисциплин, и систематически занимающимися научной и (или)

научно-методической деятельностью.



Таблица 2 - Справка о педагогических и научных работниках

№ Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель
, внешний
совместитель
, по
договору)

Должность,
ученая
степень,
ученое звание

Перечень
читаемых
дисциплин

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Сведения о дополнительном
профессиональном
образовании
(по читаемым дисциплинам)

Объем
учебной
нагрузки
по
дисципли
не (доля
ставки)

Стаж
практическ
ой работы
по профилю
образовател
ьной
программы
в
профильны
х
организация
х с
указанием
периода
работы и
должности

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Патутина

Светлана
Юрьевна

внутренний
совместитель

Старший
преподаватель
кафедры
экономики
труда и
управления
персоналом

Основы
организации
труда

Уральский
Государственный
Экономический
Университет,
Экономика и
социология труда,
экономист

1. Прошла независимую
оценку квалификации
специалиста в области
кадрового менеджмента. по
системе Национального
союза кадровиков (сентябрь
2012г.) Сертификат
специалиста по управлению
персоналом.
2. Повышение квалификации
в г.Прага в рамках бизнес-
семинара «Лучшие практики
управления персоналом:
Европейская модель» (22
апреля 2013 года).
Сертификат участника.
3. Повышение квалификации
в г.София (Болгария) в
рамках бизнес-семинара
«Управление персоналом
организации: лучшие
европейские практики». (01
мая 2014 года) Сертификат

0,16 12,5 лет
Сентябрь
2003 – по
настоящее
время
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участника
4. Повышение квалификации
в г.Печ (Венгрия) в рамках
бизнес-семинара
«Управление персоналом
организации: лучшие
европейские практики». (07
мая 2014 года)  Сертификат
участника
5. Удостоверение по ПК
«Педагогический
менеджмент: использование
электронных
образовательных ресурсов в
учебном процессе», 36 часов,
25.03-18.04.2014
6. Удостоверение по ПК
«Современные технологии
управления персоналом», 36
часов, 21-24.04.2014
7. Повышение квалификации
в г.Прага в рамках бизнес-
семинара «Управление
эффективностью персонала и
организации на основе
процессного подхода» (07-15
сентября 2015 года).
Сертификат участника

2. Журавлев
Станислав
Иванович

Внешний
совместитель

Старший пре-
подаватель
кафедры
экономики
труда и
управления
персоналом

Экономико-
правовое
регулирование
системы
управления
персоналом
ГИА

Свердловский
Институт Народного
Хозяйства менеджер
экономист
ГОУ ВПО Уральская
Государственная
Юридическая
Академия,
юриспруденция, юрист

0,16

0,1

15 лет

3. Камарова
Татьяна
Александровна

Старший
преподаватель
кафедры
экономики

Введение в УП

Воспроизводст
во трудовых

Уральский
Государственный
Экономический
Университет,

1. «Педагогический
менеджмент: использование
электронных
образовательных ресурсов в

0,08

0,04

-
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труда и
управления
персоналом

ресурсов

Рекрутмент

Экономика и
социология
труда
КР Управление
персоналом

Экономика труда,
экономист

учебном процессе»,
Екатеринбург, УрГЭУ-
СИНХ, 25.03.2014-
18.04.2014, 36ч.
2. Современные технологии
управления персоналом»,
Екатеринбург, УрГЭУ-
СИНХ, 21.04.2014-
24.04.2014, 32ч.
3. «УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ:
ЛУЧШИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ
ПРАКТИКИ», ПЕЧ (ВЕНГРИЯ),
Печский университет
University of Pécs,
02.05 – 07.05.2014 г.
72ч.

4. «Управление
эффективностью персонала и
организации на основе
процессного подхода»,
Прага, Пражский
экономический университет,
07.09.2015-15.09.2015г, 72 ч.
5. Международная
конференция «CSR:
Universities build the World» /
«Корпоративная социальная
ответственность: роль
университетов в развитии
страны», Прага, Пражский
экономический университет

0,08

0,16

4. Пеша Анастасия
Владимировна

штатный Доцент,
кафедры
экономики
труда и
управления
персоналом, к.
э. н., звания
нет

Рекрутмент

Управление
персоналом

Формирование
команд

ГОУ ВПО Уральский
Государственный
Педагогический
Университет,
социальная работа,
специалист по
социальной работе

