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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП, образова-

тельная программа) подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.03 Управле-

ние персоналом является комплексным методическим документом, регламентирующим ре-

ализацию образовательной программы в соответствии с требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования поколения 3++ (далее – 

ФГОС ВО) с учетом следующих профессиональных стандартов, сопряженных с професси-

ональной деятельностью выпускников. 

ОПОП содержит компетентностно-квалификационную характеристику выпускника 

(области и сферы профессиональной деятельности, типы задач профессиональной деятель-

ности, планируемые результаты освоения (компетенции)), содержание и организацию об-

разовательного процесса, регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, содержа-

ние и структуру основной профессиональной образовательной программы, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса. 

1.2. Нормативные документы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 06.04.2021 № 245;  

 Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное Приказом 

Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

– бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бака-

лавриата), утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 12 августа 2020 года № 955;  

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 23 

августа 2017 г. № 816;   

 Профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом», утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06 

октября 2015 г. № 691н; 

 Профессиональный стандарт «Специалист по подбору персонала (рекрутер)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 09 октября 2015 г. № 717н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 09 ноября 2015 г., регистрационный № 39628) 

 Устав ГОУ ВО КРАГСиУ; 

 Локальные нормативные акты ГОУ ВО КРАГСиУ. 
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1.3. Перечень сокращений 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования поколения 3++; 

УК – универсальные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ПД – профессиональная деятельность; 

з.е. – зачетная единица; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ВКР – выпускная квалификационная работа. 

 

 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Профессиональная деятельность выпускников, освоивших программы бакалавриата, 

направлена на информационно-аналитическое обеспечение принятия управленческих ре-

шений; организацию и управление деятельностью организаций; управление финансовыми, 

материальными и нематериальными ресурсами организации; реализацию внутри- и межор-

ганизационных проектов, включая научно-исследовательские, аналитические, инновацион-

ные и предпринимательские. 

Профессиональная деятельность выпускников, освоивших программы бакалавриата 

включает работу в: экспертно-аналитических организациях, финансовом секторе (банки, 

инвестиционные фонды, страховые компании), консалтинге и аудите, реальном секторе 

экономики (промышленность, сельское хозяйство, транспорт и логистика, связь и средства 

массовой информации, сервис и оказание услуг населению, здравоохранение, юриспруден-

ция, международная торговля и др.), а также в научных и образовательных организациях. 

Области профессиональной деятельности1  и (или) сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее – выпуск-

ники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

− 07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере информа-

ционно-аналитического обеспечения и оперативного управления персоналом организаций 

любой организационно-правовой формы и в любых видах экономической деятельности); 

                                                           
1 См. Таблицу приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 

деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., реги-

страционный № 34779) с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168). 
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− 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ре-

монт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание 

и прочее) (в сфере оказания услуг населению в поиске работы и трудоустройстве, обучении 

и повышении квалификации); сфере консалтинга. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других обла-

стях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к реше-

нию задач профессиональной деятельности следующих типов: 

 информационно-аналитический; 

 организационно-управленческий;  

 проектный; 

 научно-исследовательский. 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников: 

 организации различной организационно-правовой формы, включая государствен-

ные и общественные учреждения; 

 структурные подразделения и функциональные службы организации; 

 бизнес-процессы в организации; 

 внутриорганизационные и межорганизационные проекты, включая проекты ин-

новационного развития. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата): 

07.003 Профессиональный стандарт «Специалист по управлению персона-

лом», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 06 октября 2015 г. № 691н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 19 октября 2015 г., регистра-

ционный № 39362) 

33.012 Профессиональный стандарт «Специалист по подбору персонала 

(рекрутер)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 09 октября 2015 г. № 717н (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 09 ноября 2015 г., ре-

гистрационный № 39628) 
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2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

(по типам) 

Область профес-

сиональной дея-

тельности2  

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной дея-

тельности 

07 Администра-

тивно-управленче-

ская и офисная дея-

тельность в сфере 

управления персо-

налом  

Информационно-

аналитический 

- формирование баз данных для информаци-

онного обеспечения принятия и реализации 

управленческих решений; 

- обработка и интеллектуальный анализ 

больших массивов данных; 

- предоставление консалтинговых услуг 

Организационно-

управленческий 

- участие в разработке и реализации управ-

ленческих решений по объектам профессио-

нальной деятельности; 

- оценка экономической эффективности, по-

следствий и социальной значимости разраба-

тываемых управленческих решений 

33 Сервис, оказа-

ние услуг населе-

нию (торговля, тех-

ническое обслужи-

вание, ремонт, 

предоставление 

персональных 

услуг, услуги гос-

теприимства, об-

щественное пита-

ние и прочее) в 

сферах: 

 оказания 

услуг населению в 

поиске работы и 

трудоустройстве, 

обучении и повы-

шении квалифика-

ции; консалтинга.  

