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1. Общая характеристика направления подготовки 

Основная профессиональная образовательная программа НОЧУ ВО 

«МЭИ» по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» и про-

филю подготовки «Управление персоналом организации» представляет собой 

комплекс учебно-методической документации, регламентирующий содержа-

ние, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников, 

разработанную с учетом требований рынка труда и на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образованияот 14 де-

кабря 2015 года №1461 38.03.03 Управление персоналом. 

Образовательная программа ВО регламентирует цели, ожидаемые резуль-

таты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процес-

са, оценку качества подготовки выпускника по направлению подготовки 

38.03.03 «Управление персоналом» и профилю подготовки «Управление персо-

налом организации» и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), фонды оценочных средств и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а так-

же программы учебной, производственной и преддипломной практик, кален-

дарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализа-

цию соответствующей образовательной технологии. 

Настоящая основная профессиональная образовательная программа (далее 

– образовательная программа) реализуется с применением элементов электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.03 Управ-

ление персоналом является образовательной программой прикладного бака-

лавриата. 

Настоящая образовательная программа является единой для всех периодов 

набора обучающихся. 

 

Перечень нормативных документов, на основании которых разработана 

программа 

 

1) Конституция Российской Федерации (ст. 7, ст. 39 Конституции РФ); 

2) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

3) Положение о лицензировании образовательной деятельности (утверждено 

Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966); 

4) Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. № 

1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры»; 

5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры»; 

http://ivo.garant.ru/document?id=71138710&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71138710&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71138710&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71138710&sub=0


6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (с 

изменениями и дополнениями от 9 февраля, 28 апреля 2016 г. 

7) Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383 

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы высшего образо-

вания" 

8) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

(квалификация «бакалавр») (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 декабря 2015 г. №1461) (в ред. Приказа Минобрнауки Рос-

сии от 20.04.2016 N 444); 

9) Профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом», 

утвержденный Приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 06 октяб-

ря 2015 г. № 691-н; 

10) Профессиональный стандарт «Специалист по подбору персонала (рекру-

тер)», утв. приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 10 октября 

2015 г. № 717н; 

11) Устав НОЧУ ВО «Московский экономический институт»; 

12) нормативно-правовые акты НОЧУ ВО «Московский экономический ин-

ститут». 
 

Цель (миссия) ОПОП ВО 

Целью данной ОПОП ВО является развитие у обучающихся личностных 

качеств, способствующих добросовестному исполнению своих профессиональ-

ных обязанностей, а также формирование общекультурных, общепрофессио-

нальных, профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, в частности способности к ин-

теллектуальному, культурному, нравственному, физическому и профессио-

нальному саморазвитию и самосовершенствованию, способности понимать со-

циальную значимость своей будущей профессии, высокой мотивации к профес-

сиональной деятельности, обеспечивающей рациональное управление менедж-

ментом, производством и социальным развитием предприятий всех организа-

ционно-правовых форм. 

Также ОПОП ВО направлена на формирование эффективной, качествен-

ной, современной образовательной системы в области управления персоналом 

организации, призвана обеспечить конкурентоспособность выпускников по 

направлению «Управление персоналом» на рынке услуг в образовательной, 

научной и инновационной деятельности. 



1.2 Направленность (профиль) образовательной программы 

Направленность программы уровня бакалавриата конкретизирует ориента-

цию программы уровня бакалавриата на области знания и виды деятельности в 

рамках направления подготовки.  

Профиль образовательной программы по направлению подготовки - 

38.03.03 «Управление персоналом» (бакалавриат) – «Управление персоналом 

организации». Образовательная программа по направлению подготовки 

38.03.03 «Управление персоналом» (бакалавриат) ориентирована на организа-

ционно-управленческую и экономическую, как основной вид профессиональ-

ной деятельности, а также на информационно-аналитическую, социально-

психологическую, как вспомогательные виды деятельности. 
 

1.3 Сведения о формах обучения 

Обучение по направлению подготовки «Управление персоналом» в орга-

низации осуществляется в очной, очно-заочной и заочной формах. 
 

1.4 Объем программы 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных тех-

нологий, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренного обучения. 

Трудоемкость освоения обучающимся образовательной программы ВО за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению со-

ставляет 240 зачетных единиц  и включает все виды аудиторной и самостоя-

тельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль каче-

ства освоения обучающимся образовательной программы ВО. 
 

1.5 Срок получения образования по программе по формам обучения 

наименование обра-

зовательной про-

граммы 
Квалификация 

Нормативный срок освоения 

образовательной программы 

(для очной формы обучения),  

Трудоемкость (в 

зачетных едини-

цах) 
38.03.03 Управление 

персоналом 
бакалавр 4 года 240 

 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применя-

емых образовательных технологий составляет 4 года. Объем программы бака-

лавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составля-

ет 60 з.е.; 

При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении 

по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может со-

ставлять более 75 з.е. 



Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриа-

та, реализуемый за один учебный год, а также по индивидуальному плану 

определяются организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных 

настоящим пунктом. 
 

1.6 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В соответствии с ФГОС ВО выпускник образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» (уровень бака-

лавриата) присваивается квалификация «Бакалавр». 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускника включает: 

 разработку философии, концепции, кадровой политики и стратегии 

управления персоналом; 

 кадровое планирование и маркетинг персонала; 

 найм, оценку, аудит, контроллинг и учет персонала; 

 социализацию, профориентацию, адаптацию и аттестацию персонала; 

 трудовые отношения; 

 управление трудовым потенциалом и интеллектуальным капиталом пер-

сонала; 

 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 ка-

рьерой и служебно-профессиональным продвижением, управление кад-

ровым резервом; 

 мотивацию и стимулирование персонала; 

 социальное развитие персонала; 

 работу с высвобождающимся персоналом; 

 организационное формирование и развитие системы управления персона-

лом, в том числе ее организационной структуры; 

 кадровое, нормативно-методическое, делопроизводственное, правовое и 

информационное обеспечение системы управления персоналом; 

 управленческий (в том числе кадровый) консалтинг. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 службы управления персоналом организаций любой организационно-

правовой формы в промышленности, торговле, на транспорте, в банков-

ской, страховой, туристической и других сферах деятельности, в том чис-

ле научно-исследовательских организаций; 



 службы управления персоналом государственных и муниципальных ор-

ганов управления; 

 службы занятости и социальной защиты населения регионов и городов, 

кадровые агентства; 

 организации, специализирующиеся на управленческом и кадровом кон-

салтинге и аудите. 
 

2.3. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
 организационно-управленческая и экономическая (основной);  

 информационно-аналитическая; 

 социально-психологическая; 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация 

ориентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда. 

В соответствии с видами профессиональной деятельности, 

установленными настоящим пунктом, организация формирует программу 

бакалавриата, ориентированную на прикладной вид  профессиональной 

деятельности как основной (далее - программа прикладного бакалавриата).  
 

2.4 Профессиональные задачи, которые должен быть готов решать 

выпускник в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

 разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом; 

 планирование кадровой работы и маркетинг персонала; 

 обеспечение организации кадрами специалистов требуемой 

квалификации, необходимого уровня и направленности подготовки; 

 организация профессиональной ориентации и трудовой адаптации 

молодых специалистов, деятельность по их закреплению и 

рациональному использованию; 

 участие в разработке стратегии профессионального развития 

персонала; 

 организация и контроль подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации и стажировки 

персонала; 

 организация работы по оценке и управлению деловой карьерой, 

формированию резерва, аттестации персонала; 

 мотивация и стимулирование труда персонала, в том числе оплата 

труда; 



 участие в обеспечении безопасных условий труда, экономической и 

информационной безопасности; 

 участие в обеспечении соблюдения требований психофизиологии, 

эргономики и эстетики труда; 

 организация работ с высвобождающимся персоналом; 

 применение законов о труде, иных нормативно-правовых актов 

социально-трудовой сферы для решения правовых вопросов 

трудовых отношений; 

 экономический анализ показателей по труду, затрат на персонал (в 

том числе бюджетирования затрат); 

 оценка экономической и социальной эффективности управления 

персоналом; 

информационно-аналитическая деятельность: 

 анализ рынка труда; 

 прогнозирование и определение потребности в персонале; 

 анализ кадрового потенциала и интеллектуального капитала 

организации, отдельного работника; 

 изучение профессиональных, деловых и личностных качеств 

работников с целью рационального их использования; 

 анализ социальных процессов и отношений в организации; 

 анализ системы и процессов управления персоналом организации; 

 использование автоматизированных информационных технологий 

управления персоналом; 

социально-психологическая деятельность: 

 осуществление социальной работы с персоналом; 

 участие в разработке и внедрении планов социального развития 

организации; 

 формирование трудового коллектива (групповые и межличностные 

взаимоотношения, морально-психологический климат); 

 управление этикой деловых отношений, конфликтами и стрессами; 

 предупреждение личной профессиональной деформации и 

профессионального выгорания; 
 

3 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для формирования гражданской по-

зиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в раз-

личных 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 со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культу-

ры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защи-

ты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следу-

ющими общепрофессиональными компетенциями: 

 знанием основ современной философии и концепций управления 

персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и ме-

тодов управления персоналом, умение применять теоретические 

положения в практике управления персоналом организации (ОПК-

1); 

 знанием Кодекса об административных правонарушениях Россий-

ской 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 Федера-

ции в части, относящейся к деятельности кадровой службы (ОПК-

2); 

 знанием содержания основных разделов Социального права, Ми-

грационного права, касающихся социально-трудовой сферы, со-

держания основных документов Международного трудового права 

(Конвенция МОТ) (ОПК-3); 

 владением навыками работы с внешними организациями (Мини-

стерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального 

страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обяза-

тельного медицинского страхования, Федеральной службой по тру-

ду и занятости, кадровыми агентствами, службами занятости насе-

ления) (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 резуль-

тат, а также владением навыками организации и координации взаи-

модействия между людьми, контроля и оценки эффективности дея-

тельности других (ОПК-7); 

