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1. Общие положения  

 

1.1. Образовательная программа высшего образования (ОП ВО), реализуемая 

федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования «Тюменский государственный университет» по направлению подготовки  

бакалавров 38.03.03 Управление персоналом и профилям подготовки «Управление 

персоналом организации», «Экономика труда» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» с 

учетом требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего профессионального 

образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной 

программы.  

ОП ВО 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 дисциплин, программы учебной и производственной 

(преддипломной) практики, а также методические и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся и реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.03 Управление персоналом.  
Нормативную правовую базу разработки данной ОП ВО составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года №1367;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2015 г. № 1461;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет».  

 

1.3. Характеристика ОП ВО  

 

1.3.1. Цель (миссия) ОП ВО – развитие у студентов личностных качеств, 

формирование у них общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

 

1.3.2. Срок получения образования по ОП ВО - очная форма обучения – 4 года, 

заочная форма обучения – 4 года 6 месяцев. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОП ВО - 240 зачетных единиц за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки, включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ОП.  

 

1.4. Требования к абитуриенту  
В соответствии с частью 2 ст.69 Федерального закона Российской Федерации «Об 



образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ п.4 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, к освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие 

среднее общее образование.  

В случае поступления на ОП с возможностью ускорения сроков обучения по 

индивидуальному плану абитуриенту необходимо иметь документ о среднем 

профессиональном или высшем образовании.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника:  

 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 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:  

 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:  

 организационно-управленческая и экономическая;  



 информационно-аналитическая;  

 социально-психологическая;  

 проектная.  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника:  
а) 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; 

 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) 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; 

в) 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; 

г) проектная деятельность  

 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. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ОП 

ВО  
Результаты освоения ОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОП ВО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

а) общекультурными (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). 

б) общепрофессиональными (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, 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). 

в) профессиональными (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 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); 

 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 нормативно-правовыми 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); 



 знанием основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-

профессиональным 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 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 функционально-стоимостного 

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). 

Матрица соответствия требуемых компетенций, формирующих их составных частей и 

оценочных средств ОП, приведена в Приложении 6.  

Паспорта формируемых компетенций приведены в Приложении 7.  

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОП ВО по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом  
В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным планом с 

учетом его направленности (профиля); графиком учебного процесса, рабочими программами 

дисциплин, программами учебной и производственной (преддипломной) практик; 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  

Документы п.4.1-4.4. размещены на сайте ТюмГУ http://www.utmn.ru в разделе 

Образование.  

 

4.1. Графики учебного процесса  
Графики учебного процесса, регламентирующие последовательность реализации ОП 

ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы, а также сводные данные по бюджету времени (в неделях), приводятся 

в Приложении 1.  

 

4.2. Учебные планы направления подготовки бакалавров  
При составлении учебного плана вуз руководствовался общими требованиями к 

условиям реализации образовательных программ, сформулированными в разделах 6-7 ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки.  

Учебные планы разработаны для каждой формы обучения (независимо от места 

реализации ОП), в том числе индивидуальные учебные планы ОП с возможностью 

ускорения сроков обучения. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения блоков ОП 

(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 Блока 1 представлен перечень базовых дисциплин (модулей) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативной части вузом самостоятельно 

сформирован перечень и последовательность дисциплин (модулей) с учетом рекомендаций 

соответствующей ПрОП ВО. 



В соответствии с п.16 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в учебный план 

вносятся часы работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 

работа).  

Образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме 

не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», как и 

рекомендовано ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом. 

Перечень дисциплин по выбору обучающегося установлен Ученым советом вуза в момент 

утверждения учебного плана. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» составляет не более 50 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

Для каждой дисциплины указаны виды учебной работы (контрольные, курсовые 

работы) и формы промежуточной аттестации.  

Закрепление в учебном плане ОП дисциплин (модулей), курсовых работ и практик за 

соответствующими кафедрами подтверждено листом согласования с заведующими 

кафедрами (форма листа согласования прилагается к учебному плану ОП). 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. Для этого в рамках учебных курсов 

предусмотрены встречи с представителями государственных органов федерального и 

регионального уровня, органов муниципального управления, общественных организаций, 

российских и зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов.  

Учебные планы подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом, профили подготовки «Управление персоналом организации», 

«Экономика труда», представлены в Приложении 1.  

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом, профили подготовки «Управление персоналом организации», 

«Экономика труда», приведены в Приложении 2.  

