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1. Общие положения 

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования (ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемой вузом по направлению под-

готовки 38.03.03 Управление персоналом и направленности (профилю) подготовки 

Управление персоналом 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реализуемая 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образо-

вания (ФГБОУ ВО) «Байкальский государственный университет» по направлению подготовки 

38.03.03 Управление персоналом и направленности (профилю) подготовки Управление персона-

лом представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО 

«БГУ» с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования 

(ФГОС ВО) (Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении ФГОС ВО направ-

ления 38.03.03 Управление персоналом № 955 от 12.08.2020, зарегистрированный в Минюсте 

России 25.08.2020 № 59446) с учетом требований профессионального стандарта «Специалист по 

управлению персоналом», утвержденного приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 09 марта 2022 г. № 109н. 

 Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), прак-

тик, программу государственной итоговой аттестации (ГИА), оценочные, методические и дру-

гие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 

1.2. Нормативные документы, регламентирующие разработку образовательной 

программы бакалавриата Управление персоналом 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы бакалавриата состав-

ляют: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-

ФЗ;  

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.04.2021 г. № 245 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

– Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 

РФ от 05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»;  

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки от 09.02.2016 г. № 86, 

от 28.04.2016 г. № 502 и от 27.03.2020 N 490); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (бакалавриат), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.08.2020 г. № 955; 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

– Профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 марта 2022 

г. № 109н; 

– Нормативные локальные акты Университета; 

– Устав ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет». 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников образователь-

ной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление персона-

лом .  

 

2.1. Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной де-

ятельности выпускников 

Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере информационно-

аналитического обеспечения и оперативного управлении персоналом организаций любой ор-

ганизационно-правовой формы и в любых видах экономической деятельности). 

 

2.2. Тип (типы) задач профессиональной деятельности выпускников 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач профес-

сиональной деятельности следующих типов: организационно-управленческий. 

 

2.3. Объекты (или области знаний) профессиональной деятельности выпускников 

(при необходимости) 

Деятельность по управлению персоналом и социально-трудовыми отношениями 

 

2.4. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

по типам. 
Область профессио-

нальной деятельности 

(по реестру Минтруда) 

Типы задач профес-

сиональной дея-

тельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты професси-

ональной деятель-

ности (или области 

знаний) 

Основные типы задач профессиональной деятельности 

Административно-

управленческая и 

офисная деятельность 

(вид профессиональ-

ной деятельности: 

Управление персона-

лом организации) 

Организационно-

управленческий 

Организация и регламента-

ция труда персонала, повы-

шение производительности 

труда; 

Оплата и мотивация труда 

персонала; 

Обеспечение организации 

кадрами; 

Оценка и аттестация персо-

нала; 

Развитие персонала и управ-

ление карьерой; 

Анализ социально-экономи-

ческих показателей деятель-

ности организации и показа-

телей по труду, совершен-

ствование деятельности в 

сфере управления персона-

лом; 

Анализ рынка труда и соци-

ально-трудовых отношений, 

разработка и реализация 

проектов в социально-трудо-

вой сфере 

Управление персо-

налом, социально-

трудовые отноше-

ния 
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2.5. Перечень профессиональных стандартов, на которые ориентирована образо-

вательная программа 
Профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09 марта 2022 

г. № 109н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 08 апреля 

2022 г., регистрационный № 68136). 

2.6. Описание обобщенных трудовых функций в соответствии с профессиональ-

ным стандартом 

Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к про-

фессиональной деятельности выпускника: 

Профессиональный стандарт: Профессиональный стандарт «Специалист по 

управлению персоналом», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 09 марта 2022 г. № 109н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 08 апреля 2022 г., регистрационный № 68136). 

 

1. Обобщенная трудовая функция: Деятельность по обеспечению персоналом 

    1.1. Трудовая функция: поиск, привлечение, подбор и отбор персонала 

 

2. Обобщенная трудовая функция: Деятельность по оценке и аттестации персонала 

    2.1. Трудовая функция: организация и проведение оценки персонала 

    2.2. Трудовая функция: организация и проведение аттестации персонала 

 

3. Обобщенная трудовая функция: Деятельность по развитию персонала 

    3.1. Трудовая функция: организация и проведение мероприятий по развитию и построению 

профессиональной карьеры персонала 

 

4. Обобщенная трудовая функция: Деятельность по организации труда и оплаты персонала 

    4.1. Трудовая функция: организация труда персонала 

    4.2. Трудовая функция: организация оплаты труда персонала 

… 

3. Общая характеристика образовательной программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.03 Управление персоналом  

3.1.  Цель (миссия) образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.03 Управление персоналом   

Целью разработки образовательной программы является методическое обеспечение ре-

ализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой основе развитие у студен-

тов личностных качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

3.2. Требования к уровню подготовки поступающего 

Поступающий должен иметь документ установленного образца о среднем общем обра-

зовании или среднем профессиональном образовании.  

При поступлении в вуз инвалиды и дети-инвалиды, не имеющие результатов Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), могут самостоятельно выбрать форму сдачи вступительных 

испытаний. Поступающему (по требованию) создаются специальные условия, возможность 

использовать технические средства, помощь ассистента, а также увеличение продолжительно-

сти вступительных испытаний. 

 

3.3. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках направ-

ления подготовки (специальности) 38.03.03 Управление персоналом  

Направленность (профиль) образовательной программы Управление персоналом уста-

новлена в соответствии с п.1.13 ФГОС ВО и Приказа Минтруда России от 29.09.2014 г. №667 
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«О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» 

и соответствует направлению подготовки в целом, конкретизируя содержание программы ба-

калавриата в рамках направления подготовки путем ориентации ее на области профессиональ-

ной деятельности, указанные в п.2.1.  

 

3.4. Объем (трудоемкость) образовательной программы бакалавриата 

Объем образовательной программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бака-

лавриата по индивидуальному учебному плану.  

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не бо-

лее 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, а при ускоренном 

обучении – не более 80 з.е. 

Инвалиды и лица с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану. Срок 

получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану может 

быть увеличен по их заявлению, но не более чем на один год по сравнению со сроком, уста-

новленным для соответствующей формы обучения. 

 

3.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом  бакалавр. 

 

3.6. Формы обучения 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в формах: очная. 

3.7. Срок получения образования по образовательной программе бакалавриата 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от приме-

няемых образовательных технологий): 

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации, составляет 4 года. 