 способностью использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, анализировать социально-

экономические проблемы и процессы в организации, находить ор-

ганизационно-управленческие и экономические решения, разраба-

тывать алгоритмы их реализации и готовностью нести ответствен-

ность за их результаты (ОПК-8); 

 способностью осуществлять деловое общение (публичные выступ-

ления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, 

электронные коммуникации) (ОПК-9); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-10).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профес-

сиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа ба-

калавриата: 

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

 знанием основ разработки и реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики организации, основ стратегическо-

го 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 мар-

кетинга 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, разра-

ботки и внедрения программ и процедур подбора и отбора персона-

ла, владением методами деловой оценки персонала при найме и 

умение применять их на практике (ПК-3); 

 знанием основ социализации, профориентации и профессионализа-

ции персонала, принципов формирования системы трудовой адап-

тации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адап-

тации и умение применять их на практике (ПК-4); 

 знанием основ научной организации и нормирования труда, владе-

нием 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 коман-

ды 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 резер-

вом, видов, форм и методов обучения персонала и умением приме-

нять их на практике (ПК-6); 

 знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей 

деловой оценки персонала в соответствии со стратегическими пла-

нами организации, умением разрабатывать и применять технологии 

текущей деловой оценки персонала и владением навыками прове-

дения 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 оптими-

зации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиоло-

гии, эргономики и эстетики труда для различных категорий персо-

нала, владением навыками расчетов продолжительности и интен-

сивности 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 норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, зна-

нием процедур приема, увольнения, перевода на другую работу и 

перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации и владением навыками оформления сопровож-

дающей документации (ПК-10); 

 владением навыками разработки организационной и функциональ-

но-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 функцио-

нальных взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и 

внедрения процедур регулирования трудовых отношений и сопро-

вождающей документации (ПК-12); 



 умением вести кадровое делопроизводство и организовывать ар-

хивное хранение кадровых документов в соответствии с действую-

щими нормативно-правовыми актами, знанием основ кадровой ста-

тистики, владением навыками составления кадровой отчетности, а 

также навыками ознакомления сотрудников организации с кадро-

вой документацией и действующими локальными нормативными 

актами, умение обеспечить защиту персональных данных сотруд-

ников (ПК-13); 

 владением навыками анализа экономических показателей деятель-

ности организации и показателей по труду (в том числе производи-

тельности 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 пер-

сонала организации, умением рассчитывать численность и профес-

сиональный состав персонала в соответствии со стратегическими 

планами организации (ПК-15); 

 владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособно-

сти стратегии организации в области подбора и привлечения персо-

нала и умением применять их на практике (ПК-16); 

 знанием основ разработки и внедрения профессиональных, в том 

числе корпоративных, стандартов в области управления персона-

лом, умением составлять описания и распределять функции и 

функциональные обязанности сотрудников, а также функции под-

разделений разного уровня (карты компетенций, должностные ин-

струкции, положения о подразделениях) (ПК-17); 

 владением методами оценки и прогнозирования профессиональных 

рисков, методами анализа травматизма и профессиональных забо-

леваний, знанием основ оценки социально-экономической эффек-

тивности 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 раз-

витии 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 профессио-

нального развития персонала (ПК-19); 

 умением оценить эффективность аттестации и других видов теку-

щей 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 эффективно-

сти системы материального и нематериального стимулирования в 

организации (ПК-24); 

 способностью проводить анализ рыночных и специфических рис-

ков, связанных с деятельностью по реализации функций управле-

ния персоналом, использовать его результаты для принятия управ-

ленческих решений (ПК-25); 

 знанием основ проведения аудита и контроллинга персонала и уме-

нием 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 дело-

вой информации, навыками работы со специализированными кад-

ровыми компьютерными программами, способностью взаимодей-

ствовать со службами информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные информационные системы при реше-

нии задач управления персоналом (ПК-27); 

 знанием корпоративных коммуникационных каналов и средств пе-

редачи информации, владением навыками информационного обес-

печения 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 пер-

соналом, участвовать в составлении и реализации планов (про-

грамм) социального развития с учетом фактического состояния со-

циальной сферы, экономического состояния и общих целей разви-

тия организации (ПК-29); 

 знанием основ возникновения, профилактики и разрешения трудо-

вых споров и конфликтов в коллективе, владением навыками диа-

гностики и управления конфликтами и стрессами в организации и 

умение применять их на практике (ПК-30); 



 способностью и готовностью оказывать консультации по формиро-

ванию 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 соблю-

дение 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 де-

формации и профессионального выгорания (ПК-33); 

 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

(включает перечень знаний, умений и навыков, соотнесенных с перечнем 

компетенций, формируемых в результате освоения образовательной про-

граммы) 
 

Коды  
компе-

тенций 

Название компетенций Краткое содержание (определение и 

структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня сфор-

мированности компетенции у выпускника. 

1 2 3 

ОК Общекультурные компетенции выпускника 

ОК-1 способностью использовать ос-

новы философских знаний для 

формирования мировоззренче-

ской позиции 

Знать: закономерности и этапы развития 

потенциала ценностей мировой культуры, 

основные тенденции ее развития; законы 

развития природы, общества и мышления 

основные понятия и категории, характери-

зующие их взаимодействие; принципы при-

обретения культуры мышления, развития 

аналитических способностей, восприятия и 

переработки информации, целеполагания. 

Уметь: применять освоенные ценности ми-

ровой культуры в своем личностном об-

щекультурном развитии; проводить анализ 

взаимосвязей в системе «Общество-

природа», используя общефилософский и 

общесоциологический инструментарий; ар-

гументировано мыслить, осуществлять 

накопление и отбор аналитической инфор-

мации для постановки и реализации целей. 

Владеть: навыками логико-

методологического анализа научного ис-

следования и его результатов, методиками 

системного анализа предметной области и 

проектирования профессионально-

ориентированных информационных систем, 



методами (методологиями) проведения 

научно-исследовательских работ. 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерно-

сти исторического развития об-

щества для формирования граж-

данской позиции 

Знать: закономерности и этапы историче-

ского процесса, основные событии и про-

цессы мировой и отечественной экономиче-

ской истории; принципы формирования ак-

тивной гражданской позиции, примени-

тельно к решению управленческих про-

блем; сущность, формы проявления, зако-

номерности; тенденции развития социаль-

но-значимых проблем и процессов. 

Уметь: отстаивать гражданскую позицию в 

сфере профессиональной деятельности; 

ориентироваться в мировом историческом 

процессе, анализировать процессы и явле-

ния, происходящие в обществе; анализиро-

вать и интерпретировать социально-

значимые проблемы и процессы. 

Владеть: пониманием преимуществ реали-

зации активной гражданской позиции, 

предвидеть юридические опасности и угро-

зы, связанные с отсутствием гражданской 

позиции; навыками системного подхода к 

анализу исторических событий и процес-

сов; инструментарием исследования соци-

ально-значимых проблем и процессов. 

ОК-3 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать: закономерности и принципы эконо-

мического мышления, основы развития 

экономического образа мышления. 

Уметь: экономически грамотно обосновы-

вать принимаемые управленческие реше-

ния. 

Владеть: навыками развития экономиче-

ского образа мышления и их применения в 

управленческой деятельности. 

ОК-4 способностью использовать ос-

новы правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности 

Знать: основы правового регулирования и 

действия правовых норм. 

Уметь: ориентироваться в системе законо-

дательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих, сферу профессиональ-

ной деятельности; использовать правовые 

нормы в профессиональной и обществен-

ной деятельности; защищать права на ин-

теллектуальную собственность. 
Владеть: навыками: решения задач, свя-

занных с деятельностью в информацион-

ной. 

ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимо-

Знать: принципы логики и построения гра-

мотной речи; лексический минимум в объ-

еме 4000 учебных лексических единиц тер-

минологического характера, грамматиче-

ские особенности профессиональной ком-



действия муникации. 
Уметь: логически верно, аргументированно 

и ясно строить устную и письменную речь; 
воспринимать, анализировать и обобщать 

информацию на иностранном языке, 

оформлять извлеченную из специализиро-

ванных источников на иностранном языке 

информацию и предоставлять ее в профес-

сиональных кругах.   

Владеть: основами исторического мышле-

ния, навыками сбора, систематизации и са-

мостоятельного анализа информации о со-

циально-политических и экономических 

процессах, навыками публичной речи, ар-

гументации и ведения дискуссии; 

навыками устной и письменной профессио-

нальной коммуникации на иностранном 

языке, иностранным языком в объеме, не-

обходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников. 

ОК-6 способностью работать в кол-

лективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия 

Знать: закономерности кооперации с кол-

легами и работы в коллективе; методы и 

технологии эффективного командообразо-

вания. 
Уметь: анализировать возможные кон-

фликтные ситуации и искать к их разреше-

нию, работать в коллективе; анализировать 

уровень групповой динамики в команде. 
Владеть: способами работы в коллективе, 

приемами цивилизованной дискуссии и 

навыками творческой работы в коллективе; 
способами формирования эффективных ко-

манд. 

ОК-7 способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать: принципы и подходы к саморазви-

тию личностных и профессиональных ка-

честв работников; критерии и показатели 

оценки своих достоинств и недостатков, 

требования, предъявляемые к средствам 

развития достоинств и устранению недо-

статков; социальные ценности общества и 

их связь с социальной значимостью своей 

будущей профессии, основные виды соци-

альных организаций и способы взаимодей-

ствия в них, современное состояние и пер-

спективы развития мирового хозяйства, а 

также особенности российской экономики. 
Уметь: понимать значимость повышения 

своей квалификации и мастерства; приме-

нять методики оценки достоинств и недо-

статков; осознавать социальную значимость 

своей профессии, использовать принципы, 

законы и модели экономической теории для 



анализа экономических и социальных про-

блем, представлять результаты исследова-

тельской работы в виде выступления, до-

клада, эссе, информационного обзора, ана-

лизировать и оценивать социальную ин-

формацию, планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом результатов 

этого анализа. 