 

4.4. Рабочие программы учебной и производственной практик  
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом Блок 2 «Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно 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 и профессиональных 

компетенций обучающихся.  

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» предоставляет 

обучающимся возможность прохождения всех видов практик в различных организациях и 

учреждениях, с которыми в соответствии со статьей 11, п.9 ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» заключены соответствующие договора: Администрация г. 

Тюмени, Администрация Тюменского муниципального района, АНО «Тюменская область 

сегодня», ЗАО ТД «Южный», НПФ «Оборонно-промышленный фонд», ОАО «Опытный 

завод «Электрон», ОАО «Тюменская домостроительная компания», ООО «Анкор Энерджи 

Сервисез», ООО «Интернет-компания», ООО «КДЦ «ДокторА+», ООО «Келли Сервисез Си-

Ай-Эс», ООО «Управляющая компания «Бизнес-класс», ООО «Управляющая компания 

«Партнер», ООО «Фосса», ООО «Этажи», ООО Научно-технический центр «Перспектива», 

ООО Тюмень Водоканал», ПАО «Запсибкомбанк», ПАО «Ростелеком», ПАО «Ханты-

Мансийский банк Открытие», Тюменский региональный филиал АО «Россельхозбанк», 



Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по Тюменской области, Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

«Нефтегазовый образовательный центр». 

 

4.4.1. Программа учебной практики  
Учебная практика является составной частью учебных программ подготовки 

студентов. Практика – это вид учебной работы, основным содержанием которой является 

выполнение практических учебных, учебно-исследовательских, научно-исследовательских, 

творческих заданий, соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности 

обучающихся.  

Объемы практики определяются учебным планом, составленным в соответствии с 

ФГОС ВО. Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности 

и последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки бакалавра.  

Учебная практика проводится в 2 семестре (2 недели) и в 4 семестре (2 недели). В 

результате прохождения учебных практик обучающийся приобретает общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, представленные в учебном плане 

ОП: ОК-5, ОК-6, ОК-7; ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8; ПК-13. 

Местами проведения учебных практик являются малые, средние и крупные 

промышленные, торговые, транспортные, строительные, сервисные и др. коммерческие 

предприятия и организации любых организационно-правовых форм, находящиеся как на 

территории Тюменской области, так и за ее пределами. 

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся 

выполненного индивидуального или группового задания и представления отчета, 

оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными вузом.  

Программа учебной практики приведена в Приложении 3.  

 

4.4.2. Программа производственной практики  
При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды производственных 

практик: 

 производственная практика (8 семестр); 

 преддипломная практика (8 семестр - очная форма обучения, 9 семестр - заочная 

форма обучения). 

Программа производственной практики содержит формулировки целей и задач 

практики, вытекающих из целей ОП ВО по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки 

студентов, приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности.  

Производственная практика проводится в 8 семестре в течение 2 недель. В результате 

прохождения производственной практики обучающийся приобретает профессиональные 

компетенции, представленные в учебном плане ОП: ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-19, 

ПК-20, ПК-24, ПК-27, ПК-29, ПК-32, ПК-37. 

Программа производственной практики приведена в Приложении 3.  

В соответствии с ФГОС ВО преддипломная практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Программа преддипломной практики содержит формулировки целей и задач 

практики, вытекающих из целей ОП ВО по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом. 

Цель преддипломной практики - сбор теоретического и практического материала для 

выполнения выпускной квалификационной работы.  

Задачи преддипломной практики: выполнение индивидуального задания, связанного 

со спецификой профиля подготовки и ориентированного на сбор информации, необходимой 



для выполнения выпускной квалификационной работы; систематизация полученных данных 

и написание отчета. 

Преддипломная практика проводится в 8 семестре (в 9 семестре для заочной формы 

обучения) в течение 4 недель. В результате прохождения преддипломной практики 

обучающийся приобретает профессиональные компетенции, представленные в учебном 

плане ОП: ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-19, ПК-20, ПК-24, ПК-27, ПК-29, ПК-32, ПК-37. 

Программа преддипломной практики приведена в Приложении 3.  

 

4.5. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ (проектов) по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, профили подготовки 

«Управление персоналом организации», «Экономика труда», приведены в Приложении 4. 

 

4.6. Методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ (ВКР) по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом, профили подготовки «Управление персоналом организации», «Экономика 

труда», приведены в Приложении 5. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП ВО по направлению подготовки 

38.03.03 Управление персоналом  
 

Ресурсное обеспечение ОП вуза формируется на основе требований к условиям 

реализации образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки.  