За период с момента
трудоустройства в УрГЭУ
доп. образование по
дисциплинам отсутствует

0,2

0,16

0,12

10 лет. От
менеджера
по
персоналу
(HG), до
директора
по
персоналу
(HBP).
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Периоды
работы и
наименован
ия
организаци
й в
трудовой
книжке в
Отделе
кадров
УрГЭУ

5. Кансафарова
Татьяна
Анасовна

Внешний
совместитель

Доцент,
кафедры
экономики
труда и
управления
персоналом, к.
т. н., звания
нет

Профстандарти
зация и
сертификация
прфоессиональ
ной
деятельности

Социальная
политика и
социальная
защита

Уральский
Государственный
Технический
Университет, «Физика
металлов», инженер-
металлург.
ФГБОУ ВПО
Уральский
государственный
экономический
Университет,
«Управление
персоналом», магистр

Программа «Модели и
технологии
профессионально-
общественной аккредитации
программ
профессионального образца»,
16 часов, 2015г.

0,12

0,16

2003 г. -
2010 г. –
Объединени
е
работодател
ей «Союз
предприяти
й
металлурги
ческого
комплекса
Свердловск
ой
области»,
исполнител
ьный
директор
2012 г. –
2013 г. –
ООО
«УГМК-
ОЦМ»,
директор по
общим
вопросам и
персоналу
2010-2011,
2014г. – по
настоящее
время –
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Региональн
ое
объединени
е
работодател
ей
«Свердловс
кий
областной
Союз
промышлен
ников и
предприним
ателей»,
исполнител
ьный вице-
президент

6. Юрченко
Вероника
Владимировна

Внешний
совместитель

ассистент,
кафедры
экономики
труда и
управления
персоналом,

МОТ и
международны
е трудовые
стандарты

Уральский
Государственный
Экономический
Университет,
Экономика труда,
экономист.

0,08 Филиал
ОАО
«МРСК
Урала» -
«Свердловэ
нерго»,
ведущий
специалист
отдела
мотивации
и
экономики
труда, с
октября
2010 года
по
настоящее
время

7. Лагутина
Евгения
Евгеньевна

Внешний
совместитель

Доцент,
кафедры
экономики
труда и
управления
персоналом, к.

Управление
деловой этикой
и трудовым
поведением

Уральский
государственный
педагогический
университет,
«Экономика»,
«учитель экономики»

0,12 Начальник
отдела по
учету
внебюджет
ных средств
ФГБОУ
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э. н., звания
нет

ВПО
«Уральский
государстве
нный
педагогичес
кий
университет
» 2004-
2008гг

8. Шарапова
Наталья
Владимировна

штатный Доцент,
кафедры
экономики
труда и
управления
персоналом, к.
э. н.

Управление
затратами и
результатами
труда

Оплата труда

Мотивация и
стимулировани
е труда

Оплата труда
за рубежом

ГИА
КР Оплата
труда

Уральский
государственный
экономический
университет,
бухгалтерский учет и
аудит, экономист
(2004);  Уральский
государственный
экономический
университет,
менеджмент, магистр
(2015)

0,16

0,08

0,12

0,16

0,1

Главный
бухгалтер
Междунаро
дной
академии
аграрного
образования
(Свердловс
кой
отделение)
2002-2009
Заведующи
й кафедрой
бухгалтерск
ого учета,
анализа и
аудита
Уральская
государстве
нная
сельскохозя
йственная
академия
(УрГАУ)
2008-2011

9. Шарапова
Валентина
Михайловна

внешний
совместитель

профессор,
кафедры
экономики
труда и
управления
персоналом, д.
э. н.

Оплата труда

КР Оплата
труда
КР Анализ
показателей
Экономики

Свердловский институт
на родного хозяйства,
Бухгалтерский учет,
контроль и анализ
хозяйственной
деятельности,
экономист

0,08

0,1
0,26
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труда
ГИА
Практика

10. Борисов Иван
Александрович

штатный старший
преподаватель
кафедры
экономики
труда и
управления
персоналом

Планирование
трудовых
показателей
ГИА
КР Рынок
труда
КР Управление
персоналом

Уральский
Государственный
Университет им. А. М.
Горького,
«Экономика»,
«Экономика фирмы»

0,12

0,1

11 Коковихин
Александр
Юрьевич

штатный Заведующий
кафедрой,
экономики
труда и
управления
персоналом
к.э.н., доцент

Разработка
кадровой
стратегии и
кадровая
политика

ГИА

Уральский
государственный
экономический
университет.
Экономика и
управление на
предприятии,
экономист

0,06

0,1

1,0 ставки

12 Тонких Наталья
Владимировна

Штатный Доцент,
кафедры
экономики
труда и
управления
персоналом, к.
э. н.