Владеть: эффективными приемами и мето-

дами, обеспечивающими саморазвитие, по-

вышения своей квалификации и мастерства; 

современными методиками оценки своих 

достоинств и недостатков, способами их 

устранения; пониманием социологического 

аспекта профессионализации и высокой мо-

тивацией к выполнению профессиональной 

деятельности, навыками сбора и системати-

зации информации, способностью к дело-

вым коммуникациям в профессиональной 

сфере. 

ОК-8 способностью использовать ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

Знать: основы этических ценностей госу-

дарства и общества, иметь представление о 

здоровом образе жизни. 

Уметь: анализировать и интерпретировать 

ценностный потенциал с этических пози-

ций, оценивать образ жизни.  

Владеть:  
навыками инструментария исследования и 

оценки состояния этических ценностей и 

образа жизни. 

ОК-9 способностью использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

Знать: основные подходы к организации 

защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий. 

Уметь: использовать эффективные сред-

ства и приемы защиты персонала, методы 

защиты населения в экстремальных ситуа-

циях. 
Владеть: навыками предотвращения угроз 

возникновения природных катаклизмов и 

техногенных катастроф, минимизации их 

последствий для населения. 

ОПК Общепрофессиональные компетенции выпускника 

OПK-1 знание основ современной фи-

лософии и концепций управле-

ния персоналом, сущности и за-

дач, закономерностей, принци-

пов и методов управления пер-

соналом, умение применять тео-

ретические положения в практи-

ке управления персоналом орга-

низации 

Знать: основные понятия, категории и 

определения теории управления; основные 

теории и эволюцию концепций управления; 

основные теоретические работы в области 

теории управления; сущность и содержание 

управления; особенности управления в 

современных условиях; формы, методы и 

технологии решения управленческих 

проблем; 



Уметь: самостоятельно анализировать 

управленческие ситуации из жизни 

организаций, позволяющие наглядно 

показать ключевые концепции и 

продемонстрировать управленческие 

аспекты; применять полученные 

теоретические знания для разработки и 

принятия управленческих решений в 

конкретных организациях; разрабатывать 

систему управления организационной 

культурой для повышения эффективности 

деятельности организации; влиять на 

процесс коммуникации в организации; 

применять современные методики 

кадрового администрирования; 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций (принятие реше-

ний, организация, мотивирование, кон-

троль); современным инструментарием 

управления организацией; навыками це-

лостного подхода к анализу проблем пред-

приятия. 

OПK-2 знание Кодекса об администра-

тивных правонарушениях Рос-

сийской Федерации, Уголовного 

кодекса Российской Федерации 

и иных федеральных законов в 

части определения ответствен-

ности за нарушения трудового 

законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового 

права, Гражданского кодекса 

Российской Федерации в части, 

относящейся к деятельности 

кадровой службы 

Знать: особенности возникновения, изме-

нения и прекращения административных 

правоотношений; систему правового регу-

лирования организации и деятельности ис-

полнительных органов государственной 

власти; 

Уметь: применять законодательство об ад-

министративных правонарушениях; 

Владеть: навыками толкования и анализа 

нормативной и фактической информации, 

имеющей значение для реализации право-

вых норм в административно-правовой 

сфере; навыками анализа судебной и арбит-

ражной практики в административно-

правовой сфере. 

OПK-3 знание содержания основных 

разделов Социального права, 

Миграционного права, касаю-

щихся социально-трудовой сфе-

ры, содержания основных доку-

ментов Международного трудо-

вого права (Конвенция МОТ) 

Знать: основные нормативные правовые 

документы, регулирующие миграционные 

процессы; теоретические и практические 

подходы к определению источников и ме-

ханизмов обеспечения конкурентного пре-

имущества организации; государственную 

систему управления трудовыми ресурсами; 

содержание маркетинговой концепции 

управления и ее применение в управлении 

персоналом; 

Уметь: использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной дея-

тельности; принимать участие в разработке 

корпоративных, конкурентных и функцио-

нальных стратегий развития организации в 



части управления персоналом; анализиро-

вать состояние и тенденции развития рынка 

труда с точки зрения обеспечения потреб-

ности организации в персонале; разрабаты-

вать мероприятия по привлечению и отбору 

новых сотрудников и осуществлять про-

граммы по их адаптации; 

Владеть: методами разработки и реализа-

ции стратегий управления персоналом; со-

временными технологиями управления пер-

соналом организации (найма, отбора, прие-

ма и расстановки персонала; социализации, 

профориентации и трудовой адаптации 

персонала; организации труда персонала, 

высвобождения персонала); методами пла-

нирования численности и профессиональ-

ного состава персонала в соответствии со 

стратегическими планами организации. 

ОПК-4 владение навыками работы с 

внешними организациями (Ми-

нистерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации, 

Пенсионным фондом Россий-

ской Федерации, Фондом соци-

ального страхования Российской 

Федерации, Федеральным фон-

дом обязательного медицинско-

го страхования, Федеральной 

службой по труду и занятости, 

кадровыми агентствами, служ-

бами занятости населения) 

Знать: основы функционирования рынка 

труда; сущность рынка труда как социаль-

ной среды распределения и обмена рабочей 

силы; основы политики занятости; класси-

фикацию функций занятости; основы ак-

тивной политики занятости в РФ; пути ми-

нимизации безработицы; тенденции мигра-

ционных процессов; основы регулирования 

рынка труда в странах с развитой рыночной 

экономикой; 

Уметь: разрабатывать и реализовывать ме-

роприятия по осуществлению активной и 

пассивной политики занятости; применять 

современные технологии содействия заня-

тости безработным; принимать обоснован-

ные решения в области срытых форм безра-

ботицы и занятости; оценивать риски и эф-

фективность принимаемых решений по ре-

гулированию рынка труда; оценивать эф-

фективность миграционной политики РФ; 

Владеть: методами сбора информации для 

анализа внутренних и внешних факторов, 

влияющих на рынок труда; методами реа-

лизации основных управленческих функций 

при организации процессов содействия за-

нятости населения, миграции, а также кон-

троля за их функционированием. 

ОПК-5 способность анализировать ре-

зультаты исследований в кон-

тексте целей и задач своей орга-

низации 

Знать: понятия и категории маркетинга; 

концепции маркетинга и разобраться в их 

особенностях; элементы маркетингового 

комплекса; принципы управления марке-

тингом; формы международного маркетин-

га; новые тенденции в развитии маркетинга; 

Уметь: разбираться в способах сбора и об-



работки маркетинговой информации; само-

стоятельно собирать и обобщать информа-

цию о рынке и его субъектах; свободно 

оперировать инструментарием маркетинга; 

правильно оценивать маркетинговую стра-

тегию организации. 
Владеть: формами и методами исследова-

ния рынка; методами оценки влияния раз-

личных факторов на деятельность органи-

зации. 

ОПК-6 владение культурой мышления, 

способность к восприятию, 

обобщению и экономическому 

анализу информации, постанов-

ке цели и выбору путей ее до-

стижения; способность отстаи-

вать свою точку зрения, не раз-

рушая отношения 

Знать: основные методы анализа и обоб-

щения экономической информации, основ-

ные приему умственных действий; 

Уметь: использовать теоретический ин-

струментарий для анализа информации; 

способность отстаивать свою точку зрения, 

не разрушая отношения. 

Владеть: культурой мышления, способно-

стью к восприятию, обобщению и экономи-

ческому анализу информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; спо-

собностью отстаивать свою точку зрения, 

не разрушая отношения. 

ОПК-7 готовность к кооперации с кол-

легами, к работе на общий ре-

зультат, а также владение навы-

ками организации и координа-

ции взаимодействия между 

людьми, контроля и оценки эф-

фективности деятельности дру-

гих 

Знать: основные концепции и подходы к 

корпоративной социальной ответственно-

сти; основы генезиса концепции корпора-

тивной социальной ответственности, роль и 

место этики бизнеса в системе корпоратив-

ной социальной ответственности; основные 

направления интегрирования корпоратив-

ной социальной ответственности в теорию 

и практику стратегического управления; 

международные стандарты корпоративного 

поведения; этические нормы ведения со-

временного бизнеса; модели корпоративной 

социальной ответственности; 

Уметь: использовать теоретический ин-

струментарий для анализа внешней среды и 

внутренней среды бизнеса (организации); 

идентифицировать, анализировать и ранжи-

ровать ожидания заинтересованных сторон 

организации с позиций концепции корпора-

тивной социальной ответственности; разра-

батывать кодекс социально ответственного 

поведения организации; диагностировать 

этические проблемы в организации и при-

менять основные модели принятия этичных 

управленческих решений. 

Владеть: навыками построения модели 

корпоративной социальной деятельности; 

навыками составления социальных годовых 

отчетов; методами формирования и под-



держания этичного климата в организации. 

 

ОПК-8 способность использовать нор-

мативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельно-

сти, анализировать социально-

экономические проблемы и про-

цессы в организации, находить 

организационно-управленческие 

и экономические решения, раз-

рабатывать алгоритмы их реали-

зации и готовностью нести от-

ветственность за их результаты 

Знать: особенности анализа и расчета эко-

номических, социальных и организацион-

ных показателей, характеризующих техни-

ко-экономическое состояние фирмы с уче-

том нормативных актов; современное со-

стояние научного знания об управлении и 

ведении хозяйства; новые методы и приёмы 

управления, позволяющие достигать орга-

низации эффективных результатов; 

Уметь: произвести оценку эффективности 

производства; в частности, анализа исполь-

зования капитала, материальных и трудо-

вых ресурсов конкретным предприятием, 

разрабатывать варианты эффективных 

управленческих решений относительно 

установления объемов производства от-

дельных товаров и цен на них, выбора оп-

тимальных внутрипроизводственных эко-

номических взаимоотношений между 

структурными подразделениями предприя-

тия. 