 

3.8. Язык реализации программы 

Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской Федера-

ции – русском языке. 

 

3.9. Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

(при наличии). 

Сетевая форма реализации образовательной программы не используется. 

 

3.10. Применение электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий (при наличии) 

 

4. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы. 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной про-

граммы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы у вы-

пускника должны быть сформированы все компетенции, установленные программой бака-

лавриата: универсальные, общепрофессиональные и профессиональные. 

Совокупность компетенций, установленных образовательной программой, обеспечи-

вает выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность. 
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 4.2. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория ком-

петенции 
Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1 Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

ИДК_УК 1.1 Осуществляет поиск, критиче-

ский анализ и синтез информации; 

ИДК_УК 1.2 Предлагает решение постав-

ленных задач на основе системного подхода. 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2 Способен определять круг за-

дач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

ИДК УК 2.1 Использует принципы декомпо-

зиции целей до уровня задач, с учетом дей-

ствующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений проекта 

ИДК УК 2.2  Выбирает способы решения за-

дач в рамках соответствующей поставлен-

ной цели, исходя из  действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

проекта, в том числе с использованием про-

граммных средств управления проектами 

Командная ра-

бота и лидерство 

УК-3 Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализо-

вывать свою роль в команде 

ИДК УК 3.1 При реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной 

работе учитывает возможные последствия 

личных действий, особенности поведения и 

интересы других участников команды 

ИДК УК 3.2 Соблюдает нормы и установ-

ленные правила командной работы, несет 

личную ответственность за результат 

Коммуникация 

УК-4 Способен осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государ-

ственном языке Российской Феде-

рации и иностранном(ых) языке(ах) 

ИДК УК 4.1 Воспринимает на слух ино-

странную речь, вступает в языковое взаимо-

действие на иностранном языке (в ситуациях 

повседневного и профессионального обще-

ния) 

ИДК УК 4.2 Способен вести базовую дело-

вую переписку на иностранном языке в про-

фессиональной сфере 

ИДК УК 4.3 Соблюдает нормы устной и 

письменной речи, нормы речевого этикета в 

ходе осуществления деловой коммуникации 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах 

ИДК УК 5.1 Анализирует (рассматривает) 

межкультурное разнообразие общества в ис-

торическом контексте 

ИДК УК 5.2 Определяет исторический кон-

текст межкультурного разнообразия обще-

ства 

ИДК УК 5.3 Учитывает разнообразие куль-

тур в процессе межкультурного взаимодей-

ствия 

ИДК УК 5.4 Применяет методы эмпириче-

ского анализа проявлений разнообразия 

культур в процессе межкультурного взаимо-

действия 

ИДК УК 5.5 Применяет  методологию фило-

софского и этического анализа социально 

значимых проблем, исходя из особенностей 

межкультурного разнообразия 

Самоорганизация 

и саморазвитие 
УК-6 Способен управлять своим 

ИДК УК 6.1 Применяет инструменты и ме-

тоды управления временем при выполнении 



9 
 

(в том числе здо-

ровьесбереже-

ние) 

временем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в те-

чение всей жизни 

конкретных задач, проектов и достижении 

поставленных целей 

ИДК УК 6.2 Определяет приоритеты и вы-

страивает траекторию саморазвития на ос-

нове принципов образования в течение всей 

жизни 

Самоорганизация 

и саморазвитие 

(в том числе здо-

ровьесбереже-

ние) 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической под-

готовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

ИДК УК 7.1 Поддерживает должный уро-

вень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

УК-8 Способен создавать и поддер-

живать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятель-

ности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных конфлик-

тов 

ИДК УК 8.1 Использует методы защиты от 

вредных и опасных воздействий среды оби-

тания 

ИДК УК 8.2 Создает и поддерживает без-

опасные условия жизнедеятельностив повсе-

дневной жизни и в профессиональной дея-

тельности 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9 Способен использовать базо-

вые дефектологические знания в со-

циальной и профессиональной сфе-

рах 

ИДК УК 9.1 Планирует и осуществляет про-

фессиональную деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

ИДК УК 9.2 Демонстрирует толерантное от-

ношение к людям с ограниченными возмож-

ностями здоровья и готовность к конструк-

тивному сотрудничеству с ними в социаль-

ной и профессиональной сферах 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамотность 

УК-10 Способен принимать обосно-

ванные экономические решения в 

различных областях жизнедеятель-

ности 

ИДК УК 10.1 Анализирует финансовую, 

экономическую и нормативно-правовую ин-

формацию 

ИДК УК 10.2 Принимает обоснованные эко-

номические и финансовые решения в раз-

личных областях жизнедеятельности 

Гражданская по-

зиция 

УК-11 Способен формировать не-

терпимое отношение к коррупцион-

ному поведению 

ИДК УК 11.1 Проявляет нетерпимое отно-

шение к коррупционному поведению 

 4.3. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 

Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

ОПК-1 Способен применять знания (на промежу-

точном уровне) экономической, организационной, 

управленческой, социологической и психологиче-

ской теорий, российского законодательства в части 

работы с персоналом при решении профессиональ-

ных задач 

ИДК ОПК 1.1. Применяет знания (на проме-

жуточном уровне) экономической, организа-

ционной, управленческой, социологической и 

психологической теорий в части работы с пер-

соналом 

ИДК ОПК 1.2. Применяет знания (на проме-

жуточном уровне) российского законодатель-

ства в части работы с персоналом 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и 