Проектный – участие в разработке и реализации проектов 

в области государственного и муниципаль-

ного управления;  

– участие в проектировании организацион-

ных систем в области государственного и му-

ниципального управления; 

– оценка результатов проектной деятельно-

сти; 

- участие в реализации проектов цифровой 

трансформации государственного и муници-

пального управления. 
Научно-исследова-

тельский 

– участие в решении исследовательских задач 

в области управления персоналом; 

– использование информационных ресурсов 

и профессиональных баз данных при реше-

нии исследовательских задач в управления 

персоналом и кадрового аудита; 

– сбор научной и (или) научно-технической 

информации, необходимой для решения ис-

следовательских задач в области управления 

персоналом; 

– владение методами количественного и каче-

ственного анализа информации для принятия 

управленческих решений и обеспечения эф-

фективной деятельности организаций различ-

ного типа; 

– участие в процессе внедрения и практиче-

ского использования результатов научно-ис-

следовательской деятельности в сфере про-

фессиональной деятельности; 

– публичное представление результатов ис-

следовательской деятельности в виде публи-

каций и участия в научных конференциях  

                                                           
2 по реестру Минтруда России 
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Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы: «Кадровая поли-

тика и стратегия управления персоналом организации». 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр. 

 

3.3. Объем программы:  

240 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых образова-

тельных технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 

формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

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

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техноло-

гий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением ускорен-

ного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

 

3.4. Формы обучения: 

 очная; 

 очно-заочная (с применением дистанционных образовательных технологий); 

 заочная. 

 

3.5. Срок получения образования: 

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

ния государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

 в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не более чем на 6 

месяцев по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной про-

граммы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной ча-

сти 

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 
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Наименова-

ние категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК выпускника 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния УК 

Код и наименование ре-

зультатов обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.И-1. Осуществляет 

поиск необходимой ин-

формации, опираясь на 

результаты анализа по-

ставленной задачи 

УК-1.И-1.З-1. Знает основ-

ные методы критического 

анализа и основы систем-

ного подхода как общенауч-

ного метода 

УК-1.И-1.У-1. Умеет анали-

зировать задачу, используя 

основы критического ана-

лиза и системного подхода 

УК-1.И-1.У-2. Умеет осу-

ществлять поиск необходи-

мой для решения поставлен-

ной задачи информации, 

критически оценивая 

надежность различных ис-

точников информации 

УК-1.И-2. Демонстри-

рует знание особенно-

стей системного и кри-

тического мышления, ар-

гументированно форми-

рует собственное сужде-

ние и оценку информа-

ции 

УК-1.И-3.З-1. Знает прин-

ципы, критерии, правила по-

строения суждения и оценок 

УК-1.И-3.У-1. Умеет фор-

мировать собственные суж-

дения и оценки, грамотно и 

логично аргументируя свою 

точку зрения 

УК-1.И-3.У-2. Умеет осу-

ществлять критический ана-

лиз собранной информации 

на соответствие ее условиям 

и критериям решения по-

ставленной задачи 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать опти-

мальные способы их 

решения, исходя из 

действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний 

УК-2.И-1. Определяет 

совокупность взаимосвя-

занных задач для выра-

ботки решений 

УК-2.И-1.З-1. Знает основ-

ные принципы и концепции 

в области целеполагания и 

принятия решений  

УК-2.И-1.З-2. Знает методы 

генерирования альтернатив 

решений и приведения их к 

сопоставимому виду для вы-

бора оптимального решения   

УК-2.И-1.У-1. Умеет си-

стемно анализировать по-

ставленные цели, формули-

ровать задачи и предлагать 

обоснованные решения  

УК-2.И-1.У-2. Умеет ис-

пользовать инструменталь-

ные средства для разработки 

и принятия решений  
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Наименова-

ние категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК выпускника 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния УК 

Код и наименование ре-

зультатов обучения 

УК-2.И-2. Выбирает оп-

тимальные способы ре-

шения задач, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений  

УК-2.И-2.З-1. Знает основ-

ные методы   принятия ре-

шений, в том числе в усло-

виях риска и неопределен-

ности  

УК-2.И-2.З-2. Знает виды и 

источники возникновения 

рисков принятия решений, 

методы управления ими 

УК-2.И-2.З-3 Знает крите-

рии сопоставления различ-

ных вариантов решения 

УК-2.И-2.З-4. Знает основ-

ные нормативно-правовые 

документы, регламентирую-

щие процесс принятия ре-

шений в конкретной пред-

метной области  

УК-2.И-2.У-1. Умеет прово-

дить многофакторный ана-

лиз элементов предметной 

области для выявления огра-

ничений при принятии ре-

шений  

УК-2.И-2.У-2. Умеет разра-

батывать, сопоставлять и 

оценивать альтернативные 

решения с учетом рисков  

УК-2.И-2.У-3. Умеет выби-

рать оптимальные решения 

исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений  

Командная ра-

бота и лидер-

ство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль 

в команде 

УК-3.И-1. Способен осу-

ществлять социальные 

взаимодействия на ос-

нове знаний методов 

межличностных и груп-

повых коммуникаций  

УК-3.И-1.З-1. Знает основ-

ные принципы и методы 

управления человеческими 

ресурсами для организации 

групповой работы  

УК-3.И-1.З-2. Знает основ-

ные методы анализа группо-

вого взаимодействия 

УК-3.И-1.У-1. Умеет проек-

тировать межличностные и 

групповые коммуникации  

УК-3.И-1.У-2. Умеет вы-

страивать социальные взаи-

модействия при групповой 

работе 
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Наименова-

ние категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК выпускника 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния УК 