Владеть: составления сметы затрат на про-

изводство, калькуляции себестоимости 

продукции (работ, услуг) для расчета опто-

вых (рыночных) цен и тарифов на продук-

цию (работы, услуги). 

ОПК-9 способность осуществлять дело-

вое общение (публичные вы-

ступления, переговоры, прове-

дение совещаний, деловая пере-

писка, электронные коммуника-

ции) 

Знать: особенности делового общении; ос-

новные цели задачи связей с общественно-

стью в управлении персоналом; общие за-

кономерности планирования и реализации 

связей с общественностью в управлении; 

Уметь: определять приоритетные цели и 

задачи коммуникационных кампаний в 

управлении персоналом; определять целе-

вые группы общественности; планировать 

коммуникационную кампанию; разрабаты-

вать систему оценки эффективности ком-

муникационной кампании и проводить дан-

ную оценку. 

Владеть: способностью осуществлять де-

ловое общение; базовыми навыками страте-

гического и тактического планирования 

связей с общественностью в управлении 

персоналом структурными подразделения-

ми на современных предприятиях различ-

ных форм собственности. 

ОПК-10 способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе инфор-

мационной и библиографиче-

Знать: особенности информационной и 

библиографической культуры с применени-

ем информационно-коммуникационных 

технологий; стандартные задачи професси-



ской культуры с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ональной деятельности. 

Уметь: решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической куль-

туры. 

Владеть: базовыми навыками профессио-

нальной деятельности на основе информа-

ционной и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

ПK Профессиональные компетенции выпускника 

 организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

ПK-1 знание основ разработки и реа-

лизации концепции управления 

персоналом, кадровой политики 

организации, основ стратегиче-

ского управления персоналом, 

основ формирования и исполь-

зования трудового потенциала и 

интеллектуального капитала ор-

ганизации, отдельного работни-

ка, а также основ управления 

интеллектуальной собственно-

стью и умение применять их на 

практике 

Знать: специфику различных стратегий 

управления персоналом; роль кадрового 

направления в системах сбалансированных 

показателей и стратегической карте; основы 

государственной кадровой политики; ос-

новные законодательные акты, ограничи-

вающие аспекты кадровой политики; соци-

альные аспекты кадровой политики; типы 

кадровой политики; принципы разработки 

кадровой политики; критерии эффективно-

сти и результативности кадровой политики 

организации; содержание понятия «марке-

тинг персонала»; сущность, цели и задачи 

кадрового планирования; правила поста-

новки плановых целей; содержание 

SMART-технологии постановки целей; 

структура плановых показателей по персо-

налу; содержания понятия «ключевые пока-

затели эффективности»; содержание ком-

понентов SWOT-анализа трудовых ресур-

сов организации; общую структуру затрат 

на приобретение и дальнейшее использова-

ние персонала. 

Уметь: разрабатывать кадровые стратегии 

на основе общей стратегии организации; 

определять субъекты и объекты кадровой 

политики; формулировать положения кад-

ровой политики на разных уровня управле-

ния организацией; формулировать цели 

кадрового менеджмента на основе SMART-

технологии постановки целей; определять  

цели и функции руководителей различных 

уровней в разработке и реализации кадро-

вой политики; соотносить общие принципы 

управления персоналом и положения кад-

ровой политики; соотносить функции си-

стемы управления персоналом и положения 

кадровой политики; разрабатывать кадро-



вые мероприятия на основе кадровой поли-

тики; различать количественные и каче-

ственные аспекты определения потребности 

в персонале; выявлять внешние и внутрен-

ние факторы, оказывающие влияние на 

маркетинг персонала. 

Владеть:  определения кадровых стратегий 

на основе общей стратегии организации; 

формулирований положений кадровой по-

литики на разных уровня управления орга-

низацией; разработки  целей кадрового ме-

неджмента на основе SMART-технологии 

постановки целей; разработки  функций ру-

ководителей различных уровней в разра-

ботке и реализации кадровой политики; 

формулирования функций системы управ-

ления персоналом на основе положений 

кадровой политики; формулирования кад-

ровых мероприятий на основе кадровой по-

литики. 

ПK-2 знание основ кадрового плани-

рования и контроллинга, основ 

маркетинга персонала, разра-

ботки и реализации стратегии 

привлечения персонала и уме-

ние применять их на практике 

Знать: систему нормативного регулирова-

ния контроллинга и аудита персонала; ме-

тодологию, методику и организацию аудита 

и контроллинга персонала; методики пла-

нирования, составления программ и прове-

дения аудита персонала; порядок обобще-

ния и использования результатов аудита 

персонала; права, обязанности и ответ-

ственность персонала в осуществлении 

контроллинга и аудита. 

Уметь: планировать, организовать и реали-

зовать контроллинг и аудит персонала; раз-

рабатывать программы аудита персонала; 

обобщать результаты проверок и составлять 

отчеты аудитора; разработать рекоменда-

ции руководству по результатам аудита; 

организовать и осуществить проверку орга-

низации контроллинга на предприятии; ис-

пользовать результаты аудита в совершен-

ствовании контроллинга и управления 

предпринимательской деятельностью. 

Владеть: методами диагностики организа-

ционных процессов; методами реализации 

контроля за деятельностью персонала. 

ПK-3 знание основ разработки и внед-

рения требований к должностям, 

критериев подбора и расстанов-

ки персонала, основ найма, раз-

работки и внедрения программ и 

процедур подбора и отбора пер-

сонала, владение методами де-

ловой оценки персонала при 

Знать: основы разработки и внедрения тре-

бований к должностям, критериев подбора 

и расстановки персонала; основы найма, 

разработки и внедрения программ и проце-

дур подбора и отбора персонала. 

Уметь: реализовывать основные управлен-

ческие функции в сфере управления персо-

налом; разрабатывать и реализовывать 



найме и умение применять их на 

практике 
стратегии управления персоналом; анали-

зировать экономическую и социальную эф-

фективность деятельности подразделений 

по управлению персоналом. 

Владеть: методами деловой оценки персо-

нала при найме и умение применять их на 

практике. 

ПK-4 знание основ социализации, 

профориентации и профессио-

нализации персонала, принци-

пов формирования системы тру-

довой адаптации персонала, раз-

работки и внедрения программ 

трудовой адаптации и умение 

применять их на практике 

Знать: основные понятия и категориальный 

аппарат социального менеджмента как  

формы социального управления;  социаль-

ную организацию предприятия; положения 

основных международных нормативных 

документов, конвенций МОТ и федераль-

ных законов РФ, регулирующих социально-

трудовые отношения; социальные функции 

трудового коллектива предприятия;  орга-

низационно-методические основы социаль-

ного менеджмента;  основы социального 

планирования, социального контроля на 

предприятии;  инновационные подходы к 

управлению социальными процессами на 

предприятии. 

Уметь: анализировать предприятие как со-

циально-экономический феномен; анализи-

ровать социальную структуру и социальный 

потенциал трудового коллектива предприя-

тия. 

Владеть: навыками формирования системы 

трудовой адаптации персонала, разработки 

и внедрения программ трудовой адаптации 

и умение применять их на практике. 

ПK-5 знание основ научной организа-

ции и нормирования труда, вла-

дение навыками проведения 

анализа работ и анализа рабочих 

мест, оптимизации норм обслу-

живания и численности, способ-

ностью эффективно организо-

вывать групповую работу на ос-

нове знания процессов группо-

вой динамики и принципов 

формирования команды и уме-

ние применять их на практике 

Знать: принципы и основные условия раз-

деления и кооперации труда, построения 

структур предприятия; содержание основ-

ных законов, методических положений и 

нормативных актов, сопровождающих про-

цесс организации и нормирования труда; 

основные философские понятия и катего-

рии, закономерности развития природы, 

общества и мышления; основные норма-

тивные правовые документы; основные 

макроэкономические показатели и принци-

пы их расчета; основные понятия и совре-

менные принципы работы с деловой ин-

формацией, а также иметь представление о 

корпоративных информационных системах 

и базах данных; принципы развития и зако-

номерности функционирования организа-

ции; роли, функции и задачи менеджера в 

современной организации. 

Уметь: применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы 



гуманитарных и социальных наук в профес-

сиональной деятельности; ориентироваться 

в мировом историческом процессе, анали-

зировать процессы и явления, происходя-

щие в обществе; применять методы и сред-

ства познания для интеллектуального раз-

вития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; ориен-

тироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламенти-

рующих сферу профессиональной деятель-

ности; применять информационные техно-

логии для решения управленческих задач; 

оценивать положение организации на рын-

ке труда, разрабатывать систему мероприя-

тий по улучшению имиджа организации как 

работодателя; проводить аудит человече-

ских ресурсов организации, прогнозировать 

и определять потребность организации в 

персонале, определять эффективные пути 

ее удовлетворения. 

Владеть: навыками расчета экономической 

эффективности внедряемых мероприятий 

по организации труда; экономическими ме-

тодами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и 

государства; математическими, статистиче-

скими и количественными методами реше-

ния типовых организационно-

управленческих задач; методами реализа-

ции основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, мотиви-

рование и контроль); современными техно-

логиями эффективного влияния на индиви-

дуальное и групповое поведение в органи-

зации; современным инструментарием 

управления человеческими ресурсами. 

ПK-6 знание основ профессионально-

го развития персонала, процес-

сов обучения, управления карь-

ерой и служебно-

профессиональным продвиже-

нием персонала, организации 

работы с кадровым резервом, 

видов, форм и методов обучения 

персонала и умение применять 

их на практике 

Знать: основы профессионального развития 

персонала, процессов обучения, управления 

карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала; работу с кадро-

вым резервом, видов, форм и методов обу-

чения персонала; знать современные мето-

ды материального и нематериального сти-

мулирования труда. 

Уметь: определять ведущие потребности 

персонала; организовать работу с кадровым 

резервом;  

Владеть: навыками организации работы с 

кадровым резервом; современными техно-

логиями управления поведением персонала. 