 

5.1. Профессорско-преподавательский состав, необходимый для реализации 

программы  
Уровень кадрового потенциала соответствует требованиям действующей 

нормативной правовой базы, в том числе требованиям раздела 7 ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.03 Управление персоналом.  

В общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 

 имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), составляет не менее 70 процентов; 

 имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), составляет не менее 50 

процентов; 

 из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет), составляет не менее 20 процентов. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение  
ОП ВО по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам, видам практики 

и государственной итоговой аттестации. Содержание каждой из учебных дисциплин, видов 

практик и государственной итоговой аттестации представлено в сети Интернет на сайте 

ТюмГУ: www.umk3plus.utmn.ru, режим доступа свободный.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается 

разработанным методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её 

выполнение.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) университета, которая содержит различные издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. Обеспечена возможность осуществления одновременного 



доступа к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) не менее 25% 

обучающихся по ОП ВО по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом. 

Электронно-библиотечной система (электронная библиотека) университета обеспечивает 

возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет.  

Реализация ОП по данному направлению подготовки обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам университета, исходя из 

полного перечня учебных дисциплин. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним 

учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая 

электронные базы периодических изданий).  

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся 

Библиотека ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» обеспечивает 

широкий доступ обучающихся к отечественным и зарубежным газетам, журналам и 

изданиям научно-технической информации (НТИ). Библиотечный фонд активно пополняется 

электронными изданиями: энциклопедиями, справочниками, учебниками и учебными 

пособиями.  

На сегодняшний день в систему электронных ресурсов ИБЦ входят: электронный 

каталог, авторефераты диссертаций, издания профессорско-преподавательского состава, 

научные он-лайн ресурсы (ЭБД РГБ), электронно-библиотечные системы («Университетская 

библиотека он-лайн», «Znanium.com»), издания, вышедшие при поддержке Оксфордского 

фонда, коллекция отдела редких книг, электронные книги издательской группы «Логос», 

библиографические списки и указатели, имеется доступ к российским и зарубежным 

периодическим изданиям. 

В университете имеется издательство, осуществляющее подготовку и выпуск 

необходимой учебной и учебно-методической литературы.  

Студентам ИДО доступны ресурсы электронной информационно-образовательной 

среды (Информационная система Института дистанционного образования – 

https://iside.distance.ru/), электронные ресурсы Информационно-библиотечного центра и 

электронные библиотечные системы (ЭБС), закупленные ТюмГУ для студентов 

Университета (Университетская библиотека online, ЭБС издательства «Лань», ЭБС НИЦ 

«ИНФРА-М»). В учебном корпусе действует беспроводное подключение к сети WI-fi.  

ИДО обеспечивает каждого обучающегося бумажными или электронными версиями 

учебников по всем дисциплинам учебного плана ОП. Электронные версии учебных изданий 

и видеолекции размещены в личных кабинетах студентов института.  

 

5.3. Материально-техническое обеспечение  
Материально-техническая база ОП ВО по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Общая площадь учебного корпуса № 4 (Финансово-экономический институт), в 

котором осуществляется непосредственная подготовка бакалавров очной формы обучения 

составляет 9169 м2, в том числе учебная площадь 5100 м2, учебно-вспомогательная 4069 м2.  

Аудиторный фонд для проведения учебных занятий насчитывает 58 аудиторий на 

2514 посадочных мест, в том числе 33 специализированных аудитории с выходом в 

интернет, всего 1535 посадочных места.  

Для обеспечения учебной и научной деятельности обучающихся, в Тюменском 

государственном университете функционирует Информационно-библиотечный центр.  

В Финансово-экономическом институте имеется филиал Информационно-



библиотечного центра – библиотека экономической литературы, которая занимает общую 

площадью 441,5 м2.  

Библиотека экономической литературы оснащена 47 компьютерами и оргтехникой. В 

распоряжении обучающихся предоставлены: 2 читальных зала на 107 посадочных мест, в 

том числе 29 посадочных мест отведены под работу с электронным каталогом; зал 

свободного доступа к периодической научной литературе (оборудован мультимедийными 

средствами для проведения презентаций, лекций).  