Инновационно
е
проектировани
е в управлении
персоналом

Анализ
показателей
экономики
труда
КР анализ
показателей
экономики
труда

Уральский
Государственный
Экономический
Университет,
Экономика и
социология труда,
экономист

0,08

0,06

13 Плутова Мария
Игоревна

штатный ассистент Рынок труда

Регламентация и
нормирование
труда

Деловая оценка

Уральский
Государственный
Экономический
Университет,
Экономика труда,
экономист

1. Удостоверение о
краткосрочном ПК № 11183
«Кадровое делопроизводство и
документооборот»(72ч);
2. Свидетельство о ПК
№95017 «Основы
ораторского мастерства»
(104ч);

0,08

0,16

0,12

1. РА
«Адвант»
Специалист
по
персоналу
2007-2009;
2. ООО
«ДельтаТре
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персонала
КР Рынок труда

3. Диплом о дополнительном
профессиональном
образовании №07-29
«Психология для жизни»;
4. Свидетельство о ПК
№3443 «Web-дизайн»(180ч);
5. Сертификат о
прохождении
образовательной программы
«Молодые профессионалы»
6. Сертификат №008
«Коучинг личной
эффективности» (24ч)
7. Удостоверение о
краткосрочном ПК №1336
«Педагогический
менеджмент: использование
электронных
образовательных ресурсов в
учебном процессе»(36ч)
8. Свидетельство
№2110066325738
Сертифицированный курс
«1С.Бухгалтерия 8» (80ч)
9. Сертификат №ПБ80055597
«1С:Профессионал»
(сертификационный экзамен)
10. Сертификат «Основы
бухучета для
предпринимателей» (24ч)
11. Удостоверение о ПК
УрГПУ «Практическая
психодиагностика» (72ч)

йд»
Генеральны
й директор
(по
совместител
ьству) 2014-
по н.в.
3. ООО
ДПО
«ОНИМ»
Исполнител
ьный
директор,
главный
бухгалтер
2015 – по
н.в.
4.
Электронны
й
полинаучны
й журнал
«Human
Progress»,
зам.
главного
редактора
2015- по
н.в.

14 Саломатов
Александр
Владмирович

Внешний
совместитель

ассистент Разработка
кадровой
стратегии и
кадровая
политика

Уральский
Государственный
Технический
Университет,
подъёмно-
транспортные,
строительные,
дорожные машины и

08.2008-н.в.
Директор
коммерческ
их
организаци
й,
руководите
ль
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оборудование, инженер общественн
ых
объединени
й.
Управление
коллективо
м
численност
ью до 25
человек (в
разные
периоды)

15 Кулькова Инна
Анатольевна

штатный Профессор
кафедры
экономики
труда и
управления
персоналом,
доктор
экон.наук,
доцент

Технология
успешной
профессиональ
ной
деятельности
КР рынок
труда

Свердловский
Институт Народного
Хозяйства, Экономика
и организация труда,
экономист

1. «Педагогический
менеджмент», 72 час.,
УрГЭУ, 2014.
2. «Внутренний аудит СМК»,
36 час., УрГЭУ, 2009.
3. «Управление персоналом»,
72 час., СПб гос. инженерно-
экономическая академия,
2000
4. «Концепция развития
человеческого потенциала» ,
72 час.,  МГУ им.
М.Ю.Ломоносова, 1999.

0,12 1 год;
06.02.2015 –
по
наст.время;
Директор
ООО ДПО
«ОНИМ»

16 Ядранский
Дмитрий
Николаевич

Профессор,
доктор
социологическ
их, доктор
экономических
наук, доцент

ГИА Высшее
Криворожский
государственный
технический
университет,
специальность
«Автомобили и
автомобильное
хозяйство»,
квалификация —
инженер-механик
Киевский
национальный
экономический
университет,
специальность

0,1 По
профилю
указанных
профессион
альных
программ
не работал,
по причине
осуществле
ния
трудовой
деятельност
и за
пределами
РФ
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«Экономика
предприятий»,
квалификация —
экономист
Межрегиональная
академия управления
персоналом,
направление
подготовки
«Правоведения»,
квалификация —
бакалавр правоведения
Классический
приватный
университет,
специальность
«Правоведение»,
квалификация - юрист

17 Мельникова
Анна Сергеевна

штатный
сотрудник

Доцент,
кафедры
экономики
труда и
управления
персоналом, к.
э. н.