анализ данных для решения задач в сфере управле-

ния персоналом 

ИДК ОПК 2.1. Осуществляет сбор, обработку 

для решения задач в сфере управления персо-

налом 

ИДК ОПК 2.2. Анализирует данные для реше-

ния задач в сфере управления персоналом 



10 
 

ОПК-3 Способен разрабатывать и осуществлять ме-

роприятия, направленные на реализацию стратегии 

управления персоналом, обеспечивать их докумен-

тационное сопровождение и оценивать организаци-

онные и социальные последствия 

ИДК ОПК 3.1. Разрабатывает и осуществляет 

мероприятия, направленные на реализацию 

стратегии управления персоналом  

ИДК ОПК 3.2. Обеспечивает документацион-

ное сопровождение мероприятий, направлен-

ных на реализацию стратегии управления пер-

соналом  

ИДК ОПК 3.3. Оценивает организационные и 

социальные последствия мероприятий, 

направленных на реализацию стратегии 

управления персоналом 

ОПК-4 Способен применять современные техноло-

гии и методы оперативного управления персоналом, 

вести документационное сопровождение и учет 

ИДК ОПК 4.1. Применяет современные тех-

нологии и методы оперативного управления 

персоналом 

ИДК ОПК 4.1.Ведет документационное со-

провождение и учет деятельности в сфере 

управления персоналом 

ОПК-5 Способен использовать современные инфор-

мационные технологии и программные средства при 

решении профессиональных задач 

ИДК ОПК 5.1. Использует современные ин-

формационные технологии и программные 

средства при решении профессиональных за-

дач 

ОПК-6 Способен понимать принципы работы совре-

менных информационных технологий и использо-

вать их для решения задач профессиональной дея-

тельности 

ИДК ОПК 6.1. Понимает принципы работы 

современных информационных технологий и 

использует их для решения задач профессио-

нальной деятельности 

  
4.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объекты или 

область знаний 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональ-

ной компетенции 

Основание (ПС, 

анализ иных тре-

бований, предъяв-

ляемых к выпуск-

никам) 

Организация и ре-

гламентация труда 

персонала, повыше-

ние производитель-

ности труда 

Деятельность 

по управлению 

персоналом и 

социально-тру-

довыми отно-

шениями 

ПК-1 Способен раз-

рабатывать системы 

организации и ре-

гламентации труда 

персонала, нормы 

труда с учетом тре-

бований эргоно-

мики и безопасно-

сти труда, приме-

нять их при реше-

нии профессиональ-

ных задач и оцени-

вать их эффектив-

ность; выявлять ре-

зервы производи-

тельности труда и 

разрабатывать ме-

роприятия по ее по-

вышению 

ИДК ПК 1.1. Разра-

батывает системы 

организации и ре-

гламентации труда 

персонала, нормы 

труда с учетом тре-

бований эргоно-

мики и безопасно-

сти труда для реше-

ния профессиональ-

ных задач и оцени-

вает их эффектив-

ность  

ИДК ПК 1.2. Выяв-

ляет резервы произ-

водительности 

труда и разрабаты-

вает мероприятия 

по ее повышению 

Профессиональ-

ный стандарт 

Оплата и мотивация 

труда персонала 

Деятельность 

по управлению 

персоналом и 

социально-тру-

ПК-2 Способен раз-

рабатывать и внед-

рять системы 

оплаты и мотивации 

труда персонала для 

ИДК ПК 2.1. Разра-

батывает и внедряет 

системы оплаты и 

мотивации труда 

Профессиональ-

ный стандарт 
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Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объекты или 

область знаний 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональ-

ной компетенции 

Основание (ПС, 

анализ иных тре-

бований, предъяв-

ляемых к выпуск-

никам) 

довыми отно-

шениями 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности, планиро-

вать бюджет фонда 

оплаты труда, сти-

мулирующих и ком-

пенсационных вы-

плат; анализировать 

системы оплаты 

труда персонала и 

определять направ-

ления их совершен-

ствования 

персонала для ре-

шения профессио-

нальных задач 

ИДК ПК 2.2. Плани-

рует бюджет фонда 

оплаты труда, сти-

мулирующих и ком-

пенсационных вы-

плат  

ИДК ПК 2.3. Осу-

ществляет анализ 

систем оплаты и мо-

тивации труда пер-

сонала и определяет 

направления их  со-

вершенствования 

Обеспечение орга-

низации кадрами  

Деятельность 

по управлению 

персоналом и 

социально-тру-

довыми отно-

шениями 

ПК-3 Способен осу-

ществлять выбор 

технологий и мето-

дик поиска, привле-

чения, подбора и от-

бора персонала и 

применять их в со-

ответствии с зада-

чами профессио-

нальной деятельно-

сти и с учетом тре-

бований кадровой 

безопасности 

ИДК ПК 3.1. Выби-

рает и применяет 

для решения про-

фессиональных за-

дач технологии и 

методики поиска, 

привлечения, под-

бора и отбора пер-

сонала  с учетом 

требований кадро-

вой безопасности 

Профессиональ-

ный стандарт 

Оценка и аттеста-

ция персонала 

Деятельность 

по управлению 

персоналом и 

социально-тру-

довыми отно-

шениями 

ПК-4 Способен ор-

ганизовывать и про-

водить оценку и ат-

тестацию персо-

нала, систематизи-

ровать и анализиро-

вать их результаты 

для реализации про-

фессиональных за-

дач 

ИДК ПК 4.1 Орга-

низует и проводит 

оценку и аттеста-

цию персонала 

ИДК ПК 4.2. Систе-

матизирует и анали-

зирует результаты 

оценки и аттестации 

персонала для реа-

лизации профессио-

нальных задач 

Профессиональ-

ный стандарт 

Развитие персонала 

и управление карье-

рой 

Деятельность 

по управлению 

персоналом и 

социально-тру-

довыми отно-

шениями 

ПК-5 Способен при-

менять технологии 

и методы развития 

персонала и постро-

ения профессио-

нальной карьеры 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности, оце-

нивать эффектив-

ность проведенных 

мероприятий 

ИДК ПК 5.1. При-

меняет технологии 

и методы развития 

персонала и постро-

ения профессио-

нальной карьеры 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИДК ПК 5.2. Осу-

ществляет оценку 

Профессиональ-

ный стандарт 
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Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объекты или 

область знаний 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональ-

ной компетенции 

Основание (ПС, 

анализ иных тре-

бований, предъяв-

ляемых к выпуск-

никам) 