Социально-бытовые условия студентов, обучающихся в ТюмГУ, соответствуют 

нормам. В коридорах и аудиториях учебного корпуса № 4 (Финансово-экономический 

институт) созданы нормальные тепловой и световой режимы, чисто и уютно. В лекционных 

и компьютерных классах работают кондиционеры. В общежитиях ТюмГУ произведен 

качественный ремонт, студенты проживают по 2-3 человека в комнате.  

Материально-техническая база Института дистанционного образования позволяет 

вести образовательный процесс с применением дистанционных образовательных 

технологий. В Институте имеется 1 компьютерный класс, оснащенный 10 персональными 

компьютерами и мультимедийным оборудованием (акустическая система, компьютер, 

мультимедиа-проектор, ресивер, экран); 5 веб-кабинетов для проведения контактных видов 

работы преподавателя с обучающимися, в т.ч. кабинет видеоконференцсвязи. Все 

компьютеры имеют выход в Интернет.  

Студенты, приезжающие в Институт для прохождения мероприятий учебного плана, 

не предполагающих применение дистанционных образовательных технологий, также имеют 

возможность вести самостоятельную работу в компьютерном классе.  

Всего в Институте имеется 76 персональных компьютеров, 7 многофункциональных 

устройств, 12 принтеров.  

Занятия лекционного и семинарского типа проводятся в мультимедийных аудиториях, 

оснащенных персональными компьютерами (5 кабинетов). Мероприятия итоговой 

государственной аттестации проводятся в аудиториях оснащенных мультимедийным 

оборудованием (3 аудитории).  

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

компетенций выпускников  
 

 Для успешной реализации воспитательной функции университетского образования 

необходимо целенаправленно создавать воспитательно-развивающую среду вуза, 

способствующую гармоничному формированию личности студента, воспитанию 

профессионально компетентного специалиста, гражданина, человека с высоким уровнем 

культуры и нравственности.  

В университете сформирована воспитательная среда, способствующая всестороннему 

развитию личности. Органичная взаимосвязь учебной, внеучебной, научно-

исследовательской и социокультурной деятельности способствует включению студентов в 

социальную практику и овладению ими необходимыми компетенциями. 

Разработано управленческое и научно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности. Основные нормативные локальные документы определяют направления 

воспитательной работы со студентами и пути формирования общекультурных компетенций:  

 Кодекс корпоративной культуры (утвержден решением Ученого совета 01.07.2008); 

 Стратегическая программа инновационного развития Тюменского 

государственного университета на период 2010-2020 гг. (утверждена решением Ученого 

совета 21.12.2009);  

 Концепция воспитания студентов Тюменского государственного университета 

(утверждена решением Ученого совета ТюмГУ от 26.01.2009);  

 Концепция духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета (утверждена решением Ученого совета 31.05.2010);  

 Программа «Университет здорового образа жизни» (утверждена решением Ученого 

совета ТюмГУ от 26.12.2011);  



 Программа патриотического воспитания студентов Тюменского государственного 

университета на 2015-2018 годы (утверждена приказом ректора от 29.10.2014 № 579-1); 

 Программа воспитательной работы по профилактике экстремизма и формированию 

активной гражданской позиции обучающихся университета на 2017-2020 годы; 

 Положение об Управлении молодежной политики Тюменского государственного 

университета (утверждено приказом ректора от 13.03.2017 № 129-1); 

 Положение об Электронной информационно-образовательной среде ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет» (утверждено приказом ректора от 24.04.2017 № 

220-1). 

Реализуемые направления внеучебной работы в Университете соответствуют 

принципам Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета определены в рамках учебно-воспитательного процесса и 

социальных практик пути формирования социально-культурных, гражданско-

патриотических, профессионально-трудовых, эколого-валеологических, информационно-

коммуникативных, личностно-развивающих компетенций. 

Среди ключевых направлений внеучебной работы совершенствование и саморазвитие 

личности; развитие чувства гражданственности и патриотизма; формирование нравственных 

принципов, норм морали; формирование социально-адаптированной личности, способной к 

успешной деятельности; охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни; спортивно-

оздоровительная работа, социальная поддержка студентов. Вопросы работы со студентами 

на системной основе рассматриваются на Ученом и административном советах вуза, Совете 

по работе со студентами, Совете по патриотическому воспитанию обучающихся. 

Складывается система подготовки и повышения квалификации организаторов внеучебной 

работы, оценки состояния и эффективности воспитательной деятельности. 

Институциональную основу системы воспитательной работы составляет 

взаимодействие «университет – институты – кафедры – студенческие объединения». 