ПK-7 знание целей, задач и видов ат- Знать: цели, задачи и виды аттестации и 



тестации и других видов теку-

щей деловой оценки персонала в 

соответствии со стратегически-

ми планами организации, уме-

ние разрабатывать и применять 

технологии текущей деловой 

оценки персонала и владение 

навыками проведения аттеста-

ции, а также других видов теку-

щей деловой оценки различных 

категорий персонала 

другие виды текущей деловой оценки пер-

сонала в соответствии со стратегическими 

планами организации; основные норматив-

ные правовые документы. 

Уметь: применять технологии текущей де-

ловой оценки персонала. 

Владеть: методами реализации основных 

управленческих функций в сфере навыками 

проведения аттестации, а также другими 

видов и текущей деловой оценки различных 

категорий персонала. 

ПK-8 знание принципов и основ фор-

мирования системы мотивации и 

стимулирования персонала (в 

том числе оплаты труда), поряд-

ка применения дисциплинарных 

взысканий, владение навыками 

оформления результатов кон-

троля за трудовой и исполни-

тельской дисциплиной (доку-

ментов о поощрениях и взыска-

ниях) и умение применять их на 

практике 

Знать: основы разработки и реализации 

кадровой политики и стратегии управления 

персоналом; сущность заработной платы 

как экономической категории; основы та-

рифной системы оплаты труда; классифи-

кацию систем и форм оплаты труда; основы 

нормирования труда как элемента органи-

зации заработной платы; источники форми-

рования средств на оплату труда; особенно-

сти организации оплаты труда различных 

групп работников; состав издержек работо-

дателя на оплату труда и выплаты социаль-

ного характера. 

Уметь: разрабатывать и реализовывать ме-

роприятия по совершенствованию мотива-

ции и стимулирования персонала организа-

ции; применять современные технологии 

мотивации и стимулирования трудовой дея-

тельности; принимать обоснованные реше-

ния на основе данных управленческого уче-

та; оценивать риски, доходность и эффек-

тивность принимаемых решений; оценивать 

эффективность использования различных 

систем учета и распределения. 

Владеть: навыками сбора информации для 

анализа внутренних и внешних факторов, 

влияющих на оплату труда персонала; ме-

тодами реализации основных управленче-

ских функций при организации процесса 

формирования, реализации системы оплаты 

труда, системы мотивации персонала, а 

также контроля за ее функционированием. 

ПK-9 знание нормативно-правовой 

базы безопасности и охраны 

труда, основ политики органи-

зации по безопасности труда, 

основ оптимизации режимов 

труда и отдыха с учетом требо-

ваний психофизиологии, эрго-

номики и эстетики труда для 

различных категорий персонала, 

Знать: нормативно-правовую базу безопас-

ности и охраны труда, основы политики ор-

ганизации по безопасности труда, основы 

оптимизации режимов труда и отдыха с 

учетом требований психофизиологии, эрго-

номики и эстетики труда для различных ка-

тегорий персонала; основные закономерно-

сти функционирования психических про-

цессов; практику применения теоретиче-



владение навыками расчетов 

продолжительности и интенсив-

ности рабочего времени и вре-

мени отдыха персонала, а также 

владение технологиями управ-

ления безопасностью труда пер-

сонала и умение применять их 

на практике 

ских и практических знаний в решении 

производственных задач.  

Уметь: корректно использовать в своей де-

ятельности профессиональную лексику; 

использовать данные смежных специально-

стей для анализа физиологических и психо-

логических нагрузок персонала, развивать 

навыки научных и практических исследо-

ваний; учитывать психофизиологические 

детерминанты адаптации человека к раз-

личным условиям деятельности; учитывать 

роль и место функционального состояния, 

эмоций человека в поведении. 

Владеть: технологиями управления без-

опасностью труда персонала и умение при-

менять их на практике. 

ПK-10 знание Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права, знание процедур приема, 

увольнения, перевода на другую 

работу и перемещения персона-

ла в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федера-

ции и владение навыками 

оформления сопровождающей 

документации 

Знать: содержание российского трудового 

права; трудовые права и обязанности граж-

дан; права и обязанности работодателей;  

 виды трудовых договоров (контрактов);  

трудовую дисциплину; порядок разрешения 

трудовых споров.  

Уметь: толковать различные правовые акты 

действующего законодательства принимать 

участие в проведении юридической экспер-

тизы проектов нормативных правовых ак-

тов способность логически верно, аргумен-

тировано и ясно строить устную и пись-

менную речь; стремление к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастер-

ства; способность анализировать социально 

значимые проблемы и процессы. 

Владеть: навыками оформления сопровож-

дающей документации. 

ПK-11 владение навыками разработки 

организационной и функцио-

нально-штатной структуры, раз-

работки локальных норматив-

ных актов, касающихся органи-

зации труда (правила внутрен-

него трудового распорядка, по-

ложение об отпусках, положе-

ние о командировках) 

Знать: принципы и основные условия раз-

деления и кооперации труда, построения 

структур предприятия; содержание основ-

ных законов, методических положений и 

нормативных актов, сопровождающих про-

цесс организации и нормирования труда; 

основные философские понятия и катего-

рии, закономерности развития природы, 

общества и мышления; основные норма-

тивные правовые документы; основные 

макроэкономические показатели и принци-

пы их расчета; основные понятия и совре-

менные принципы работы с деловой ин-

формацией, а также иметь представление о 

корпоративных информационных системах 

и базах данных; принципы развития и зако-

номерности функционирования организа-

ции; роли, функции и задачи менеджера в 



современной организации.  

Уметь: ориентироваться в системе законо-

дательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональ-

ной деятельности; использовать правовые 

нормы в профессиональной и обществен-

ной деятельности; проводить анализ отрас-

ли (рынка), используя экономические моде-

ли. 

Владеть: навыками разработки организа-

ционной и функционально-штатной струк-

туры, разработки локальных нормативных 

актов, касающихся организации труда (пра-

вила внутреннего трудового распорядка, 

положение об отпусках, положение о ко-

мандировках). 

ПK-12 знание основ разработки и внед-

рения кадровой и управленче-

ской документации, оптимиза-

ции документооборота и схем 

функциональных взаимосвязей 

между подразделениями, основ 

разработки и внедрения проце-

дур регулирования трудовых 

отношений и сопровождающей 

документации 

Знать: основные этапы развития системы 

документационного обеспечения управле-

ния персоналом, специфику делопроизвод-

ственной практики в них (составление до-

кументов, их движение, регистрация, хра-

нение); основные принципы организации 

системы документирования и документо-

оборота в управлении персоналом;  

особенности формирования структуры, 

функций, штатного состава делопроизвод-

ственных подразделений и обязанности 

служащих; делопроизводственную терми-

нологию.  

Уметь: использовать, составлять и оформ-

лять документы в соответствии с требова-

ниями государственных стандартов;  

организовывать, планировать и контроли-

ровать работу службы делопроизводства;   

интегрировать в деятельность служб доку-

ментационного обеспечения положения фе-

дерального и регионального законодатель-

ства, инструкции и нормативы;  

использовать современные методы органи-

зации труда работников службы делопроиз-

водства и разрабатывать предложения по 

повышению их эффективности. 

Владеть: навыками разработки и внедрения 

процедур регулирования трудовых отноше-

ний и сопровождающей документации. 

ПK-13 умение вести кадровое делопро-

изводство и организовывать ар-

хивное хранение кадровых до-

кументов в соответствии с дей-

ствующими нормативно-

правовыми актами, знание основ 

кадровой статистики, владение 

Знать: основы кадрового делопроизводства 

и организацию архивного хранения кадро-

вых документов; основные понятия и со-

временные принципы работы с деловой ин-

формацией, корпоративные информацион-

ные системы и базы данных; структуру, 

принципы работы и основные возможности 



навыками составления кадровой 

отчетности, а также навыками 

ознакомления сотрудников ор-

ганизации с кадровой докумен-

тацией и действующими ло-

кальными нормативными акта-

ми, умение обеспечить защиту 

персональных данных сотруд-

ников 

электронно- вычислительной машины 

(ЭВМ); место СУБД в организационной 

структуре систем управления экономиче-

скими объектами; процедуры и программ-

ные средства обработки экономической 

информации на основе интегрированных 

СУБД.  

Уметь: обеспечить защиту персональных 

данных сотрудников; вести кадровое дело-

производство и организовывать архивное 

хранение кадровых документов в соответ-

ствии с действующими нормативно-

правовыми актами, знание основ кадровой 

статистики; применять компьютерные тех-

нологии для создания баз данных, получе-

ния запросов, формирования отчётов и ор-

ганизации диалога в процессе подготовки 

справочных, учётно-плановых и распоряди-

тельных и кадровых документов; 

Владеть: навыками составления кадровой 

отчетности, а также навыками ознакомле-

ния сотрудников организации с кадровой 

документацией и действующими локаль-

ными нормативными актами. 

ПK-14 владение навыками анализа эко-

номических показателей дея-

тельности организации и пока-

зателей по труду (в том числе 

производительности труда), а 

также навыками разработки и 

экономического обоснования 

мероприятий по их улучшению 

и умение применять их на прак-

тике 

Знать: методы и приемы анализа экономи-

ческих показателей по труду и заработной 

плате; новые формы работы с кадрами,  но-

вые концепции обучения, подготовки, пе-

реподготовки, продвижения по службе; 

главные принципы подбора, отбора, найма 

и расстановки персонала в организации; ос-

новы тарифной и бестарифной систем опла-

ты труда; формы оплаты труда; основы 

нормирования труда; источники формиро-

вания средств на оплату труда и содержа-

ние работников; особенности организации 

оплаты труда различных групп работников; 

состав издержек работодателя на оплату 

труда и выплаты социального характера.  