Управление
социальными
процессами и
отношениями в
организации

Уральский
Государственный
Экономический
Университет,
Экономика и
социология труда,
экономист

Курсы повышения
квалификации по программе
«Педагогический
менеджмент: использование
интерактивных технологий
обучения в условиях
реализации ФГОС ВПО» при
Институте дополнительного
профессионального
образования ФГБОУ ВПО
«УрГЭУ» (2013 г.)
Курсы повышения
квалификации по программе
"Системно-интеграционный
коучинг" (2014 г., УрГЭУ).
Курсы повышения
квалификации по программе
«Педагогический
менеджмент» при Институте
дополнительного
профессионального
образования ФГБОУ ВПО
«УрГЭУ» (2016 г.)

0,12 2007-2011
гг.
преподавате
ль
Гуманитарн
ого
университет
а кафедры
социальной
психологии.
2011 г. - по
настоящее
время
доцент
кафедры
Экономики
труда и
управления
персоналом
(УрГЭУ)
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18 Булатова
Екатерина
Константиновна

штатный Доцент,
кафедры
экономики
труда и
управления
персоналом, к.
п. н., звания
нет

Диагностика
состояния
социальной
сферы
организации

Управление
профессиональ
ным развитием
персонала

Профадаптация

Уральский
Государственный
Педагогический
Университет,
Педагогика и методика
начального
образования, учитель
начальных классов

0,12

0,16

0,16
19 Партин Роман

Викторович
Внешний
совместитель

ассистент
кафедры
экономики
труда и
управления
персоналом

Кадровый
консалтин
Разработка
кадровой
стратегии и
кадровая
стратегия г
Анализ
показателей
экономики
труда

Уральский
Государственный
Экономический
Университет,
Экономика и
социология труда,
экономист

0,12

0,06

0,1

Тренер-
консультант
по
вопросам
операционн
ой
эффективно
сти,
директор по
развитию 6
лет

20 Коропец Ольга
Анатольевна

штатный Доцент,
кафедры
экономики
труда и
управления
персоналом, к.
псих. н.,
звания нет

Психофизиоло
гия
профессиональ
-ной
деятельности

Основы
профессиограф
ии

Профдиагност
ика
КР Управление
персорналом

Забайкальский
Государственный
Педагогический
университет им. Н. Г.
Чернышевского,
Психология, педагог-
психолог, учитель
биологии

1. «Педагогический
менеджмент: использование
электронных
образовательных ресурсов в
учебном процессе»,
Екатеринбург, УрГЭУ-

СИНХ, 25.03.2014-
18.04.2014, 36ч.
2. Современные

технологии управления
персоналом», Екатеринбург,
УрГЭУ-СИНХ, 21.04.2014-
24.04.2014, 32ч.

3.
«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ОРГАНИЗАЦИИ:
ЛУЧШИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ

0,12

0,12

0,16

С 09.2000
года в
высших
учебных
заведениях,
профиль
подготовки
«психологи
я»,
«управлени
я
персоналом
».
Должности:
ассистент,
старший
преподавате
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ПРАКТИКИ», ПЕЧ
(ВЕНГРИЯ),Печский
университет
University of Pécs,
02.05 – 07.05.2014 г.
72ч.

4. Управление
эффективностью персонала и
организации на основе
процессного подхода»,
Прага, Пражский
экономический университет,
07.09.2015-15.09.2015г, 72 ч.

ль, с 2008 –
доцент.
С 09.2019
УРГЭУ,
кафедра
экономики
труда и
управления
персоналом

21 Тульская Олеся
Александровна

Внутренний
совместитель

ассистент
кафедры
экономики
труда и
управления
персоналом

Документацио
нное
обеспечение
управления
персоналом

Уральский
государственный
университет им. А.М.
Горького,
Документоведение и
документационное
обеспечение
управления,
документовед, 2004г.