Преподаватели выбирают различные формы воспитательной работы со студентами в 

соответствии с профилем учебной дисциплины, кругом научных и профессиональных 

интересов. Особое внимание уделяется нравственным, психолого-педагогическим, правовым 

аспектам профессиональной деятельности, включению студентов в исследовательскую и 

творческую работу.  

В каждом институте назначены заместители директоров по внеучебной работе с 

ежемесячной индивидуальной доплатой; в 8 институтах работают центры студенческих 

инициатив; совершенствуется институт кураторства. В организации внеучебной работы 

принимают активное участие структурные подразделения Университета – управление 

информационной политики, управление по международным связям, информационно-

библиотечный центр, музейное объединение, спортивно-оздоровительный комплекс и др. 

Координационным органом является Совет по работе со студентами 

Для организации внеучебной работы и проведения мероприятий в университете 

создана соответствующая материально-техническая база. Для культурно-массовых 

мероприятий и художественных выставок используются «Студенческий центр» с 

техническим оборудованием и репетиционными помещениями, костюмерными, 

выставочными залами, кабинеты для художественного творчества, залы Информационно-

библиотечного центра. Музеи ТюмГУ (истории вуза, археологии и этнографии, 

зоологический, ботанический, Музей истории физической культуры и спорта Тюменской 

области) имеют экспозиционные залы для проведения выставок, экскурсий, мастер-классов.  

Для организации спортивно-массовой работы имеются Спортивно-оздоровительный 

комплекс, Центр зимних видов спорта, спортивные и тренажерные залы в учебных корпусах 

и общежитиях, стрелковый тир, открытые спортивные площадки, теннисный корт; все 

спортивные объекты оснащены необходимым оборудованием, постоянно обновляется 

спортивный инвентарь.  

Систематически проводятся мероприятия, направленные на формирование 

ценностного отношения к здоровью, осознанный выбор здорового образа жизни. Проводятся 



традиционные массовые физкультурные и спортивные мероприятия: спартакиады, турниры, 

дни здоровья. В соответствии с календарным планом спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в 2016 году были проведены 15 комплексных мероприятий и 482 

соревнования по видам спорта, в которых приняло участие 21642 участника. 

Работают базы отдыха и практик «Лукашино» (Тюменский район Тюменской 

области), «Озеро Кучак» (Нижнетавдинский район Тюменской области), «Солнышко» на 

Черноморском побережье Северного Кавказа (Туапсинский район Краснодарского края), 

«Максимиха» на озере Байкал (Баргузинский район Республики Бурятии). Загородные 

объекты оснащены необходимыми зданиями, сооружениями, обеспечивающими их 

функционирование по назначению. На территории загородных баз имеются спальные 

корпусы для временного размещения студентов на период практики. Базы практик 

Университета оборудованы системами отопления (за исключением базы практики и отдыха в 

Краснодарском крае), холодного и горячего водоснабжения, что дает возможность проводить 

как летние, так и зимние виды практик в соответствии с образовательной программой. 

Четыре студенческих общежития имеют оборудованные помещения для работы 

студенческих советов и организации мероприятий: залы для собраний, комнаты для 

самостоятельных занятий, компьютерные классы с выходом в интернет, тренажерные залы, 

комнаты отдыха). Профилактические и санитарно-просветительские мероприятия 

проводятся в медико-санитарной части университета.  

Организующую роль в создании условий для развития потенциала и 

самостоятельности студентов играет студенческое самоуправление. Система студенческого 

самоуправления в Университете включает объединенный совет обучающихся, студенческие 

советы институтов, общежитий, старостаты, клубы по интересам (интеллектуальный, 

шахматный, парламентских дебатов, компьютерных игр), студенческий спортивный клуб, 

студенческую службу этикета, творческие студии (хореографические, вокальные, команды 

КВН, театр моды), студенческие отряды (педагогический, проводников, строительный), а 

также общества, связанные с будущей профессиональной деятельностью (например, 

студенческая юридическая консультация, студенческое отделение международного общества 

инженеров нефтегазовой промышленности при ТюмГУ и др.). Студенты участвуют в 

управлении Университетом через своих представителей в Ученом совете, Ученых советах 

институтов, стипендиальных комиссиях, формируют общественные комиссии (например, по 

контролю за осуществлением государственных закупок, ремонтом общежитий и т.д.). 

Активно работают студенческие кураторы академических групп первого курса; 

студенческий актив является непосредственным организатором университетских 

мероприятий.  