Уметь: оценивать состояние и перспективы 

развития социально-трудовых отношений, 

мер государственного воздействия на ры-

нок труда; использовать методы для выяв-

ления резервов повышения производитель-

ности труда; разрабатывать и осуществлять 

мероприятия по совершенствованию та-

рифных условий оплаты труда;  

 определять и обосновывать размеры пре-

мий, доплат и надбавок к основной зара-

ботной плате. применять современные 

формы и методы управления персоналом; 

 планировать и проектировать персонал, 



затраты на него; определять общую и до-

полнительную потребности в персонале на 

текущий и перспективный периоды; разра-

батывать и реализовывать мероприятия по 

совершенствованию мотивации и стимули-

рования персонала организации; применять 

современные технологии мотивации и сти-

мулирования трудовой деятельности; оце-

нивать и рассчитывать риски, доходность и 

эффективность принимаемых решений по 

персоналу; оценивать эффективность 

управленческой деятельности. 

Владеть: навыками анализа экономических 

показателей деятельности организации и 

показателей по труду (в том числе произво-

дительности труда), а также навыками раз-

работки и экономического обоснования ме-

роприятий по их улучшению и умение при-

менять их на практике. 

 организационно-аналитическая деятельность: 

ПK-15 владение навыками сбора ин-

формации для анализа внутрен-

них и внешних факторов, влия-

ющих на эффективность дея-

тельности персонала организа-

ции, умение рассчитывать чис-

ленность и профессиональный 

состав персонала в соответствии 

со стратегическими планами ор-

ганизации 

 Знать: особенности сбора информации для 

анализа внутренних и внешних факторов, 

влияющих на эффективность деятельности 

персонала организации основные понятия, 

категории и инструменты маркетинговой 

политики предприятия; теоретические и 

практические подходы к определению ис-

точников и механизмов обеспечения конку-

рентного преимущества предприятия.  

 Уметь: рассчитывать численность и про-

фессиональный состав персонала в соответ-

ствии со стратегическими планами органи-

зации. 

Владеть: навыками сбора информации для 

анализа внутренних и внешних факторов, 

влияющих на эффективность деятельности 

персонала организации. 

ПK-16 владение навыками анализа и 

мониторинга конкурентоспо-

собности стратегии организации 

в области подбора и привлече-

ния персонала и умение приме-

нять их на практике 

Знать: основы анализа и мониторинга кон-

курентоспособности стратегии организации 

в области подбора и привлечения персона-

ла; основные системы управленческого 

учета; фундаментальные концепции финан-

сового менеджмента; основные норматив-

ные правовые документы; сущность и ос-

новные характеристики рынка труда; со-

держание маркетинговой концепции управ-

ления и ее применение в управлении персо-

налом.  

Уметь: оценивать экономическую эффек-

тивность деятельности организации исполь-

зовать правовые нормы в профессиональ-

ной и общественной деятельности; анали-



зировать состояние и тенденции развития 

рынка труда с точки зрения обеспечения 

потребности организации в персонале; оце-

нивать положение организации на рынке 

труда, разрабатывать систему мероприятий 

по улучшению имиджа организации как ра-

ботодатель. 

Владеть: владение навыками анализа и мо-

ниторинга конкурентоспособности страте-

гии организации в области подбора и при-

влечения персонала. 

ПK-17 знание основ разработки и внед-

рения профессиональных, в том 

числе корпоративных, стандар-

тов в области управления персо-

налом, умение составлять опи-

сания и распределять функции и 

функциональные обязанности 

сотрудников, а также функции 

подразделений разного уровня 

(карты компетенций, должност-

ные инструкции, положения о 

подразделениях) 

Знать: основы разработки и внедрения 

профессиональных, в том числе корпора-

тивных, стандартов в области управления 

персоналом.  

Уметь: составлять описания и распределять 

функции и функциональные обязанности 

сотрудников, а также функции подразделе-

ний разного уровня (карты компетенций, 

должностные инструкции, положения о 

подразделениях). 

Владеть: разработки и внедрения профес-

сиональных, в том числе корпоративных, 

стандартов в области управления человече-

скими ресурсами. 

ПK-18 владение методами оценки и 

прогнозирования профессио-

нальных рисков, методами ана-

лиза травматизма и профессио-

нальных заболеваний, знание 

основ оценки социально-

экономической эффективности 

разработанных мероприятий по 

охране труда и здоровья персо-

нала, и умение применять их на 

практике 

Знать: основы оценки социально-

экономической эффективности разработан-

ных мероприятий по охране труда и здоро-

вья персонала; основы методы оценки и 

прогнозирования профессиональных рис-

ков, методы анализа травматизма и профес-

сиональных заболеваний.  

Уметь: обобщать свой собственный опыт и 

опыт окружающего социума и делать обос-

нованные выводы на его основе; определять 

возможные пути решения современных 

проблем в области обеспечения безопасно-

сти труда на базе теоретического и практи-

ческого опыта отечественных и зарубежных 

исследователей. 

Владеть: владение методами оценки и про-

гнозирования профессиональных рисков, 

методами анализа травматизма и професси-

ональных заболеваний. 

ПK-19 владение навыками и методами 

сбора информации для выявле-

ния потребности и формирова-

ния заказа организации в обуче-

нии и развитии персонала, 

навыками сбора информации 

для анализа рынка образова-

тельных, консалтинговых и 

Знать: основы сбора информации для вы-

явления потребности и формирования зака-

за организации в обучении и развитии пер-

сонала.  

 Уметь: обобщать свой собственный опыт 

по сбору информации для анализа рынка 

образовательных, консалтинговых и иных 

видов услуг в области управления персона-



иных видов услуг в области 

управления персоналом, а также 

навыками получения обратной 

связи и обработки результатов 

обучения и иных форм профес-

сионального развития персонала 

лом. 

Владеть: навыками и методами сбора ин-

формации для выявления потребности и 

формирования заказа организации в обуче-

нии и развитии персонала, навыками сбора 

информации для анализа рынка образова-

тельных, консалтинговых и иных видов 

услуг в области управления персоналом, а 

также навыками получения обратной связи 

и обработки результатов обучения и иных 

форм профессионального развития персо-

нала. 

ПК-20 умение оценить эффективность 

аттестации и других видов те-

кущей деловой оценки персона-

ла, владение навыками получе-

ния обратной связи по результа-

там текущей деловой оценки 

персонала 

Знать: сущность оценки эффективности 

аттестации;  содержания понятия «ключе-

вые показатели эффективности»; содержа-

ние компонентов SWOT-анализа трудовых 

ресурсов организации; общую структуру 

затрат на приобретение и дальнейшее ис-

пользование персонала. 

Уметь: оценить эффективность аттестации 

и других видов текущей деловой оценки 

персонала, получить обратную связь по ре-

зультатам текущей деловой оценки персо-

нала. 

Владеть: формулирования задач наблюде-

ния при оценке персонала; разработка про-

граммы наблюдения по оценочным шкалам;  

проектирования процедуры экспертной 

оценки персонала для конкретного пред-

приятия; анализа результатов психограммы, 

количественной оценки элементов деятель-

ности и описательных характеристик дея-

тельности на основе оценочных шкал. 

ПК-21 знание основ оценки качества 

обучения, управления карьерой, 

служебно-профессиональным 

продвижением и работы с кад-

ровым резервом и умение при-

менять их на практике 

Знать: основы оценки качества обучения, 

управления карьерой, служебно-

профессиональным продвижением и работы 

с кадровым резервом.  

 Уметь: оценить эффективность оценки ка-

чества обучения персонала и работы с кад-

ровым резервом. 

Владеть: навыками получения обратной 

связи по результатам текущей деловой 

оценки персонала; навыками оценки эф-

фективности аттестации. 

ПК-22 умение формировать бюджет 

затрат на персонал и контроли-

ровать его исполнение, владение 

навыками контроля за использо-

ванием рабочего времени 

Знать: сущность заработной платы как эко-

номической категории; основы тарифной 

системы оплаты труда; классификацию си-

стем и форм оплаты труда; основы норми-

рования труда как элемента организации 

заработной платы; источники формирова-

ния средств на оплату труда; особенности 

организации оплаты труда различных групп 



работников; состав издержек работодателя 

на оплату труда и выплаты социального ха-

рактера.  

Уметь: принимать обоснованные решения 

на основе данных управленческого учета; 

оценивать риски, доходность и эффектив-

ность принимаемых решений; формировать 

бюджет затрат на персонал и контролиро-

вать его исполнение, владение навыками 

контроля за использованием рабочего вре-

мени; оценивать эффективность использо-

вания различных систем учета и распреде-

ления. 

Владеть: навыками контроля за использо-

ванием рабочего времени; навыками сбора 

информации для анализа внутренних и 

внешних факторов, влияющих на оплату 

труда персонала; методами реализации ос-

новных управленческих функций при орга-

низации процесса формирования, реализа-

ции системы оплаты труда, системы моти-

вации персонала, а также контроля за ее 

функционированием. 

ПК-23 знание основ подготовки, орга-

низации и проведения исследо-

ваний удовлетворенности пер-

сонала работой в организации и 

умение использовать их на 

практике 

Знать: базовые теории мотивации труда; 

знать порядок применения дисциплинарных 

взысканий; классические и современные 

системы оплаты труда и компенсации; 

принципы расчёта премиальных и бонус-

ных выплат; современные методы матери-

ального и нематериального стимулирования 

труда; основы подготовки, организации и 

проведения исследований удовлетворенно-

сти персонала работой в организации и 

умение использовать их на практике.   

Уметь: определять ведущие потребности 

персонала; пользоваться методиками моти-

вации трудовой деятельности; 

Владеть: современными технологиями 

управления поведением персонала. 

ПК-24 способность применять на прак-

тике методы оценки эффектив-

ности системы материального и 

нематериального стимулирова-

ния в организации 

Знать: методы оценки эффективности си-

стемы материального и нематериального 

стимулирования в организации; 

современные методы материального и не-

материального стимулирования труда.   

 Уметь: определять методы оценки эффек-

тивности системы материального и немате-

риального стимулирования и мотивации 

персонала. 

Владеть: современными технологиями 

управления мотивацией и стимулированием 

персонала. 