Код и наименование ре-

зультатов обучения 

УК-3.И-2. Применяет ме-

тоды командного взаи-

модействия, демонстри-

рует способность рабо-

тать в команде 

 

 

УК-3.И-2.З-1. Знает теоре-

тические основы и практи-

ческие аспекты организации 

командной работы  

УК-3.И-2.З.-2. Знает основ-

ные модели командообразо-

вания и технологии эффек-

тивной коммуникации в ко-

манде 

УК-3.И-2.З-3. Знает методы 

оценки эффективности ко-

мандной работы 

УК-3.И-2.З-4. Знает методы 

анализа командных ролей  

УК-3.И-2.У-1. Умеет проек-

тировать и организовывать 

командную работу 

УК-3.И-2.У-2. Умеет опре-

делять и корректировать ко-

мандные роли  

УК-3.И-2.У-3. Умеет опре-

делять потребности участ-

ников команды в овладении 

новыми знаниями и умени-

ями  

УК-3.И-2.У-4. Умеет опре-

делять свою роль в команде, 

ставить цели и формулиро-

вать задачи, связанные с ее 

реализацией 

Коммуникация УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.И-1. Выбирает на 

государственном языке 

РФ и иностранном(-ых) 

языке(ах) коммуника-

тивно приемлемые стиль 

и средства взаимодей-

ствия в общении с дело-

выми партнерами 

УК-4.И-1.З-1. Знает нормы 

устной речи, принятые в 

профессиональной среде 

УК-4.И-1.У-1. Умеет выби-

рать стиль общения на госу-

дарственном языке РФ и 

иностранном языке приме-

нительно к ситуации взаи-

модействия 

УК-4.И-1.У-2. Владеет ино-

странным языком на уровне, 

достаточном для общения в 

профессиональной среде 

УК-4.И-2. Ведет деловую 

переписку на государ-

ственном языке РФ и 

УК-4.И-2.З-1. Знает нормы 

письменной речи, принятые 

в профессиональной среде 
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Наименова-

ние категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК выпускника 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния УК 

Код и наименование ре-

зультатов обучения 

иностранном(-ых) 

языке(ах) 

УК-4.И-2.У-1. Умеет вести 

деловую переписку на госу-

дарственном языке РФ 

и/или иностранном языке 

УК-4.И-3. Использует 

языковые средства для 

достижения профессио-

нальных целей в рамках 

межличностного и меж-

культурного общения 

  

 

УК-4.И-3.У-1. Владеет нор-

мами и моделями речевого 

поведения применительно к 

конкретной ситуации про-

фессионального взаимодей-

ствия 

УК-4.И-3.У-2. Умеет вы-

страивать монолог, вести 

диалог и полилог с соблюде-

нием норм речевого этикета, 

аргументированно отстаи-

вать свои позиции и идеи 

Межкультур-

ное взаимодей-

ствие 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в соци-

ально-историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах 

УК-5.И-1. Анализирует 

социокультурные разли-

чия социальных групп в 

контексте мировой исто-

рии, социокультурных 

традиций мира, основ-

ных философских, рели-

гиозных и этических уче-

ний  

УК-5.И-1.З-1. Знает о нали-

чии межкультурного разно-

образия общества в соци-

ально-историческом, этиче-

ском и философском кон-

текстах 

УК-5.И-1.У-1. Умеет вос-

принимать межкультурное 

разнообразие общества в со-

циально-историческом, эти-

ческом и философском кон-

текстах 

УК-5.И-2.  

Конструктивно взаимо-

действует с людьми с 

учетом их социокультур-

ных особенностей в це-

лях успешного выполне-

ния профессиональных 

задач 

 

 

УК-5.И-2.З-1. Знает при-

чины межкультурного раз-

нообразия общества в соци-

ально-историческом, этиче-

ском и философском кон-

текстах 

УК-5.И-2.У-1. Умеет учиты-

вать межкультурное разно-

образие общества в соци-

ально-историческом, этиче-

ском и философском кон-

текстах 

УК-5.И-2.У-2. Умеет вы-

страивать взаимодействия с 

людьми с учетом их социо-

культурных особенностей 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

УК-6. Способен 

управлять своим вре-

менем, выстраивать и 

УК-6.И-1. Оценивает 

личностные и временные 

ресурсы и ограничения 

УК-6.И-1.У-1. Умеет эффек-

тивно организовывать и 

структурировать свое время 
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Наименова-

ние категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК выпускника 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния УК 

Код и наименование ре-

зультатов обучения 

числе здоро-

вьесбереже-

ние) 