Ежегодно структурные подразделения Университета совместно с органами 

студенческого самоуправления проводят (более 400) интеллектуально-познавательных, 

художественно-эстетических, социальных и спортивных мероприятий. Традиционными 

внеаудиторными мероприятиями в Тюменском государственном университете являются: 

День знаний, День науки, День российского студенчества, Дни институтов, предметные 

олимпиады, мероприятия в направлении «интеллектуальное творчество», Премьер-лига 

ТюмГУ по интеллектуальным играм (участвует постоянно около 360 человек); фестивали 

«Дебют первокурсников», «Университетская весна»; конкурсы студенческих общежитий; 

спартакиада и спортивные турниры; мероприятия, посвященные российским праздникам и 

памятным датам. 

В университете сформирована система поддержки талантливой молодежи – за особые 

успехи в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности студентам назначается государственная академическая стипендия 

в повышенном размере, именные стипендии Президента РФ, Правительства РФ (в том числе 

по приоритетным направлениям профессиональной подготовки), стипендия Губернатора 

Тюменской области, стипендия программы 5-100, стипендия из Фонда целевого капитала 

Университета, стипендии юридических лиц. Выделяются средства для стажировок, участия в 

олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях, форумах.  



Для повышения информационной открытости обучения, информационной поддержки 

научных исследований, профессионального консультирования студентов в ходе учебного 

процесса в университете создана электронная информационно-образовательная среда вуза. 

Она обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

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; 

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". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОП по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом  
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом, ст. 58-59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры оценка качества 

освоения обучающимися образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию. Организация 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОП 

бакалавриата в ТюмГУ регламентируется следующими нормативными документами:  

 Политикой в области качества образовательной деятельности (в новой редакции 

утверждена приказом ректора от 29.01.2014 № 44); 

 Положением о системе оценки качества образования в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Тюменский государственный университет» утвержденного приказом ректора от 22.03.2013 

№ 122 (в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1);  

 Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет», утвержденного приказом 

ректора от 01.04.2014 №185 (с изменениями, утвержденными приказами ректора от 

23.12.2015 № 568-1, от 28.12.2016 № 604-1);  

 Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Тюменский государственный университет», утвержденного приказом ректора от 04.04.2014 

№ 190 (с изменениями, утвержденными приказом ректора от 28.12.2016 № 604-1);  

 Положением о фондах оценочных средств по образовательным программам в 

Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Тюменский государственный университет» утвержденного приказом ректора 

от 16.06.2015 № 303-1 (в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1); 



 Методическими рекомендациями преподавателям ТюмГУ по созданию Учебно-

методического комплекса дисциплины, рекомендованными Учебно-методической секцией 

Ученого совета ТюмГУ от 07.11.2008. 

Проведение государственной итоговой аттестации регламентировано:  

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Положением о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», 

утвержденным приказом ректора от 10.01.2017 №7-1. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  
В соответствии с требованиями пп 18-21 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОП созданы и утверждены фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Они позволяют 

оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

 

7.1.1. Назначение фонда оценочных средств по дисциплине  
Фонды текущего контроля успеваемости созданы с целью контроля качества по 

разделам дисциплин. При этом наряду с другими используются оценочные средства с 

применением компьютера, которые позволяют студенту самостоятельно без помощи 

преподавателя скорректировать свои пробелы в пройденном материале отдельного раздела 

дисциплины.  

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации создаются преподавателем для 

контроля качества изучения дисциплин ОП. При их разработке учитываются все виды связей 

между знаниями, умениями, навыками, что позволяет установить качество сформированных 

у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень их общей готовности к 

профессиональной деятельности. Поэтому в фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации включены такие учебные задания, формы и процедуры 

творческого характера, которые, с одной стороны, дополняют и углубляют уже имеющиеся 

знания, а с другой стороны, в русле изучаемой дисциплины требуют от обучаемого 

проявления таких качеств интеллекта как гибкость, критичность, оригинальность мышления, 

способствуют развитию компетенций профессиональной деятельности, к которой готовится 

выпускник, в объёме, позволяющем обеспечить раскрытие знаний (организация и 

коммуникация) и перенос их на практику.  

 

7.1.2. Требования к разработке объективных процедур оценки уровня знаний и 

умений обучающихся.  
Фонды оценочных средств каждым преподавателем определяются с учётом 

особенностей конкретной дисциплины, практики. Они являются полными и адекватными 

отображениями требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют 

целям и задачам ОП и её учебному плану.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации предусматривают устную и письменную форму, использование 

технических средств для сопровождения аттестации, индивидуальные, взаимооценки и 

групповые оценки.  