ПК-25 способность проводить анализ Знать: методы анализа рыночных и специ-



рыночных и специфических 

рисков, связанных с деятельно-

стью по реализации функций 

управления персоналом, исполь-

зовать его результаты для при-

нятия управленческих решений 

фических рисков, связанных с деятельно-

стью по реализации функций управления 

персоналом; современные оценки рисков в 

теории управления.   

Уметь: использовать результаты анализа 

рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений. 

Владеть: технологиями анализа рыночных 

и специфических рисков. 

ПК-26 знание основ проведения аудита 

и контроллинга персонала и 

умение применять их на практи-

ке, владение важнейшими мето-

дами экономического и стати-

стического анализа трудовых 

показателей, методами бюдже-

тирования затрат на персонал 

Знать: основы проведения аудита и кон-

троллинга персонала в организации.   

Уметь: применять аудит и контроллинг 

персонала в организации на практике. 

Владеть: важнейшими методами экономи-

ческого и статистического анализа трудо-

вых показателей, методами бюджетирова-

ния затрат на персонал. 

ПК-27 владение методами и программ-

ными средствами обработки де-

ловой информации, навыками 

работы со специализированны-

ми кадровыми компьютерными 

программами, способность вза-

имодействовать со службами 

информационных технологий и 

эффективно использовать кор-

поративные информационные 

системы при решении задач 

управления персоналом 

Знать: основные понятия и современные 

принципы работы с деловой информацией; 

роль и значение информации и информаци-

онных технологий в развитии современного 

общества; методы и приемы решения типо-

вых организационно-управленческих задач 

с использованием информационных техно-

логий; 

назначение, функциональные возмож-

ности офисных программ для решения ти-

повых организационно-управленческих за-

дач, приемы работы с этими системами;  

основы построения корпоративных инфор-

мационных систем и баз данных; основы 

Интернет - технологий, приемы работы в 

глобальных компьютерных сетях; назначе-

ние, структуру и функциональные возмож-

ности современных программных средств 

учета кадров и управления персоналом.   

Уметь: обрабатывать деловую информа-

цию с помощью соответствующих про-

граммных средств; применять информаци-

онные технологии для решения управлен-

ческих задач; работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях и корпо-

ративных информационных системах. 

Владеть: основными методами, способами 

и средствами получения, хранения и пере-

работки информации; навыками работы с 

компьютером как средством управления 

информацией; методами и программными 

средствами обработки деловой информа-

ции, программами Microsoft Office для ра-

боты с деловой информацией;  

специализированными кадровыми компью-



терными программами. 

ПК-28 знание корпоративных комму-

никационных каналов и средств 

передачи информации, владение 

навыками информационного 

обеспечения процессов внут-

ренних коммуникаций 

Знать: основные понятия и современные 

принципы работы с деловой информацией;  

роль и значение информации и информаци-

онных технологий в развитии современного 

общества; методы и приемы решения типо-

вых организационно-управленческих задач 

с использованием информационных техно-

логий; назначение, функциональные воз-

можности офисных программ для решения 

типовых организационно-управленческих 

задач, приемы работы с этими системами;  

основы построения корпоративных инфор-

мационных систем и баз данных;  

основы Интернет - технологий, приемы ра-

боты в глобальных компьютерных сетях;  

назначение, структуру и функциональные 

возможности современных программных 

средств учета кадров и управления персо-

налом.   

 Уметь: обрабатывать деловую информа-

цию с помощью соответствующих про-

граммных средств; применять информаци-

онные технологии для решения управлен-

ческих задач; работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях и корпо-

ративных информационных системах. 

Владеть: основными методами, способами 

и средствами получения, хранения и пере-

работки информации; 

навыками работы с компьютером как сред-

ством управления информацией;  

методами и программными средствами об-

работки деловой информации,  

программами Microsoft Office для работы с 

деловой информацией;  

специализированными кадровыми компью-

терными программами; приобрести опыт 

использования прикладных информацион-

ных технологий. 

 социально-психологическая деятельность: 

ПK-29 владение навыками анализа и 

диагностики состояния социаль-

ной сферы организации, способ-

ность целенаправленно и эффек-

тивно реализовывать современ-

ные технологии социальной ра-

боты с персоналом, участвовать 

в составлении и реализации 

планов (программ) социального 

развития с учетом фактического 

состояния социальной сферы, 

Знать: основные понятия и категориальный 

аппарат социального менеджмента как 

формы социального управления;  

социальную организацию предприятия; 

положения основных международных нор-

мативных документов, конвенций МОТ и 

федеральных законов РФ, регулирующих 

социально-трудовые отношения; 

социальные функции трудового коллектива 

предприятия;  

организационно-методические основы со-



экономического состояния и 

общих целей развития организа-

ции 

циального менеджмента; основы социаль-

ного планирования, социального контроля 

на предприятии; инновационные подходы к 

управлению социальными процессами на 

предприятии.   

Уметь: анализировать предприятие как со-

циально-экономический феномен; 

анализировать социальную структуру и со-

циальный потенциал трудового коллектива 

предприятия. 

Владеть: навыками анализа и диагностики 

состояния социальной сферы организации. 

ПK-30 знание основ возникновения, 

профилактики и разрешения 

трудовых споров и конфликтов в 

коллективе, владение навыками 

диагностики и управления кон-

фликтами и стрессами в органи-

зации и умение применять их на 

практике 

Знать: отечественный и зарубежный опыт в 

области развития конфликтологии как 

науки; современные отечественные и зару-

бежные концепции конфликта;  

структуру и динамику конфликта;  

причины, источники и предпосылки воз-

никновения конфликтов в организации;  

методы разрешения организационных кон-

фликтов; методы и методики исследования 

конфликтных ситуаций;  

направления профилактики конфликтов;  

способы урегулирования конфликтов в ор-

ганизации; перечень документов, применя-

емых при разрешении коллективных трудо-

вых споров и конфликтов в организации.   

Уметь: выбирать рациональные методы 

управления конфликтами;  

самостоятельно разрабатывать направления 

профилактики конфликтов различных ви-

дов в организации; оформлять документы, 

необходимые для разрешения социально-

трудовых конфликтов в организации;  

проводить диагностику конфликтных ситу-

аций в организации. 

Владеть: специальной терминологией и 

лексикой данной дисциплины;  

современными методиками исследования 

конфликтных ситуаций; методами управле-

ния конфликтами в организации;  

навыками самостоятельного овладения но-

выми знаниями в области конфликтологии 

и навыками по разрешению конфликтов. 

ПK-31 способность и готовностью ока-

зывать консультации по форми-

рованию слаженного, нацелен-

ного на результат трудового 

коллектива (взаимоотношения, 

морально-психологический 

климат), умение применять ин-

струменты прикладной социоло-

Знать: теоретические основы управленче-

ского консультирования; 

задачи и методы управленческого консуль-

тирования; возможности и ограничения 

консультирования как вида профессиональ-

ной деятельности; процедуру поиска и вы-

бора консультационной организации; 

методы оценки результативности консуль-



гии в формировании и воспита-

нии трудового коллектива 
тирования.   

Уметь: использовать полученные знания 

для осуществления консультационной дея-

тельности; анализировать предложения 

консультантов; формировать условия кон-

сультационных кейсов; 

устанавливать необходимые консультант-

клиентские отношения; использовать на 

практике рекомендации консультантов. 

Владеть: умением применять инструменты 

прикладной социологии в формировании и 

воспитании трудового коллектива. 

ПK-32 владение навыками диагностики 

организационной культуры и 

умение применять их на практи-

ке, умением обеспечивать со-

блюдение этических норм взаи-

моотношений в организации 

Знать: исторический аспект формирования 

концепции организационной культуры; 

основные подходы изучения и методы ис-

следования организационной культуры; 

механизмы формирования, коррекции, из-

менения и развития организационной куль-

туры организации.   

Уметь: выявлять основные закономерности 

и ключевые проблемы развития организа-

ционной культуры организации; 

проводить комплексный анализ социокуль-

турных возможностей организации и на их 

основе принимать управленческо-

организационные решения; 

формулировать предложения по улучше-

нию и развитию организационной культуры 

организации. 

Владеть: навыками работы со специальной 

исследовательской литературой по вопро-

сам организационной культуры;  

методикой проведения диагностики и оцен-

ки организационной культуры; 

информацией об особенностях развития 

концепции организационной культуры на 

современном этапе в России и за рубежом. 

ПK-33 владение навыками самоуправ-

ления и самостоятельного обу-

чения и готовность транслиро-

вать их своим коллегам, обеспе-

чивать предупреждение и про-

филактику личной профессио-

нальной деформации и профес-

сионального выгорания 

Знать: теоретические основы управленче-

ского консультирования; 

задачи и методы управленческого консуль-

тирования; возможности и ограничения 

консультирования как вида профессиональ-

ной деятельности; процедуру поиска и вы-

бора консультационной организации; 

методы оценки результативности консуль-

тирования.   

Уметь: использовать полученные знания 

для осуществления консультационной дея-

тельности; анализировать предложения 

консультантов; формировать условия кон-

сультационных кейсов; 

устанавливать необходимые консультант-



клиентские отношения; использовать на 

практике рекомендации консультантов. 

Владеть: умением применять инструменты 

прикладной социологии в формировании и 

воспитании трудового коллектива. 

 

4. Требования к структуре образовательной программы 

4.1 Общая структура программы 

Структура программы включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), что 

обеспечивает возможность реализации различных направленностей в рамках 

одного направления подготовки.  
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую 

он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 

программы бакалавриата, НОЧУ ВО МЭИ определяет самостоятельно в 

объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 

образовательной (образовательных) программы (программ) 
Образовательная программа состоит из следующих учебных блоков: 
Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата 

в з.е. 