0,16

22 Гиниева
Светлана
Борисовна

Внутренний
совместитель

Доцент,
кафедры
экономики
труда и
управления
персоналом, к.
э. н

Аудит и
контроллинг
персонала

Уральский
государственный
экономический
университет,
Экономика и
социология труда,
экономист, 2000г.

0,2 Начальник
управления
кадров
УрГЭУ

23 Сёмина Наталья
Александровна

Внешний
совместитель

Доцент, к.э.н., Управление
трудом в
малом бизнесе

Уральский
государственный
экономический
университет,
бухгалтерский учет и
аудит, экономист,
2000г.

0,16

24 Гончарова
Надежда
Анатольевна

штатный Доцент, к. ист.
н., доцент
кафедры
иностранных
языков

Иностранный
язык

Свердловский ордена
"Знак Почёта"
государственный
педагогический
институт, Английский

0,48
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и немецкий языки,
учитель английского и
немецкого языков

25 Бобков
Владимир
Валерьевич

Внешний
совместитель

Доцент
кафедры
бизненс-
информатики ,
к.п.н.,

Информатика Киевское высшее
военно-морское
политическое училище,
военно-педагогическая
тактическая ВМФ,
социальный педагог -
психолог, 1994г.

0,2

26 Стожко
Дмитрий
Константинович

Штатный Доцент общей
и
экономической
истории, к. ф.
н.

История Уральский
государственный
экономический
университет,
Национальная
экономика, экономист,
2009г.

0,16

27 Коржавина
Наталья
Валерьевна

Штатный Доцент
кафедры
прикладной
математики, к.
п. н., звания
нет

Математика Уральский
государственный
педагогический
университет, Физика с
дополнительной
специальностью
"Информатика",
учитель физики и
информатики, 1997г.

0,4

28 Кочерьян
Макисм
Артурович

штатный Зав.кафедрой
физвоспитания
и спорта

Прикладная
физическая
культура

Уральский
государственный
педагогический
университет, Основы
безопасности
жизнедеятельности и
физическая культура,
преподаватель
безопасности
жизнедеятельности и
физической культуры,
1995г.; Уральский
государственный
экономический
университет, Финансы

0,4
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и кредит, экономист,
2002г.

29 Джой Елена
Сергеевна

штатный Доцент
кафедры
политической
экономии,
К.э.н., звания
нет

Экономическая
теория

ГОУ ВПО "Российский
государственный
профессионально-
педагогический
университет",
Экономическая теория,
экономист.
Преподаватель
экономической теории

0,4

30 Седых Е.В. Информационн
ые технологии
в управлении
персоналом

0,16

31 Мельчекова
Ольга
георгиевна

штатный Доцент
кафедры
менеджмента,
к.э.н., доцент

Основы
менеджмента
Теория
организации

Уральский
государственный
технический
университет - УПИ,
Экономика и
организация
машиностроительной
промышленности,
инженер-экономист,

0,16

32 Чурсина
Варвара
Александровна

Внутренний
совместитель

Ст.
преподаватель
кафедры
прикладной
социологии

Социология Уральская академия
государственной
службы,
государственное и
муниципальное
управление, менеджер,
2004г.; Уральский
государственный
университет им. А.М.
Горького, Социология,
преподаватель
социологии, 2006г.

0,12

33 Сарапульцева
Анастасия
Владиславовна

штатный Доцент
кафедры
философии, к.
ф. н., доцент

Философия Уральский ордена
Трудового Красного
Знамени
государственный
университет им. А.М.

0,16
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Горького, Философия,
философ,
преподаватель
философии, 1993г.

34 Чиркин Алексей
Александрович

штатный Доцент
кафедры
пищевой
инженерии,
к.т.н., звания
нет

Безопасность
жизнедеятельн
ости

Свердловский горный
институт им. В.В.
Вахрушева,
Эксплуатация горных
машин и комплексов
подземных разработок,
инженер-механик,
1978г.

0,08

35 Некрашевич
Е.В.

Иностранный
язык
профессиональ
ного общения

0,48

36 Грабовская
Мария Юрьевна

Внешний
совместитель

Ст.
преподаватель
кафедры
гражданского
права

Правоведение Уральская
государственная
юридическая академия,
юриспруденция, юрист,
2003г.

0,12

37 Румянцева
Ольга
Владимировна

штатный Ст.
преподаватель
кафедры
прикладной
социологии

Психология Московский
государственный
педагогический
университет,
социальная педагогика,
педагог-психолог,
2000г.