эффективности ме-

роприятий по разви-

тию персонала и по-

строению професси-

ональной карьеры 

Анализ социально-

экономических по-

казателей деятель-

ности организации 

и показателей по 

труду, совершен-

ствование деятель-

ности в сфере 

управления персо-

налом 

Деятельность 

по управлению 

персоналом и 

социально-тру-

довыми отно-

шениями 

ПК-6 Способен осу-

ществлять анализ 

социальных и эко-

номических показа-

телей деятельности 

организации и пока-

зателей по труду, а 

также разрабаты-

вать и обосновывать 

предложения по со-

вершенствованию 

деятельности в 

сфере управления 

персоналом 

ИДК ПК 6.1. Осу-

ществляет анализ 

социальных и эко-

номических показа-

телей деятельности 

организации и пока-

зателей по труду 

ИДК ПК 6.2. Разра-

батывает и обосно-

вывает предложе-

ния по совершен-

ствованию деятель-

ности в сфере 

управления персо-

налом 

Профессиональ-

ный стандарт 

Анализ рынка труда 

и социально-трудо-

вых отношений, 

разработка и реали-

зация проектов в со-

циально-трудовой 

сфере 

Деятельность 

по управлению 

персоналом и 

социально-тру-

довыми отно-

шениями 

ПК-7 Способен осу-

ществлять анализ и 

диагностику теку-

щего состояния и 

тенденций развития 

рынка труда и соци-

ально-трудовых от-

ношений, участво-

вать в разработке и 

реализации проек-

тов в социально-

трудовой сфере 

ИДК ПК 7.1. Осу-

ществляет анализ и 

диагностику теку-

щего состояния и 

тенденций развития 

рынка труда и соци-

ально-трудовых от-

ношений 

ИДК ПК 7.2. Участ-

вует в разработке и 

реализации проек-

тов в социально-

трудовой сфере 

Профессиональ-

ный стандарт 

 

5. Структура и содержание образовательной программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, направленности (профилю) Управ-

ление персоналом. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной образо-

вательной программы регламентируется: 

– учебным планом;  

– календарным учебным графиком;  

– рабочими программами учебных курсов, дисциплин (модулей), практик;  

– оценочными материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся;  

– программой государственной итоговой аттестации; 

– методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих об-

разовательных технологий.  

Документы по образовательной программе бакалавриата размещены на сайте ФГБОУ 

ВО «БГУ» в разделе «Сведения об образовательной организации/Образование». 
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6. Условия реализации образовательной программы бакалавриата по направле-

нию подготовки 38.03.03 Управление персоналом, направленности (профилю) Управле-

ние персоналом.  

Требования к условиям реализации образовательной программы бакалавриата вклю-

чают в себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

 

6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной программы бака-

лавриата 

В соответствии с п.4.2.1 ФГОС ВО «БГУ» располагает на законном основании матери-

ально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудова-

нием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 

«Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Иркутской области и Управления надзорной деятельно-

сти Иркутской области Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий о соответствии материальной базы 

действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам имеются.  

В соответствии с п. 4.2.2. ФГОС ВО каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде ФГБОУ ВО «БГУ» из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета, 

так и вне ее. 

В ФГБОУ ВО «БГУ» функционирует электронная информационно-образовательная 

среда (ЭИОС), включающая в себя электронные информационные ресурсы, электронные об-

разовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивает доступ обучающимся 

к образовательным программам в полном объеме независимо от места нахождения обучаю-

щихся. 

Составными элементами ЭИОС являются: 

– внешние электронные библиотечные системы (далее – ЭБС); 

– внутренняя библиотечная система и электронный каталог; 

– система электронной поддержки учебных курсов на базе программного обеспечения 

Moodle со встроенной подсистемой тестирования; 

– автоматизированная информационная система управления учебным заведением 

АСУ «ВУЗ»; 

– система «Антиплагиат»; 

– корпоративная локально-вычислительная сеть БГУ и корпоративная почта; 

– официальный сайт Университета; 

– официальные сообщества Университета в социальных сетях «Вконтакте», 

«Facebook» и др.; 

– справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

– справочно-правовая система «Гарант»; 

– иные компоненты, необходимые для организации учебного процесса и взаимодей-

ствия компонентов ЭИОС. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информа-

ционно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), как на территории Университета, так и вне ее.  
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и электронным библиоте-

кам: 

 – электронный каталог научной библиотеки Университета, созданный на базе инфор-

мационно-поисковой библиотечной системы АБИС «Библиотека-3», к основным функциям 

которой относятся: формирование электронного каталога литературы, учет поступающей ли-

тературы, автоматизированная книговыдача, поиск литературы;  

– сайт библиотеки, являющийся точкой доступа к внешним электронно-библиотечным, 

информационным справочным и поисковым системам; 

– электронные библиотечные системы (ЭБС), доступ к которым осуществляется на ос-

новании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы; 

– электронные библиотечные системы (ЭБС) и базы данных свободного доступа.  

Доступ к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), в том числе 

к электронному каталогу научной библиотеки Университета осуществляется через авториза-

цию по логину и паролю. 

Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются печатными и электронными образовательными ре-

сурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и 

т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в 

 форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каж-

дого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического печатного 

и/или электронного издания по каждому модулю (дисциплине), в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья (включая электронные базы периодических изданий). Для обучаю-

щихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья комплектация 

библиотечного фонда осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам учебного плана. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый обучаю-

щийся в течение всего периода обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде с использованием специальных техниче-

ских и программных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, пере-

численные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик. При использовании в обра-

зовательном процессе дистанционных образовательных технологий для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах; Образовательная организация обеспечена необхо-

димым комплектом программного обеспечения, адаптированного при необходимости для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

6.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образователь-

ной программы бакалавриата.  
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (моду-

лей). 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электрон-

ной информационно-образовательной среде Университета. 

Для реализации образовательной программы Университет располагает достаточной ма-

териально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, самостоятельной и научно-ис-

следовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Образовательный процесс в Университете организуется в 12 учебных корпусах. В со-

ставе используемых площадей Университета имеются: 252 аудитории для проведения занятий 

лекционного типа и практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 18 компьютерных классов, 3 

мультимедийных лаборатории с видеоконференцсвязью, 49 помещений для лабораторий, биб-

лиотека, включающая 4 читальных зала и абонементы учебной и научной литературы, конфе-

ренцзал учебно-просветительского центра «Художественный», 6 спортивных залов. 

В процессе подготовки используются: помещения для самостоятельной работы, осна-

щенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-

чением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; учебные ауди-

тории для проведения: занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических 

занятий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения; центр (класс) деловых игр; мультимедийный класс; ка-

бинет социально-экономических дисциплин; компьютерный класс; лингафонные классы, 

обеспечивающие возможность проведения занятий по практическому курсу иностранного 

языка и практикуму по культуре речевого общения; центр развития инклюзивного образова-

ния; лаборатория «Учебная бухгалтерия» (кафедры бухгалтерского учета); региональный 

центр научных исследований экономической истории России; психологическая междисципли-

нарная лаборатория; наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 

спортивные залы. Помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения 

Оснащенность учебно-лабораторным оборудованием достаточная. На выпускающей 

кафедре для проведения учебного процесса и научных конференций имеются: мультимедий-

ные проекторы SONY, EPSON, ноутбук LENOVO (2 шт.), флипчарт магнитно-маркерный 

Index, мультимедийный проектор EPSON EXCEED YOUR VISIOIN Multimedia Projector EB-

S72, напольный экран Classie PremierVelva, лазерное многофункциональное устройство 

Panasonic KX-MB283, копировальный аппарат KYOCERA KM-1635, компьютеров – 13, прин-

теров – 8. 

Научно-исследовательская, лабораторно-практическая работа студентов обеспечива-

ется в специальном помещении. Кабинет оснащен материально-техническими средствами: до-

зиметр, динаморефлексометр, электроаспиратор, аппарат Круковского, колифликтограф, тре-

мометр, электронная лаборатория, диттосупорт Крест, рефлексометр, прибор крит., прибор 

ИКП-1, аудиометр АП-02, измеритель шума, аппарат Мещука, эл. термометр, хронорефлексо-

метр и др. 

Университет обеспечивает возможность свободного использования компьютерных 

технологий. Все компьютерные классы Университета объединены в локальную сеть, со всех 

учебных компьютеров имеется выход в Интернет. Обеспечивается доступ к информационным 

ресурсам, к базам данных, в читальных залах к справочной и научной литературе, к периоди-

ческим изданиям в соответствии с направлением подготовки.  
ФГБОУ ВО «БГУ» обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, состав которого определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) В компьютерных классах имеется необходимое программное 

обеспечение: 1С Предприятие 8.3; 7-Zip; Adobe Acrobat Reader_11; Adobe Flash player; Aimp3; 

Google Chrome; LibreOffice; Microsoft Power BI Desktop; MS Office; MS Project Professional; 
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Notepad++; OpenOffice.org; Quik_Junior; WinDjView; Гарант платформа F1 7.08.0.163 - инфор-

мационная справочная система; КонсультантПлюс: Версия Проф - информационная справоч-

ная система; КонсультантПлюс: Сводное региональное законодательство. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и мате-

риалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной профессиональной обра-

зовательной программы. Программы курсов представлены в сети Интернет и локальной сети 

образовательного учреждения. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается соответ-

ствующим методическим обеспечением. 

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-информационного 

обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

В Университете имеется собственная полиграфическая база для публикации учебной и 

учебно-методической литературы. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, вклю-

чающим основные наименования отечественных и зарубежных журналов (перечислить неко-

торые из имеющихся в библиотеке наименований). 

Реализация основных профессиональных образовательных программ обеспечена до-

ступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) образовательной программы. Во время самостоятель-

ной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет и к электронной инфор-

мационно-образовательной среде организации. 

Питание учащихся организуется Центром студенческого питания БГУ. 

Медицинское обслуживание обеспечивается на основании договора на медицинское 

обслуживание с МУЗ «Городская поликлиника № 11». 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ разрабатывается адаптированная 

образовательная программа (АОП). 

 

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы бакалавриата 

Реализация программы бакалавриата Управление персоналом обеспечивается педаго-

гическими работниками, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных 

условиях. 

Квалификация педагогических работников, участвующих в реализации образователь-

ной программы соответствует квалификационным требованиям, указанным в квалификацион-

ных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

80% численности педагогических работников Университета, участвующих в реализа-

ции программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую ра-

боту, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

17% численности педагогических работников Университета, участвующих в реализа-

ции программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организа-

ций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

78,9 % численности педагогических работников Университета и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности Университета на иных условиях (исходя из количества заме-

щаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том 

числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном гос-

ударстве и признаваемое в Российской Федерации).  

Объем контактной работы по образовательной программе составляет 3900 часов.   
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6.4. Финансовые условия реализации образовательной программы бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объ-

еме не ниже значений базовых нормативных затрат на оказание государственных услуг по ре-

ализации образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и значе-

ний корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобр-

науки РФ. 

 

6.5. Характеристика требований к применяемым механизмам оценки качества об-

разовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе 

бакалавриата 

6.5.1. Система внутренней оценки качества образовательной деятельности и под-

готовки обучающихся 

В целях совершенствования программы бакалавриата ФГБОУ ВО «БГУ» при проведе-

нии регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников БГУ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-

грамме бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содер-

жания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин и 

практик. 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управ-

ление персоналом оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных об-

разовтельных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и госу-

дарственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по образовательной программе бакалавриата осуществляется 

в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.04.2021 г. № 245 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» и нормативными локальными актами Универси-

тета. 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в соответ-

ствии с положением Университета «Об организации текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования».  

Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучаю-

щимися образовательной программы включает в себя оценочные материалы (фонды оценоч-

ных средств) для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(контрольные вопросы и задания для практических занятий, лабораторных и контрольных ра-

бот, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тестовые задания и компьютерные тестирующие про-

граммы, ситуационные и расчетные задания, примерную тематику курсовых работ/проектов, 

рефератов, эссе, докладов, учебных исследований и др.).  

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает прове-

дение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по практике. По всем 

перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты оценочных 

средств. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников  
Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и осуществ-

ляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 
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Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний определя-

ются положением Университета «О проведении государственной итоговой аттестации (ГИА) 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специа-

литета и магистратуры».  

Государственная итоговая аттестация выпускников включает защиту выпускной ква-

лификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.  

Выпускная квалификационная работа предполагает выявить способность студента к: 

- систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и практических 

навыков по выбранной образовательной программе; 

- применению полученных знаний при решении конкретных теоретических и практи-

ческих задач; 

- развитию навыков ведения самостоятельной работы; 

- применению методик исследования и экспериментирования; 

- умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические рекомендации в ис-

следуемой области. 

Примерные темы выпускных квалификационных работ разрабатываются выпускаю-

щими кафедрами, ежегодно обновляются и утверждаются заведующими кафедрами.  

Приказом по Университету за каждым студентом закрепляется выбранная им тема ВКР 

и назначается руководитель. 

Требования к содержанию, объему, структуре выпускной квалификационной работы 

приводятся в методических указаниях по ее написанию, входящих в программу ГИА. 

 

6.5.2 Система внешней оценки качества образовательной деятельности 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата в 

рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения со-

ответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО 

с учетом соответствующей ПООП.  