программа прикладного 

бакалавриата  

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

  Базовая часть 108 

Вариативная часть 108 

Блок 2 Практики 15 

Вариативная часть 15 

Блок 3 Итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

4.2 Характеристика блока «Дисциплины (модули)» 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 

к ее вариативной части. 
В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата  реализованы 

следующие дисциплины (модули): "Философия", "История", "Иностранный 

язык", "Безопасность жизнедеятельности". Объем, содержание и порядок 

реализации указанных дисциплин (модулей) определяются образовательной 

организацией самостоятельно. 
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
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рамках: 
базовой части Блока 1 Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в 

объеме 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 
элективных дисциплин (модулей) в объеме 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 

зачетные единицы не переводятся. 
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 

здоровья. 
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы 

бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы бакалавриата, и практик организация определяет самостоятельно в 

объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся 

направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 
 

4.3 Характеристика блока «Практики» 

При разработке программ бакалавриата НОЧУ ВО МЭИ выбирает типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата.  
Блок 2 "Практики", который включает практики, относящиеся к базовой 

части программы и практики, относящиеся к ее вариативной части. 
В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 
Тип учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Форма проведения - дискретная. 

Тип производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Форма проведения - дискретная. 

Тип производственной практики: 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Способ проведения преддипломной практики: 
стационарная; 
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выездная. 

Форма проведения - дискретная. 

Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. 
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися ин-

валидами и лицами с ОВЗ в результате освоения теоретических курсов, выраба-

тывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

4.4 Характеристика блока «Итоговая аттестация» 

Блок 3 «Итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой 

части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в 

перечне направлений подготовки высшего образования, утвержденном 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 
В Блок 3 "Итоговая аттестация" входит защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 
 

5. Организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы 

Обучение по образовательной программе проводится в форме контактной 

работы обучающихся по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персо-

налом» с педагогическими работниками и в форме самостоятельной работы. 

При проведении учебных занятий по направлению подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом» обеспечивается развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидер-

ских качеств, при проведении групповых дискуссий, ролевых игр, в рамках 

изучения дисциплины «Теория управления». 

При реализации ОПОП по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом» обеспечивается формирование у обучающихся чувства неприятия 

коррупции и привитие антикоррупционного типа поведения и навыков проти-

водействия коррупции. Тематика противодействия коррупции отражена в со-

держании следующих дисциплин: «Коррупция: причины, проявления, противо-

действие». 
5.1 Кадровые условия реализации образовательной программы: сведения о 

профессорско-преподавательском составе 

Кадровое обеспечение образовательной программы соответствует требо-

ваниям ФГОС ВО. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руко-

водящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лица-

ми, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях граж-

данско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего ко-
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личества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работни-

ков, реализующих программу бакалавриата, составляет более 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), 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 признавае-

мое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работни-

ков, реализующих программу бакалавриата, составляет более 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имею-

щих стаж работы в данной профессиональной области более 3 лет) в общем 

числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 10 

процентов. 
 

5.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы формиру-

ется на основе требований к условиям реализации образовательной программы, 

определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом» по профилю «Управление персоналом организации».  

Специальные помещения, такие как: «Кабинет управления персоналом», «Ка-

бинет экономики и управления»  представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-

ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие те-

матические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисци-

плин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей): 

 антропогенное воздействие на окружающую среду, 

 классификация экологических факторов, 

 комплексное действие экологических факторов; 

 Плакаты «Заземление»; 

 Плакат «Устройство огнетушителя». 

 компьютер и безопасность,  

 архитектура ПК; 



 устройства ввода-вывода; 

 процессы управления проектом; 

 управление проектами; 

 ERP-компонент к 1С:PDM. 

 Влияние организационной культуры на результат деятельности организа-

ции 

 Социальный пакет 

 Групповая динамика 

 Этапы разработки и оптимизации системы вознаграждения персонала 

 Факторы, влияющие на ценности фирмы 

 Методы оценки мотивирующих факторов 

 Изучение ценностей и их влияния на мотивацию персонала 

 Культура организации 

 Оценка и классификация рабочих мест 

 Мотивационные теории 

 Коммуникативные барьеры 

 Управление конфликтами 

 Механизм мотивации персонала 

 Основные элементы премиальной системы 

 Процессуальные теории мотивации 

 Коммуникационный процесс 

 Уровни конфликта 

 Содержательные теории мотивации. Сравнительная характеристика 

 Межличностные способы управления конфликтами 

 Методы изменения организационной культуры 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-

лизации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории: Лаборатория 

Экологии и БЖД, Лаборатория технических и программных средств информа-

ционных систем и сетей, Лаборатория бухгалтерского учета, оснащенные лабо-

раторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспече-

нием доступа в электронную информационно-образовательную среду органи-

зации. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программ-

ного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин и 

подлежит ежегодному обновлению): 

1. Лицензионное программное обеспечение «Альт-инвест Сумм 7»; 

2. Лицензионное программное обеспечение «Альт-финансы 2»; 

3. Лицензионный программный лабораторный комплекс «Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда»; 

4. Лицензионный комплект СПС "Гарант" 

5. Лицензионные программы для ЭВМ "Statistica Basic 10 for Windows 



Ru" 

6. Лицензионное ПО Microsoft Windows 7 

7. Лицензионное ПО Microsoft Office 2010 

8. Сециальный выпуск «ГАРАНТ-Образование» 

http://edu.garant.ru/garant/study/ (открытый доступ). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электрон-

ная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный до-

ступ более чем 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин  и подлежит ежегодному обновлению. 
 

5.3 Электронная информационно-образовательная среда организации, 

профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

Всем обучающимся обеспечен доступ к электронным образовательным ре-

сурсам, в том числе современным базам данных, информационным справочным 

и поисковым системам через Интернет в зале библиотеки, в помещениях для 

самостоятельной работы обучающихся, компьютерных классах, а также в лич-

ных кабинетах обучающихся в электронной информационно-образовательной 

среде института. 

Всем обучающимся обеспечен доступ к следующим ресурсам: 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электрон-

ная библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда организации 

3. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

4. https://clubtk.ru/forms/deloproizvodstvo/kadrovoye-deloproizvodstvo-s-nulya-

-poshagovyye-instruktsii-2017 - пошаговая инструкция по кадровому 

делопроизводству 

5. https://www.kdelo.ru/kadrovoe-deloproizvodstvo - основы кадрового 

делопроизводства 

6. https://www.kadrovik-praktik.ru/samouchitel-po-kadrovomu-

deloproizvodstvu.php - самоучитель по кадровому делопроизводству 

7. http://profstandart.rosmintrud.ru/ - программно-аппаратный комплекс 

8. https://rosmintrud.ru/ - министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

9. СПС Гарант www.garant.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов содержится в рабочих 

программах дисциплин (пункты 9,11). 

 

5.4 Особенности организации образовательного процесс по 

образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
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https://www.kdelo.ru/kadrovoe-deloproizvodstvo
https://www.kadrovik-praktik.ru/samouchitel-po-kadrovomu-deloproizvodstvu.php
https://www.kadrovik-praktik.ru/samouchitel-po-kadrovomu-deloproizvodstvu.php
http://profstandart.rosmintrud.ru/
https://rosmintrud.ru/
http://www.garant.ru/


В НОЧУ ВО «МЭИ» созданы специальные условия для получения выс-

шего образования по образовательным программам обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Учебные корпуса, расположенные по адресам: 109390, г. Москва, ул. Ар-

тюхиной, д. 6, корп. 1 и 123007 г. Москва, ул. Магистральная 4-я, д.5, стр. 2 – 

обеспечены беспрепятственным доступом обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов в учебные и иные помещения, расположен-

ные на 1 этаже зданий. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей обеспе-

чена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у лест-

ничных пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 

оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 

 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием института и ре-

жимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная мнемосхема 

с изображением пути следования до зоны оказания образовательных услуг. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. На 

прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки автомо-

бильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории институ-

та лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, помещения ин-

ститута оснащены также следующим оборудованием: 

1) входная группа оформлена тактильными пластиковыми пиктограммами с 

защитным покрытием «Доступность для инвалидов всех категорий» 

(150х150мм); «Проход с собакой поводырём» (150х150мм); «Вход в по-

мещение» (150х150мм); «Выход из помещения» (150х150мм); 

2) обозначены пути движения к зоне предоставления образовательных услуг 

и иным необходимым помещениям посредством тактильных пластиковых 

пиктограмм с защитным покрытием «Направление движения, поворот» 

(150х150мм), а также посредством тактильной напольной плитки на про-

тяжении всего пути следования (Пвх, 300х300мм, высота рифа 5мм, 

подосновы 2 мм (полосы); 

3) необходимые помещения обозначены тактильными пластиковыми пикто-

граммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» (150х150мм); 

«Буфет» (150х150мм); 

4) обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с тек-

стом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, монохром, 

70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 70х270мм); 



5)  оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов приемным 

устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в помещениях так-

тильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100м); 

6)  размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей стро-

кой для дублирования справочной информации (240х1040мм, красное све-

чение); 

7)  размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов портатив-

ной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8)  оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 

увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9)  оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, так-

тильным набором для маркировки клавиатуры; 

размещение специальных наклеек для маркировки дверных проемов (жел-

тые круги, d=200мм); 

10) установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

11) установка тактильного стенда с информацией об институте, выпол-

ненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

12) установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов специ-

ального программного обеспечения открытого доступа: 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная диктор; 

 Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клавиа-

тура; 

 экранная лупа OneLoupe; 

 речевой синтезатор «Голос». 



Приложения 

к основной профессиональной образовательной программе 

 

Приложение 1. Учебный план, календарный учебный график. 

Приложение 2. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Приложение 3. Рабочие программы практик обучающихся. 

Приложение 4. Рабочая программа государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

Приложение 5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям), практикам. 

Приложение 6. Фонд оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

Приложение 7. Методические материалы (методические рекомендации по 

написанию ВКР, методические рекомендации по написанию курсовых работ, 

методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся). 

Приложение 8.  Адаптированные программы для лиц с нарушениями 

слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. 