0,08

38 Воробьева
Татьяна
Леонидовна

штатный Доцент
кафедры
статистики,
экономики и
информатики,
к.э.н., звания
нет

Статистика Свердловский институт
народного хозяйства,
Планирование
народного хозяйства,
экономист, 1980г.;
Свердловская высшая
партийная школа,
Партийное и советское
строительство,
специалист в области
партийного и
советского
строительства, 1989г.

0,24
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39 Гусева Татьяна
Ивановна

штатный доцент Менеджмент Воронежский
технологический
институт, Технология
хлебопекарного,
макаронного и
кондитерского
производств, инженер-
технолог, 1982г.

0,12

40 Поведишникова
Светлана
Викторовна

штатный Доцент
кафедры
бухгалтерског
о учета и
аудита, к.э.н.,
доцент

Управленчески
й учет

Свердловский институт
народного хозяйства,
Бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной
деятельности,
экономист, 1986г.

0,12

41 Радковская
Елена
Валдимировна

штатный Доцент
кафедры
статистики,
экономики и
информатики,
к.э.н., звания
нет

Эконометрика Донецкий
государственный
университет,
Прикладная
математика, математик,
1991г.

0,2

42 Козлова Ольга
Анатольевна

Внешний
совместитель

Профессор
кафедры
экономики
труда. э. н.,
профессор

Практика
учебная

Уральский
политехнический
институт им. С.М.
Кирова инженер-
экономист
предприятий черной
металлургии, инженер-
экономист

0,1



Доля штатных преподавателей составляет 80% от общего количества

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данному

направлению (по ФГОС ВО не менее 50%).

Доля преподавателей, имеющих ученую степень (в том числе степень,

присваиваемую за рубежом, в случае, если ученая степень получена в организации,

включенной в Перечень иностранных образовательных организаций и научных

организаций, которые выдают документы иностранных государств об ученых

степенях и ученых званиях, признаваемые на территории Российской Федерации,

или в случае, если документы о присвоении ученой степени прошли установленную

законодательством Российской Федерации процедуру признания) и (или) ученое

звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс

по программе бакалавриата, составляет 64,58% (по ФГОС ВО не менее 50%).

Доля преподавателей, имеющих высшее образование и/или ученую степень,

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе

бакалавриата, составлять 82,71% (по ФГОС ВО не менее 70%).

Доля преподавателей числа действующих руководителей и работников

профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной

области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих

образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет 20% (по ФГОС

ВО не менее 20%).

.

Раздел 3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Учебный план и календарный учебный график доступны в локальной сети

университета (прилагаются).
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Раздел 4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)

Рабочие программы дисциплин (модулей) доступны в локальной сети

университета (прилагаются)

Раздел 5. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК

Раздел основной образовательной программы бакалавриата "Учебная и

производственная практики" является обязательным и представляет собой вид

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.

ООП предусматривает следующие виды практик:

 Учебная практика;

 Производственная практика;

 Преддипломная практика.

Программы практик прилагаются.

Раздел 6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой государственной

аттестации.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине (модулю) или программы  практики включает в себя:

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы; описание показателей и критериев оценивания

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
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методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной

аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) или практике представлены в

программах дисциплин (модулей) и программах практик  основной

профессиональной образовательной программы по направлению 38.03.03

Управление персоналом, профиль Базовый.

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации

включает в себя: перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в

результате освоения образовательной программы; описание показателей и

критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; типовые

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов

освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие

процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы.

Раздел 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ООП обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по

всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). Содержание каждой из таких

учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в локальной сети УрГЭУ на

портале электронных образовательных ресурсов.

Внеаудиторная работа студентов сопровождается  методическим обеспечением

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе

Ibooks.ru/Айбукс.ру (www.ibooks.ru), содержащей издания по основным изучаемым

дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и

учебно-методической литературы.

Методические указания по выполнению курсовых работ (проектов) доступны в

локальной сети университета (прилагаются).
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Раздел 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению 38.03.03

Управление персоналом является обязательной и осуществляется после освоения

образовательной программы в полном объеме.

Итоговая государственная аттестация выпускников включает государственный

экзамен и защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).

Программа государственного экзамена; методические указания по

выполнению выпускных квалификационных работ прилагаются.

Раздел 9. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ


