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Основная образовательная программа (ООП) разработана на основе государственного образовательного, стандарта специальности 062100 «Управление персоналом» с учетом нормативных документов и рекомендаций Министерства образования РФ,РГУИТП. 
Цели ООП. 
Конечным результатом освоения ООП является подготовка выпускника по специальности 080505(062100) «Управление персоналом». Срок освоения ООП предусмотрен ГОС (5 лет). Реализация ООП должна обеспечить достижение трех главных целей: 
цели обучения цели воспитания цели развития 
1.1 .Цели обучения. 
в процессе обучения студентов специальности 080505 (062100) реализуются следующие цели: 
- получение обучающимися необходимого для эффективной работы объема знаний и практических навыков в области современного управления персоналом; 
- обеспечение выпускниками: эффективного управления персоналом организаций, создание систем управления персоналом, совершенствование управления персоналом в соответствии с тенденциями социально- экономического развития; 
подготовка будущих специалистов к следующим видам деятельности: организаторская, управленческая, правовая, учетно-документационная, воспитательная, педагогическая, Социально-бытовая, психологическая, социологическая. обеспечение способности выпускников продолжить обучение и вести профессиональную деятельность в инновационной среде  (в перспективе). 
1.2.Цели воспитания. 
При подготовке выпускников специальности 080505 (062100) реализуются следующие цели воспитания: 
формирование у обучающихся  гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного общества, ответственности за судьбы Земли, всего живого на ней, "ЖИЗНИ' как  высочайшей ценности, отвращения к насилию и унижению человеческого достоинства, признания прав человека; 
формирование гармонично развитой высоконравственной личности, обладающей чувством ответственности, коллективизма, имеющей высокий уровень личной культуры; 
	воспитание 	будущих 	специалистов в  духе 	мира, 	высокой 
нравственности, сопричастности к человеческой цивилизации. 

1.3.Цели развития. 
При обучении студентов специальности 080505 (062100) ставятся следующие цели развития: 
	удовлетворение 	потребностей 	личности 	в 	профессиональном, 
	интеллектуальном, культурном и нравственном 	развитии посредством 
получения высшего специального образования в области управления персоналом; 
формирование у будущих специалистов стремления к постоянному самосовершенствованию, способности к системному мышлению, правильному восприятию и интерпретации разнообразной информации, структурированию проблем, эффективному взаимодействию и способности к командной работе; 
обеспечение готовности к выполнению разных социальных ролей. 
Сформулированные цели реализации ООП соответствуют целям заявленным потребностям Новгородского региона  и концептуальной модели специалиста ХХI века. 
Реализация целей обеспечивается в процессе учебной и внеучебной работы со студентами, методической и научной работой преподавателей. 
2.ФедеральныЙ компонент ООП 
Общая характеристика специальности. 080505 (062100) «Управление персоналом», требования к уровню подготовки абитуриента, общие требования к ООП, сроки освоения ООП, требования к разработке и условиям реализации ООП, требования к уровню подготовки выпускника по специальности 080505 (062100) «Управление персоналом» устанавливаются ГОС специальности 080505 (062100) «Управление персоналом ». 
3.РегиональныЙ компонент ООП 
Содержание регионального компонента ООП должно обеспечивать подготовку выпускника в соответствии с квалификационной характеристикой, установленной ГОС специальности 080505(062100) «Управление персоналом». 
Региональный компонент ООП, а также дисциплины по выбору студента в каждом цикле должны отвечать назначению Цикла и содержательно дополнять, конкретизировать и развивать дисциплины федерального компонента, с учетом особенностей подготовки специалистов СФ РГУИТП под влиянием потребностей Новгородского региона и сложившихся научных школ. 
Региональный компонент ООП, дисциплины по выбору студента формируются за счет часов, выделенных в ГОС специалъности на дисциплины, уста- 	навливаемые вузом. 	
Результатом изучения данных блоков дисциплин является получение глубоких знаний и овладение методикой научных исследований в направлениях, соответствующих будущей профессиональной деятельности выпускника, с учетом их актуальности для Новгородского региона. 
Дисциплины по выбору включаются в учебный план после консультаций с соответствующими комитетами областной Администрации и заинтересованными предприятиями, учреждениями, организациями, их перечень может обновляться по мере необходимости. 
Содержание дисциплин регионального компонента и дисциплин по выбору студента позволяет реализовать ряд дополнительных требований к уровню подготовки выпускника: 
	• 	формировать кадровую стратегию и кадровую политику организаций с учетом особенностей хозяйствующего субъекта и перспектив развития региона; 
	• 	осуществлять кадровое планирование, в организации на основе данных мониторинга кадровой работы организаций и тенденций развития регионального рынка труда; 
	• 	осуществлять интегрирование кадровой политики и маркетинга организаций на исследовании регионального рынка труда и использовать средства маркетинга для сферы управления персоналом организации. 
4.УчебныЙ план 
Учебный план специальности 080505 (062100) «Управление персоналом» является основным документом, регламентирующим учебный процесс и должен соответствовать ГОС и целям ООП. 
Учебный план структурирован по циклам и компонентам образовательной программы и соответствует, ГОС специальности. Учебный план разрабатывается на нормативный срок обучения: - 5 лет. 
График учебного процесса. 
Срок освоения ООП 260 недель, в т.ч. теоретическое обучение студентов, практикумы, лабораторные занятия, семинары и экзаменационные сессии 187 недель (153 нед. - аудиторные занятия,  26 - экзаменационные сессии). 
Распределение часов аудиторной нагрузки производится с учетом современных требований к высшему образованию, документов Федеральное агентство по образованию. 
С целью повышения качества подготовки специалистов и получения умений и навыков профессиональной деятельности на практические занятия и лабораторные работы отводится в среднем 50% аудиторных часов, на лекционные занятия50% аудиторных часов. 
Практики - 16 недель 
Итоговая государственная аттестация - 15 недель Каникулы - 50 недели. 
Максимальный объем учебной нагрузки устанавливается 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы. 
Объем аудиторных занятий не превышает 27 часов. 
При формировании учебного плана должна соблюдаться блочная структура. 
Учебный план должен обеспечивать последовательность изучения дисциплин, основанную на преемственности, рациональном распределении по семестрам. 
Перечень дисциплин, по которым выполняются курсовые работы, обусловлен необходимостью приобретения выпускниками глубоких профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для постановки и решения специальных задач. 
По всем дисциплинам и практикам выставляется итоговая оценка по шкале - отлично, хорошо, удовлетворительно; неудовлетворительно, зачтено, не зачтено. 
Экзамены установлены по дисциплинам, играющим ведущую роль, определяющие базис знаний студентов по избранной специальности. По остальным предметам - зачет. 
Итоговая государственная аттестация выпускников включает сдачу комплексного государственного экзамена по специальности, подготовку и защиту 
	дипломного проекта (12 нед. 3 нед гос.эгзамен) 	. 
Учебный план дается в приложении . 
5.Рабочие программы дисциплин и практик 
Содержание рабочих программ должно соответствовать требованиям ГОС по специальности. Рабочая программа  должна сqдержать титульный лист и разделы: 
-Введение 
-объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля 
-содержание дисциплины 
-учебно- методическое обеспечение 
-приложения 
По ООП должна быть разработана  прогpамма учебных и производственных практик. 
В программе указываются цели, задачи, особенности практик, перечни тем и заданий, выносимых на каждый вид практик. 
К рабочим программам прилагается карта учебно-методического обеспечения и педагогические контрольные материалы для про ведения всех форм контроля уровня подготовки студента. 
Реализация ООП подготовки менеджера обеспечивается доступом каждого студента к библиотечному фонду (в случае недостаточности литературы по отдельным дисциплинам используются электронные варианты учебников, разработанные и изданные кафедрами конспекты лекций), наличием методических пособий по всем видам занятий, курсовому и дипломному проектированию, всем видам практик. 
Материальной базой для освоения ООП являются лаборатории кафедр, компьютерные классы для преподавания информатики  и информационных технологий. 
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6.Промежуточная и итоговая аттестация 
Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации студентов и итоговой государственной аттестации выпускников установлены в Положениях СФ РГУИТП «Об аттестации студентов» (приложение ),  «Об итоговой государственной аттестации выпускников по специальности 062100 «Управление персоналом» (приложение ). 