 

6.6. Характеристика социальной среды вуза, обеспечивающей формирование уни-

версальных и социально-личностных компетенций выпускников  

Воспитательная деятельность в Байкальском государственном университете ориенти-

руется на Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, Феде-

ральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации по вопросам добровольчества (волонтерства) №15-ФЗ от 05.02.2018 г., Указ Президента 

Российской Федерации от 19.12.2012 «1666 «О Стратегии государственной национальной по-

литики Российской Федерации на период до 2025 года», Указ Президента Российской Феде-

рации от 24.12.2014 г. №808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики», 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стра-

тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указ Президента 

Российской Федерации от 09.05.2017 г. №203 «Стратегия развития информационного обще-

ства в Российской Федерации на 2017-2030 гг.», Распоряжение Правительства от 29.11.2014 г. 

№2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года», план мероприятий по реализации Основ государственной молодежной поли-

тики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 29.11.2014 г. №2403-р, Методические рекомендации о со-

здании и деятельности советов обучающихся в образовательных организациях (письмо МОН 

РФ от 14.02.2014 № ВК-262/09) и других нормативных документов, регламентирующих эту 

деятельность в вузе. Целевые установки воспитательной деятельности в БГУ направлены на 

формирование полноценного научного интеллигента, гражданина и патриота, активной твор-

ческой личности, адаптированной к современным жизненным условиям, с высоким чувством 
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долга и ответственности, с чувством собственного достоинства, с высокой культурой и мо-

ральными качествами. С целью обеспечения реализации поставленных целей проводится ком-

плекс мероприятий, направленных на: создание условий для гражданского и патриотического 

становления студентов, вовлечение их в разработку и реализацию программ развития вуза, 

города, региона и страны; поддержку молодежных программ и инициатив связанных с разви-

тием органов студенческого самоуправления; пропаганду здорового образа жизни и профи-

лактику социально-негативных явлений в молодежной среде; создание атмосферы толерант-

ности, снижения проявлений агрессивности в студенческой среде; поддержку студенческих 

объединений, союзов, организаций, клубов, действующих в соответствии с уставом Универ-

ситета; разработку финансовых форм поддержки студентов в целях получения образования, 

содействия деловой активности и лидерских качеств; создание системы морального и матери-

ального поощрения наиболее активных преподавателей и студентов. 

В Университете создана развитая инфраструктура воспитательной деятельности. 

Воспитательная работа осуществляется согласно «Комплексному плану воспитатель-

ной работы и внеучебной деятельности Байкальского государственного университета», фор-

мируемому ежегодно на основании планов воспитательной работы подразделений универси-

тета (институты, факультет, Колледж, кафедра физической подготовки, Центра творчества и 

студенческие объединения, и советы университета) и утверждаемому на заседании Ученого 

совета университета в начале учебного года. В соответствии с ежегодными планами работы 

университета на учебный год вопросы о воспитательной работе рассматриваются на заседа-

ниях Ученого совета и в рамках работы иных коллегиальных органов университета. 

Значимая роль в реализации воспитательной работы в университете отведена Совету 

по воспитательной деятельности, возглавляемому проректором по молодежной политике. В 

состав совета входят представители структурных подразделений университета, обеспечиваю-

щих воспитательный процесс (ответственные за воспитательную работу институтов/факуль-

тета/Колледжа), представители структурных подразделений, обеспечивающих развитие спор-

тивной и социокультурной среды университета, представители общественных объединений 

обучающихся. 

В университете работает штатный социальный педагог и воспитатели для работы с 

несовершеннолетними обучающимися, проживающими в общежитиях студенческого городка 

БГУ. 

Работает Комиссия по применению к обучающимся ФГБОУ ВО «Байкальский государ-

ственный университет» мер дисциплинарного взыскания и снятия с обучающихся мер дисци-

плинарного взыскания и осуществляется профилактическая работа, разъясняются локально-

нормативные документы университета, проводятся инструктажи по пожарной безопасности, 

в университете и общежитиях студенческого городка проходят тренировки эвакуации в случае 

пожара и ЧС.  

Основные направления воспитательной деятельности университета: 

– вовлечение молодежи в социальную практику, экологическое, трудовое, культурно-

просветительское, научно-образовательное, духовно-нравственное воспитание и развитие си-

стемы студенческого самоуправления; 

– адаптация первокурсников, развитие системы кураторства 

– патриотическое и гражданское воспитание обучающихся, повышение уровня куль-

туры безопасности жизнедеятельности, профилактика молодежного экстремизма; 

– сопровождение проживания обучающихся в общежитиях; 

– пропаганда здорового образа жизни, профилактика социально-негативных явлений, 

физическое воспитание; 

–  межкультурное воспитание; 

– информационное обеспечение воспитательной работы университета. 

По данным направлениям реализуется комплекс мероприятий при взаимодействии с 

органами управления университета, обучающимися, представителями органов государствен-

ной и муниципальной власти региона, представителями общественности и работодателями. 
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Функционирует студенческий культурно-досуговый центр «Художественный» 

(СКДЦ), в котором студенты могут проводить свои мероприятия в помещении кинозала (350 

посадочных мест). На базе СКДЦ также функционирует Центр творчества, который представ-

лен 10 творческими коллективами: вокально академический ансамбль «Орфеон», вокальный 

ансамбль «Nota Bene», ансамбль инструментальной музыки «Экспромт», ансамбль современ-

ного танца «Драйв-Дэнс», клуб самодеятельной песни, фольклорный ансамбль «Кудесы», сту-

дия испанского танца «Фламенко», хореографический коллектив «Театр танца», клуб любите-

лей поэзии «Феникс», ансамбль бального танца «Контраст». Режим работы клуба формируется 

с учетом двусменного расписания учебных занятий. В Центре творчества БГУ постоянно за-

нимаются около 205 человек. 

Задачи спортивно-оздоровительной работы успешно решаются благодаря развитой 

спортивной инфраструктуре. На базе спортивного комплекса, помимо учебных занятий, дей-

ствуют общедоступные спортивные секции: волейбол (мужчины, женщины), настольный тен-

нис, баскетбол (мужчины, женщины), шахматы, футбол, бадминтон, атлетическая гимнастика 

армейский рукопашный бой. Секции ведут высококвалифицированные тренеры. В секциях 

постоянно занимаются более 300 человек. В 2017 году Байкальский госуниверситет вступил в 

состав Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК) для проведения на своей пло-

щадке комплексных спортивных мероприятий, с возможностью участия студентов в регио-

нальных и федеральных спортивных соревнованиях, данная работа проводится в целях разви-

тия и популяризации массового студенческого спорта в Российской Федерации. 

В течение учебного года на спортивных площадках университета проводятся традици-

онные университетские мероприятия: спартакиада по стритболу среди студентов БГУ, сорев-

нования по настольному теннису, жиму лежа, волейболу. Ежегодно студенты университета 

массово принимают участие в соревновании «Лыжня России», развитие массового студенче-

ского спорта, Чемпионат АССК по игровым видам спорта, сдача нормативов ГТО. Обществен-

ные организации обучающихся выступают с инициативами проведения иных спортивно-мас-

совых мероприятий. 

Для проведения всех спортивных мероприятий имеется необходимое оборудование и 

инвентарь. На территории Студгородка функционирует спортивная площадка для проведения 

тренировок и игр по мини-футболу и стрит-болу, установлены уличные тренажеры. 

Специально-профилактическая работа по пропаганде здорового образа жизни осу-

ществляется в рамках работы кабинета профилактики социально-негативных явлений. Еже-

годно на первом и третьем курсах студенты проходят обязательный медицинский осмотр. Ор-

ганизовано социально-психологическое тестирование, с целью профилактики незаконного по-

требления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, регу-

лярно ведется работа по организации прохождения флюорографического обследования сту-

дентов. Проводится комплекс мероприятий по здоровому образу жизни, среди которых наибо-

лее популярной у студентов является проект «Неделя ЗОЖ», «Фитнес марафон» и другие. 

С целью повышения качества проведения мероприятий, улучшения координации ра-

боты всех заинтересованных организаций заключено соглашение о сотрудничестве с Област-

ным государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании». Управле-

ние по работе со студентами, общественные объединения обучающихся успешно сотрудни-

чают со всероссийскими общественными организациями (Российский союз молодежи, Сту-

денческий координационный совет Профсоюза образования, Российские Студенческие От-

ряды), Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), Уполномоченным по 

правам студентов в Российской Федерации, молодежным крылом землячества «Байкал» 

(г. Москва), Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека СО РАМН, Не-

коммерческое партнерство-фонд «Национальные образовательные программы», Управление 

Роспотребнадзора по Иркутской области, Государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекцион-

ными заболеваниями», Министерство по молодежной политике Иркутской области и др. 
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Большую работу ведет Научная библиотека БГУ – оформление информационных стен-

дов, проведение выставок, обзоров литературы, тематических встречи и презентаций по сле-

дующим направлениям: гражданственность и патриотизм; воспитание чувства гордости за 

БГУ, знакомство с историей Университета, учеными вуза; любовь к Родине, уважение к исто-

рии своей страны и ее культуре, краеведение; культура межнационального общения. 

Значительное внимание уделяется в Университете информационному обеспечению 

воспитательной работы и внеучебной деятельности. Действует официальный сайт БГУ 

(http://bgu.ru/), все институты /факультет имеет собственные сайты:  

1. Институт юстиции (https://vk.com/iu_bgu) 

2. Институт государственного права и национальной безопасности 

( https://vk.com/igpnb_bgu) 

3. Институт управления и финансов (https://vk.com/ss_iuf) 

4. Институт мировой экономики и международных отношений ( 

https://vk.com/loveimemo) 

5. Институт культуры, социальных коммуникаций и информационных технологий 

(https://vk.com/club161239990) 

6. Институт народного хозяйства (https://vk.com/inh.baikalgu) 

7. Международный факультет (https://vk.com/if_bgu) 

 Осуществляется электронная и мобильная рассылка информации о мероприятиях.  

В Университете сложилась многовариантная система студенческого самоуправления. 

На уровне институтов/факультета – это студенческие советы институтов/факультета, страто-

статы, студенческие объединения и др. Органы студенческого самоуправления на факультетах 

взаимодействуют с общеуниверситетскими органами самоуправления. В БГУ такими струк-

турами являются: Объединенный студенческий совет (ОСС), Первичная профсоюзная органи-

зация студентов БГУ Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (Профсоюзная организация).  

Деятельность Объединённого студенческого совета строится в соответствии с ключе-

выми задачами стратегического развития Университета, Стратегией государственной поли-

тики РФ, Федеральными программами работы с молодежью. Совет реализует проекты по при-

оритетным направлениям Минобрнауки: «Наука и инновации», «Предпринимательство», 

«Развитие студенческого самоуправления», «Досуг и творчество», «Спорт и ЗОЖ», «Волон-

терство и социальное проектирование», «Патриотизм и толерантность», «Студенческие ин-

формационные ресурсы», «Международное молодежное сотрудничество», «Студенческие от-

ряды», «Карьера и трудоустройство». Участие в работе ОСС принимают представители всех 

студенческие объединения факультетов Университета и общевузовские общественные объ-

единения обучающихся – всего 40 представителей.  

В структуре профсоюзной организации студентов БГУ выделены следующие комис-

сии: комиссия по социальной работе, организационно-массовая комиссия, комиссия по СМИ 

и PR.  

Большое внимание в университете уделяется вопросам вовлечения молодежи в соци-

альную практику посредством развития системы студенческого самоуправления. Так, управ-

ление по работе со студентами содействует созданию и развитию общественных объединений 

обучающихся, осуществляет методическую и информационную поддержку их деятельности. 

Общественные объединения обучающихся реализуют свою деятельность в рамках ключевых 

направлений государственной молодежной политики, с учетом интересов, обучающихся уни-

верситета (таблица 1.1). 
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Таблица 1.1 

Общественные объединения обучающихся БГУ 

№ 
Общественное объединение  

обучающихся 

Направление 

деятельности 

1.  Объединенный студенческий совет 

- Адаптация первокурсников, развитие системы 

кураторства 

- Вовлечение молодежи в социальную практику 

и развитие студенческого самоуправления 

- Патриотическое воспитание  

- Гражданское воспитание  

- Духовно-нравственное  

- Культурно-просветительское воспитание 

- Межкультурная коммуникация  

- Физическое воспитание, пропаганда здорового 

образа жизни, профилактика социально-нега-

тивных явлений  

- Профилактика молодежного экстремизма  

- Научно-образовательное воспитание 

- Профессиональное – трудовое воспитание 

- Экологическое воспитание  

- Сопровождение проживания обучающихся в 

общежитиях  

2.  
Первичная профсоюзная организация сту-

дентов 

- Адаптация первокурсников, развитие системы 

кураторства 

- Вовлечение молодежи в социальную практику 

и развитие студенческого самоуправления 

- Культурно-просветительское воспитание 

- Межкультурная коммуникация 

- Сопровождение проживания обучающихся в 

общежитиях 

3.  Совет студоргов 

- Адаптация первокурсников 

- Патриотическое воспитание 

- Вовлечение молодежи в социальную практику 

и развитие студенческого самоуправления 

- Духовно-нравственное 

- Культурно-просветительское воспитание 

- Пропаганда здорового образа жизни 

4.  
Студенческое интернет-телевидение 

«БайкалСтудТВ» 