реализовывать траек-

торию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

по достижению целей са-

моразвития у управления 

своим временем 

УК-6.И-1.У-2. Умеет крити-

чески оценить эффектив-

ность использования вре-

менных и других ресурсов 

при решении профессио-

нальных задач 

УК-6.И-2. Выстраивает и 

реализует персональную 

траекторию непрерыв-

ного образования и само-

развития на его основе 

УК-6.И-2.З-1. Знает содер-

жание и принципы самоор-

ганизации и саморазвития, 

свои личностные характери-

стики и возможности 

УК-6.И-2.З-2. Знает совре-

менные тренды рынка 

труда, а также основы карь-

ерного роста в своей про-

фессиональной деятельно-

сти 

УК-6.И-2.У-1. Умеет плани-

ровать цели и направления 

своей социальной и профес-

сиональной деятельности с 

учетом личностных харак-

теристик, и тенденций раз-

вития рынка труда  

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной де-

ятельности 

УК-7.И-1. Рассматривает 

нормы здорового образа 

жизни как основу для 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности 

УК-7.И-1.З-1. Знает нормы 

здорового образа жизни, 

правильного питания и по-

ведения 

УК-7.И-1.У-1. Определяет 

личный уровень сформиро-

ванности показателей физи-

ческого развития 

УК-7.И-2. Владеет техно-

логиями здорово образа 

жизни и здоровьесбере-

жения, отбирает ком-

плекс физических упраж-

нений с учетом их воз-

действия на функцио-

нальные и двигательные 

возможности, адаптаци-

онные ресурсы орга-

низма и на укрепление 

здоровья  

УК-7.И-2.З-1. Знает основы 

общей физической подго-

товки, в том числе здоро-

вьесбережения 

УК-7.И-2.З-2. Знает свои 

личностные возможности и 

особенности организма с 

точки зрения физической 

подготовки 

УК-7.И-2.У-1. Умеет ис-

пользовать основы физиче-

ской культуры для укрепле-

ния организма в целях со-

хранения полноценной про-

фессиональной и другой де-

ятельности 



13 

 

Наименова-

ние категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК выпускника 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния УК 

Код и наименование ре-

зультатов обучения 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

УК-8. Способен со-

здавать и поддержи-

вать в повседневной 

жизни и в профессио-

нальной деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения при-

родной среды, обеспе-

чения устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе 

и возникновении чрез-

вычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.И-1. Оценивает 

факторы риска, умеет 

обеспечивать личную 

безопасность и безопас-

ность окружающих в по-

вседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности 

УК-8.И-1.З-1. Знает основ-

ные положения концепции 

устойчивого развития обще-

ства 

УК-8.И-1.З-2. Знает основы 

экологии и техники безопас-

ности 

УК-8.И-1.У-1. Умеет обес-

печивать безопасные и/или 

комфортные условия жизне-

деятельности 

УК-8.И-1.У-2. Умеет выяв-

лять и устранять проблемы, 

связанные с нарушениями 

условий безопасности в 

быту и на рабочем месте 

УК-8.И-2. Применяет ме-

тоды защиты в чрезвы-

чайной ситуации и в 

условиях военных кон-

фликтов, формирует 

культуру безопасного и 

ответственного поведе-

ния 

УК-8.И-2.З-1. Знает алго-

ритм действий при угрозе и 

возникновении чрезвычай-

ных ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.И-2.У-1. Умеет дей-

ствовать в чрезвычайных 

ситуациях и при возникно-

вении военных конфликтов 

Инклюзивная 

компетент-

ность 

УК-9. Способен ис-

пользовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.И-1. Осознает зна-

чимость и проблемы про-

фессиональной и соци-

альной адаптации лиц с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья 

УК-9.И-1.З-1. Понимает 

специфику потребностей 

лиц с ограниченными воз-

можностями в профессио-

нальной и социальной среде 

УК-9.И-1.У-1. Умеет аргу-

ментированно объяснять 

ценность многообразия и 

опровергать стереотипы в 

отношении лиц с ограничен-

ными возможностями 

УК-9.И-2. Содействует 

успешной профессио-

нальной и социальной 

адаптации лиц с ограни-

ченными возможностями 

здоровья 

УК-9.И-2.У-1. Умеет иден-

тифицировать возможности 

более глубокого вовлечения 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в про-

фессиональную деятель-

ность 
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Наименова-

ние категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК выпускника 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния УК 

Код и наименование ре-

зультатов обучения 

УК-9.И-2.У-2. Умеет созда-

вать условия для более глу-

бокого вовлечения лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья в организа-

ционную среду и професси-

ональную деятельность с 

учетом их особых потребно-

стей 

УК-9.И-2.У-3. Умеет выби-

рать способы и технологии 

коммуникации, учитываю-

щие особые потребности 

лиц с ограниченными воз-

можностями 

Экономиче-

ская культура, 

в том числе фи-

нансовая гра-

мотность 

УК-10. Способен при-

нимать обоснованные 

экономические реше-

ния в различных обла-

стях жизнедеятельно-

сти 

УК-10.И-1. Понимает ба-

зовые принципы функци-

онирования экономики и 

экономического разви-

тия, цели и формы уча-

стия государства в эконо-

мике 

УК-10.И-1.З-1. Знает ос-

новы поведения экономиче-

ских агентов, в том числе 

теоретические принципы 

рационального выбора (мак-

симизация полезности) и 

наблюдаемые отклонения от 

рационального поведения 

(ограниченная рациональ-

ность, поведенческие эф-

фекты и систематические 

ошибки, с ними связанные) 