 

7.1.3. Состав фондов оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  



Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся включает: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических и лабораторных занятий, задания для формирования вариантов 

контрольных работ, вопросы для проведения коллоквиумов, тесты и компьютерные 

тестирующие программы, вопросы для проведения зачетов и экзаменов; примерную 

тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОП ВО 
В соответствии со ст. 59. Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС 

ВО итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы высшего образования в полном 

объеме.  

Государственная итоговая аттестация включает:  

 защиту выпускной квалификационной работы;  

 государственный экзамен.  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач. Методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ опубликованы на сайте ТюмГУ: http://www.umk3plus.utmn.ru, 

режим доступа свободный. 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 

Методические рекомендации по подготовке к государственной итоговой аттестации, 

включая программу государственного экзамена и фонды оценочных средств, представлены в 

приложении 5. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки бакалавров  
 

1. Политика федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» в области 

качества образовательной деятельности (утверждена приказом от 29.01.2014 №44, с 

изменениями, утвержденными приказом ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

2. Положение о самостоятельной работе студентов в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (утверждено приказом от 04.04.2014 №195, с изменениями, 

утвержденными приказом ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

3. Положение об открытии и о порядке реализации профилей (специализаций) 

образовательных программ высшего образования в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» (утверждено приказом от 18.02.2014 №85, с изменениями, 

утвержденными приказом ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

4. Методические рекомендации по созданию паспорта компетенции (утверждены 

приказом от 20.05.2015 № 235-1, с изменениями, утвержденными приказом ректора от 

28.12.2016 № 604-1). 

5. Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет» (утверждено приказом от 04.04.2014 №190, с 

изменениями, утвержденными приказом ректора от 28.12.2016 № 604-1). 



6. Положение о порядке проведения практики студентов ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» (утверждено приказом от 14.05.2015 № 222-1, с 

изменениями, утвержденными приказом ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

7. Положение о системе оценки качества образования в ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» (утверждено приказом от 22.03.2013 №122, с изменениями, 

утвержденными приказом ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

Соблюдая принципы Болонского процесса, Тюменский государственный университет 

разрабатывает совместно с зарубежными партнерами интегрированные образовательные 

программы, нацеливающие студентов на мобильность и получение «двойных дипломов», что 

нашло отражение в договорах и соглашениях о сотрудничестве:  

1. Договор о сотрудничестве между Гуманитарным институтом Северо-восточного 

педагогического университета (Китай). 

2. Договор о сотрудничестве между Цюйфуским государственным педагогическим 

университетом (Китай). 

3. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Пассау (Германия). 

4. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Мюнстера (Германия) . 

5. Договор о сотрудничестве между Высшей школой административных наук г. 

Шпайер (Германия). 

6. Договор о сотрудничестве между Таллиннским университетом (Эстония). 

7. Меморандум о взаимопонимании между Даугавпилским университетом (Латвия). 

8. Договор о сотрудничестве в области образования и науки между Новоболгарским 

университетом г. Софии (Болгария). 

9. Меморандум о взаимопонимании между Университетом им. Гумбольдта г. Берлин 

(Германия). 

10. Договор о сотрудничестве между Университетом Наварры (Испания). 

11. Договор о сотрудничестве и академических обменах между Университетом 

Страсбурга (Франция). 

12. Договор о сотрудничестве и академическом обмене между Университетом 

Лотарингии г. Мец (Франция). 

13. Договор о сотрудничестве между Университетом Тулуза 2 – Лё Мирай (Франция). 

14. Соглашение о сотрудничестве между Университетским колледжем Бодо 

(Норвегия). 

15. Договор о сотрудничестве между Университетом Осло (Норвегия). 

16. Меморандум о сотрудничестве между Университетом г. Вулверхэмптона 

(Великобритания). 

17. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Калифорнии г. Лос-

Анджелес (США). 

18. Договор об академическом сотрудничестве между Федеральным университетом 

Флуминенсе (Бразилия). 

19. Соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам 

Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 

20. Договор о сотрудничестве между Евразийским гуманитарным институтом 

(Республика Казахстан). 

21. Договор о сотрудничестве между Ереванским государственным университетом г. 

Ереван (Республика Армения). 



 

 