- Адаптация первокурсников, развитие системы 

кураторства 

5.  Клуб веселых и находчивых 
- Культурно-просветительское воспитание 

- Адаптация первокурсников 

6.  Клуб интеллектуальных игр 
- Культурно-просветительское воспитание 

- Адаптация первокурсников 

7.  Волонтерский центр 
- Экологическое воспитание  

- Культурно-просветительское воспитание 

8.  Дебат-клуб «Сократ» - Культурно-просветительское воспитание 

9.  Студенческий спортивный клуб «Байкал» 

- Адаптация первокурсников 

- Физическое воспитание, пропаганда здорового 

образа жизни, профилактика социально-негатив-

ных явлений 

10.  Студенческое научное общество 
- Научно-образовательное воспитание 

- Культурно-просветительское воспитание 

11.  Корпус общественных наблюдателей - Вовлечение молодежи в социальную практику 
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12.  
Вузовский штаб студенческих отрядов 

БГУ 

- Адаптация первокурсников, развитие системы 

кураторства 

- Вовлечение молодежи в социальную практику 

и развитие студенческого самоуправления 

- Патриотическое воспитание  

- Культурно-просветительское воспитание 

- Физическое воспитание, пропаганда здорового 

образа жизни, профилактика социально-нега-

тивных явлений  

- Профессиональное – трудовое воспитание 

- Экологическое воспитание  

13.  Студенческие советы институтов 

- Адаптация первокурсников, развитие системы 

кураторства 

- Вовлечение молодежи в социальную практику 

и развитие студенческого самоуправления 

- Патриотическое воспитание  

- Гражданское воспитание  

- Духовно-нравственное  

- Культурно-просветительское воспитание 

- Межкультурная коммуникация  

- Физическое воспитание, пропаганда здорового 

образа жизни, профилактика социально-нега-

тивных явлений  

- Профилактика молодежного экстремизма  

- Научно-образовательное воспитание 

- Профессиональное – трудовое воспитание 

- Экологическое воспитание  

Активное участие обучающихся университета в деятельности общественных объеди-

нений, обучающихся является основанием участия в окружных и всероссийских мероприя-

тиях в сфере молодежной политики. Студенты, получившие право представлять университет 

на всероссийском уровне, передают полученный опыт и знания представителям студенческого 

актива университета в рамках открытых семинаров, встреч, школ актива.  

С целью обеспечения эффективной адаптации студентов-первокурсников к условиям 

обучения в БГУ функционирует институт наставничества. Курирует работу совета проректор 

по молодежной политике и директора/декан институтов/факультета/Колледжа. Непосред-

ственно с участием наставника организуются и проводятся следующие общеуниверситетские 

мероприятия: встречи с первокурсниками, направленные на решение вопросов организации 

образовательного процесса; дни первокурсника, направленные на знакомство первокурсников 

со спортивной и социокультурной средой университета; организация медосмотра студентов 

первого курса; организация студентов первого курса для участия в профилактических меро-

приятиях, посвященных здоровому образу жизни. 

Ежегодно в Университете проходит целый комплекс мероприятий социально-профи-

лактической направленности, интерактивная игра «БГУ – территория здорового образа 

жизни», экскурсии в анатомический музей, спортивные праздники, приуроченные к празднич-

ным датам, чемпионат АССК по массовым видам спорта, турнир от Студзачета к ГТО. 

В летний период каникул для студентов бюджетной формы обучения организован лет-

ний отдых и оздоровление. 

Целый ряд общеуниверситетский мероприятий стали традиционными: Весенний сту-

денческий бал, праздник «День Университета», «День студента в БГУ», спортивная игра «Вы-

зов принят», конкурс красоты и таланта «Мистер и Мисс БГУ», спортивный праздник «Эста-

фета победы», Интерактивная инсталляция «Эвакогоспиталь1476», «Посвящение в первокурс-

ники» и др. мероприятия. 

Финансовое обеспечение внеучебной деятельности является многоканальным и осу-
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ществляется за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения задания на ока-

зание государственных услуг (выполнение работ) и средств от приносящей доход деятельно-

сти, а также привлеченных средств различных организаций. 

Планирование, учет и оценка результатов внеучебной деятельности осуществляются 

через автоматизированную информационную систему «Внеучебная деятельность», благодаря 

которой также формируется сводный рейтинг обучающихся университета и персональной 

электронное портфолио (по направлениям «Творческая деятельность», «Общественная дея-

тельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность»). 

В настоящее время для поощрения достижений, обучающихся в разных сферах деятель-

ности, обучающие проходят конкурсный отбор при назначении стипендий Правительства и 

Президента Российской Федерации, Губернатора Иркутской области и стипендии мэра города 

Иркутска, именная стипендия мэра города Иркутска в области науки и техники для нужд го-

родского хозяйства, стипендия имени Ю. Тена.  

В области воспитательной и внеучебной работы со студентами направления подго-

товки «Управление персоналом» ежегодно организуются следующие мероприятия: 

1. Проведение традиционных праздничных мероприятий (день знаний со студентами 1 

курса; познавательно-игровая программа для студентов 1-2- курса с целью знакомства с тра-

дициями, культурой специальности; «Посвящение в студенты», праздничная новогодняя про-

грамма и т.д.). 

2. Научный дискуссионный клуб «Почитатели Экономики труда» (3 курс)  

3. Выезд на природу студентов и преподавателей.   

4. Пропаганда здорового образа жизни, культуры труда и отдыха, трудоохранной куль-

туры (в рамках изучения дисциплин «БЖД», «Основы безопасности труда», «Персональный 

брендинг»). 

5. Создание телепередач о кафедре, публикации материалов о кафедре в средствах мас-

совой информации и т.п. 

6. Проведение ежегодного Байкальского кадрового форума (в организации и проведе-

нии активное участие принимают студенты). 

7. Участие во всероссийских конкурсах студенческих работ и олимпиадах в области 

управления персоналом. 

 

7. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

– Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся. 