УК-10.И-1.З-2. Знает прин-

ципы рыночного обмена и 

закономерности функцио-

нирования рыночной эконо-

мики, ее основные понятия, 

основные принципы эконо-

мического анализа для при-

нятия решений (учет альтер-

нативных издержек, измене-

ние ценности во времени, 

сравнение предельных вели-

чин) 
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Наименова-

ние категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК выпускника 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния УК 

Код и наименование ре-

зультатов обучения 

УК-10.И-1.З-3. Знает фак-

торы технического и техно-

логического прогресса и по-

вышения производительно-

сти, показатели социально-

экономического развития и 

роста, ресурсные и экологи-

ческие ограничения разви-

тия, понимает необходи-

мость долгосрочного устой-

чивого развития 

УК-10.И-1.З-4. Знает осо-

бенности циклического раз-

вития рыночной экономики, 

риски инфляции, безрабо-

тицы, потери благосостоя-

ния и роста социального не-

равенства в периоды финан-

сово-экономических кризи-

сов 

УК-10.И-1.З-5. Знает сущ-

ность и функции предпри-

нимательской деятельности 

и риски, связанные с ней, 

особенности частного и гос-

ударственного предприни-

мательства, инновационной 

деятельности  

УК-10.И-1.З-6. Знает поня-

тие общественных благ и 

роль государства в их обес-

печении, цели, задачи и ин-

струменты регулятивной (в 

том числе бюджетной, де-

нежно-кредитной, социаль-

ной и пенсионной) поли-

тики государства, понимает 

влияние государственного 

регулирования на экономи-

ческую динамику и благосо-

стояние индивидов 
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Наименова-

ние категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК выпускника 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния УК 

Код и наименование ре-

зультатов обучения 

УК-10.И-1.У-1. Умеет кри-

тически оценивать инфор-

мацию о перспективах эко-

номического роста и техно-

логического развития эко-

номики страны, послед-

ствий экономической поли-

тики для принятия обосно-

ванных экономических ре-

шений 

УК-10.И-2. Применяет 

методы личного эконо-

мического и финансо-

вого планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных финансо-

вых целей  

УК-10.И-2.З-1. Знает основ-

ные виды личных доходов, 

основные виды расходов, в 

том числе обязательных, 

принципы личного финан-

сового планирования и веде-

ния личного бюджета  

УК-10.И-2.У-1. Умеет оце-

нивать свои права на нало-

говые льготы, пенсионные и 

социальные выплаты  

УК-10.И-2.У-2. Умеет вести 

личный бюджет, в том числе 

используя программные 

продукты  

УК-10.И-2.У-3. Умеет ре-

шать типичные задачи в 

сфере личного экономиче-

ского и финансового плани-

рования, возникающие на 

разных этапах жизненного 

цикла  

УК-10.И-3. Использует 

финансовые инстру-

менты для управления 

личными финансами, 

контролирует собствен-

ные экономические и фи-

нансовые риски  

УК-10.И-3.З-1. Знает основ-

ные финансовые организа-

ции и принципы взаимодей-

ствия с ними, основные фи-

нансовые инструменты и 

возможности их использо-

вания для достижения фи-

нансового благополучия 

УК-10.И-3.З-2. Знает виды и 

источники возникновения 

экономических и финансо-

вых рисков для индивида, 

способы их снижения  
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Наименова-

ние категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК выпускника 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния УК 

Код и наименование ре-

зультатов обучения 

УК-10.И-3.У-1. Умеет поль-

зоваться источниками ин-

формации о правах и обя-

занностях потребителя фи-

нансовых услуг, анализиро-

вать условия финансовых 

продуктов и положения до-

говоров с финансовыми ор-

ганизациями  

УК-10.И-3.У-2. Умеет оце-

нивать индивидуальные 

риски, в том числе риск 

стать жертвой мошенниче-

ства, и управлять ими  

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен фор-

мировать нетерпимое 

отношение к корруп-

ционному поведению 

УК-11.И-1. Понимает со-

циально-экономические 

причины коррупции, 

принципы, цели и формы 

борьбы с проявлениями 

коррупционного поведе-

ния 

УК-11.И-1.З-1. Знает сущ-

ность коррупционного по-

ведения и его взаимосвязь с 

социальными, экономиче-

скими, политическими и 

иными условиями. 

УК-11.И.-2.З-2. Знает дей-

ствующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в различных 

областях жизнедеятельно-

сти и способы профилак-

тики коррупции. 

УК-11.И-1.У-1. Умеет пра-

вильно анализировать, тол-

ковать и применять нормы 

права в различных сферах 

социальной деятельности, а 

также в сфере противодей-

ствия коррупции.  

УК-11.И-2. Идентифици-

рует и коррупционные 

риски, демонстрирует 

способность противосто-

ять коррупционному по-

ведению  

УК-11.И-2.З-1. Демонстри-

рует понимание социаль-

ных, правовых, этических 

последствий коррупцион-

ных действий 

УК-11.И-2.У-1. Умеет да-

вать правовую и этическую 

оценку ситуациям, связан-

ным с коррупционным пове-

дением 

УК-11.-2.У-2. Идентифици-

рует и оценивает коррупци-

онные риски, проявляет не-

терпимое отношение к кор-

рупционному поведению 
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4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Код и наимено-

вание ОПК 

Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Индикаторы (И) Результаты обучения (РО) 

ОПК-1. Способен 

применять знания 

(на промежуточ-

ном уровне) эко-

номической, орга-

низационной, 

управленческой, 

социологической 

и психологиче-

ской теорий, рос-

сийского законо-

дательства в части 

работы с персона-

лом при решении 

профессиональ-

ных задач 

ОПК-1.И-1. Понимает 

основы экономиче-

ской, организацион-

ной, управленческой, 

социологической и 

психологической наук 

в объеме, необходи-

мом для успешного ре-

шения задач професси-

ональной деятельно-

сти. 

ОПК-1.И-1.3-1. Знает социологические и психо-

логические теории в части работы с персоналом 

 

ОПК-1.И-1.У-1 Умеет успешно решать задачи 

профессиональной деятельности на основе науч-

ных теорий (экономической, организационной, 

управленческой, социологической и психологиче-

ской)  

ОПК-1.И-2. Понимает 

основные нормы Тру-

дового кодекса Рос-

сийской Федерации и 

иных нормативно-пра-

вовых актов, регулиру-

ющих трудовые отно-

шения, и применяет их 

при решении профес-

сиональных задач. 

 

 

ОПК-1.И-2.З-1. Знает основные нормы Трудового 

кодекса РФ и иных нормативно-правовых актов в 

области регулирования трудовых и непосред-

ственно с ними связанных отношений. 

ОПК-1.И-2.У-1. Умеет анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере трудовых право-

отношений; оценивать значимую информацию на 

основе современных правовых актов. 

ОПК-1.И-2.У-2. Умеет применять на практике 

нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность кадровой службы и управления пер-

соналом. 

ОПК-1.И-3. Формули-

рует профессиональ-

ные задачи, используя 

категориальный аппа-

рат экономической, ор-

ганизационной, управ-

ленческой, социологи-

ческой и психологиче-

ских наук. 

 ОПК-1.И-3.З-1. Знает категориальный аппарат 

экономической, организационной, управленче-

ской, социологической и психологических наук, в 

том числе, основные закономерности, концепции, 

принципы и методы управления персоналом. 

ОПК-1.И-3.У-1. Умеет определять профессио-

нальные задачи в области управления персоналом 

на научной основе.  

ОПК-1.И-4. Корректно 

использует инструмен-

тарий экономической, 

организационной, 

управленческой, со-

циологической и пси-

хологической наук при 

решении профессио-

нальных задач. 

 

ОПК-1.И-4.З-1. Знает инструменты, методы и 

технологии экономической, организационной, 

управленческой, социологической и психологиче-

ской наук, применяемые для решения задач 

управления персоналом. 

 

ОПК-1.И-4.У-1. Умеет применять инструмента-

рий экономической, организационной, управлен-

ческой, социологической и психологической наук  

в практике управления персоналом организации. 

ОПК-2. Способен 

осуществлять 

сбор, обработку и 

анализ данных 

для решения задач 

в сфере управле-

ния персоналом 

ОПК-2.И-1. Применяет 

технологии, методы и 

методики проведения 

анализа и систематиза-

ции документов и ин-

формации. 

 

 

ОПК-2.И-1.З-1. Знает современные технологии, 

методы, методики анализа и обработки информа-

ции в сфере управления персоналом. 

ОПК-2.И-1.У-1. Умеет определять соответствую-

щие поставленным профессиональным задачам 

наиболее эффективные технологии и методы ана-

лиза и систематизации информации. 
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Код и наимено-

вание ОПК 

Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Индикаторы (И) Результаты обучения (РО) 

ОПК-2.И-2. Собирает, 

анализирует и структу-

рирует информацию 

об особенностях орга-

низации работ в раз-

личных подразделе-

ниях и на конкретных 

рабочих местах с уче-

том целей, задач, пла-

нов и структуры орга-

низации. 

ОПК-2.И-2.З-1. Знает методы анализа и структу-

рирования информации об особенностях органи-

зации работы персонала. 

ОПК-2.И-2.У-1. Умеет обеспечивать сбор, анализ 

и структурирование необходимой информации с 

учетом целей и задач организации.  

ОПК-2.И-2 У-2. Умеет анализировать и содержа-

тельно интерпретировать полученные результаты 

 

  

ОПК-2.И-3. Собирает, 

обобщает, анализирует 

и структурирует ин-

формацию по вопро-

сам управления персо-

налом (планированию, 

привлечению и отбору, 

адаптации, обучению и 

развитию, стимулиро-

ванию, оценке). 

ОПК-2.И-3.3-1. Умеет применять современные 

методы, методики и технологии работы с инфор-

мацией по вопросам управления персоналом. 

 

ОПК-2.И-3.У-2. Умеет представить наглядную 

визуализацию полученной и проанализированной 

информации по элементам системы управления 

персоналом в организации.  

ОПК-2.И-4. Анализи-

рует документы и пе-

реносит информацию в 

информационные си-

стемы, базы данных и 

отчеты. 

ОПК-2.И-4.З-1. Знает стандарты в области инфор-

мационной культуры; основные требования ин-

формационной безопасности; перечень программ-

ных средств, с использованием которых воз-

можно проанализировать данные и подготовить 

аналитические материалы. 

 

ОПК-2.И-4.У-1. Умеет представлять результаты 

проведенного анализа в документационной 

форме, переносить информацию в информацион-

ные системы, базы, данных и отчеты. 

 

ОПК-2.И-5. Корректно 

применяет методы 

сбора, обработки и 

анализа данных, необ-

ходимых для решения 

поставленных управ-

ленческих задач, с ис-

пользованием совре-

менных цифровых тех-

нологий, восприни-

мает, анализирует, за-

поминает и передает 

информацию с исполь-

зованием цифровых 

средств, а также с по-

мощью алгоритмов 

при работе с получен-

ными из различных ис-

точников данными. 

ОПК-2.И-5.З-1. Знать приемы поиска и сбора ин-

формации, необходимой для решения профессио-

нальных управленческих задач, с использованием 

современных цифровых технологий. 

 

ОПК-2.И-5.З-2. Знает приемы анализа информа-

ции, необходимой для решения профессиональ-

ных задач. 

ОПК-2.И-5.У-1. Умеет применять современные 

цифровые технологии сбора, накопления, обра-

ботки, передачи и распространения данных для 

решения профессиональных задач, а также спо-

собы обработки данных. 

ОПК-2.И-5.У-2. Умеет анализировать и переда-

вать необходимую информацию с помощью циф-

ровых средств и применять соответствующие ал-

горитмы для обработки данных. 
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Код и наимено-

вание ОПК 

Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Индикаторы (И) Результаты обучения (РО) 

ОПК-3. Способен 

разрабатывать и 

осуществлять ме-

роприятия, 

направленные на 

реализацию стра-

тегии управления 

персоналом, обес-

печивать их доку-

ментационное со-

провождение и 

оценивать органи-

зационные и соци-

альные послед-

ствия 

ОПК-3.И-1. Понимает 

основные концепции 

стратегического управ-

ления персоналом и 

виды кадровых страте-

гий. 

 

ОПК-3.И-1.З-1. Знает основные концепции стра-

тегического управления персоналом и кадровой 

политики организации. 

ОПК-3.И-1.У-1. Умеет разрабатывать и осуществ-

лять мероприятия по реализации стратегии управ-

ления персоналом. 

ОПК-3.И-2. Понимает 

основные подходы к 

оценке результативно-

сти и эффективности 

управления персона-

лом организации. 

 

ОПК-3.И-2.З-1. Знает основные подходы к оценке 

эффективности и результативности деятельности 

по управлению персоналом и показатели трудо-

вой деятельности в организации.  

ОПК-3.И-2.У-1. Умеет применять на практике 

навыки оценки результативности и эффективно-

сти управления персоналом. 

 

ОПК-3.И-4. Разрабаты-

вает комплекс меро-

приятий по реализации 

принятой стратегии 

управления персона-

лом с учетом имею-

щихся ресурсов и их 

документальное сопро-

вождение. 

ОПК-3.И-4.3-1.  Знает методологию разработки 

программных мероприятий по реализации страте-

гии управления персоналом.  

 

 

ОПК-3.И-4.У-1. Умеет разрабатывать мероприя-

тия, направленные на реализацию стратегии 

управления персоналом, с учетом имеющихся ре-

сурсных ограничений. 

ОПК-3.И-5. Оценивает 

ожидаемые результаты 

предлагаемых реше-

ний и мероприятий в 

области управления 

персоналом с учетом 

их организационной и 

социальной значимо-

сти и обеспечения 

устойчивого развития. 

ОПК-3.И-5.У-1. Умеет проводить оценку потен-

циальных результатов от реализации принятой 

стратегии управления персоналом. 

ОПК-3.И-5.У-2. Умеет определять приоритеты 

при принятии управленческих решений по по-

воду реализации стратегии управления персона-

лом. 

ОПК-4. Способен 

применять совре-

менные техноло-

гии и методы опе-

ративного управ-

ления персона-

лом, вести доку-

ментационное со-

провождение и 

учет 

ОПК-4.И-1. Применяет 

современные техноло-

гии привлечения, от-

бора и адаптации но-

вых сотрудников. 

 

ОПК-4.И-1.3-1. Знает основы разработки и внед-

рения требований к должностям, критериев под-

бора и расстановки персонала, основ найма, раз-

работки и внедрения программ и процедур под-

бора и отбора персонала. 

 

ОПК-4.И-1.У-1. Умеет применять современные 

технологии привлечения, отбора и адаптации но-

вых сотрудников. 

ОПК-4.И-1.У-3. Умеет разрабатывать и внедрять 

программы и процедуры подбора и отбора персо-

нала, владеет методами деловой оценки персо-

нала при найме и умение применять их на прак-

тике 

ОПК-4.И-2.З-1. Знает виды и технологии прове-

дения текущей деловой оценки персонала. 
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Код и наимено-

вание ОПК 

Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Индикаторы (И) Результаты обучения (РО) 

ОПК-4.И-2. Понимает 

виды и технологии ат-

тестации и оценки дея-

тельности персонала и 

правовые и организа-

ционные условия их 

использования. 

ОПК-4.И-2.У-1. Умеет оценивать эффективность 

аттестации и других видов текущей деловой 

оценки персонала. 

ОПК-4.И-2.У-2. Умеет организовать процесс по-

лучения обратной связи по результатам текущей 

деловой оценки персонала. 

ОПК-4.И-3. Понимает 

и применяет основные 

концепции, формы и 

методы обучения и 

развития персонала и 

планирования карьеры. 

 

ОПК-4.И-3.З-1.Знает основы профессионального 

развития персонала, процессов обучения, управ-

ления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала, организации работы с 

кадровым резервом, видов, форм и методов обу-

чения персонала. 

ОПК-4.И-3.З-1. Умеет применять на практике ос-

новные концепции, методы, приемы и средства 

профессионального развития персонала, процес-

сов обучения, управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персонала.  

ОПК-4.И-3.З-1.Умеет применять на практике зна-

ния процесса формирования кадрового резерва. 

ОПК-4.И-4. Форми-

рует систему докумен-

тального сопровожде-

ния оперативного 

управления персона-

лом. 

ОПК-4.И-4.З-1. Знает виды кадровой документа-

ции и требования к её оформлению; основы раз-

работки и внедрения процедур регулирования 

трудовых отношений и сопровождающую доку-

ментацию. 

ОПК-4.И-4.З-2. Знает документооборот службы 

по управлению персоналом; требования к обеспе-

чению защиты персональных данных работников; 

правила ведения и хранения кадровых докумен-

тов в делопроизводстве и в архиве. 

ОПК-4.И-4.У-1. Умеет формировать систему до-

кументального сопровождения оперативного 

управления персоналом  

ОПК-4.И-4.У-2. Умеет применять понятийно-ка-

тегориальный аппарат в профессиональной дея-

тельности; организовать работу с кадровой доку-

ментацией в учреждениях; составлять номенкла-

туру дел организации; готовить и передавать кад-

ровые документы в архив организации. 

ОПК-5. Способен 

использовать со-

временные инфор-

мационные техно-

логии и про-

граммные сред-

ства при решении 

профессиональ-

ных задач 

ОПК-5.И-1. Понимает 

базовые основы ин-

форматики, структур-

ного построения ин-

формационных систем 

и особенностей работы 

с ними. 

 

ОПК-5.И-1.З-1. Знает базовые основы информа-

тики и построения информационных систем 

ОПК-5.И-1.У-1. Умеет взаимодействовать со 

службами информационных технологий и эффек-

тивно использовать информационные системы 

при решении профессиональных задач. 

ОПК-5.И-2. Пользу-

ется поисковыми си-

ОПК-5.И-2.З-1. Знает поисковые системы для по-

иска необходимой профессиональной информа-

ции в области трудовых отношений. 
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Код и наимено-

вание ОПК 

Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Индикаторы (И) Результаты обучения (РО) 

стемами и информаци-

онными ресурсами для 

мониторинга рынка 

труда и трудового за-

конодательства Рос-

сийской Федерации. 

ОПК-5.И-2.У-1. Умеет применять электронные 

системы для поиска необходимой информации 

для решения профессиональных задач по монито-

рингу рынка труда и трудового законодательства 

РФ. 

ОПК-5.И-3. Работает с 

поисковыми систе-

мами, информацион-

ными системами и ба-

зами данных по вопро-

сам управления персо-

налом. 

ОПК-5.И-3.У-1. Умеет работать с поисковыми си-

стемами, информационными системами и базами 

данных по управлению персоналом. 

ОПК-5.И-3. У-2. Умеет использовать методы и 

программные средства обработки информации по 

управлению персоналом. 

ОПК-5.И-4. Владеет 

средствами программ-

ного обеспечения дея-

тельности служб 

управления персона-

лом и конкретными 

программными про-

дуктами. 

ОПК-5.И-4.З-1. Знает, как минимум, один из об-

щих или специализированных пакетов приклад-

ных программ, предназначенных для обеспечения 

деятельности служб по управлению персоналом 

ОПК-5.И-4.У-1. Умеет применять, как минимум, 

один из общих или специализированных пакетов 

прикладных программ и одного из языков про-

граммирования, используемых для обеспечения 

деятельности служб по управлению персоналом  

 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индика-

торы их достижения   

 

Код и наиме-

нование ПК 

Код и наименование индикатора достижения ПК Основание 

(профессио-

нальный стан-

дарт) 

Индикаторы 

(И) 

Результаты обучения (РО) 

ПК-1. Спосо-

бен собирать 

информацию о 

потребностях 

организации в 

персонале 

ПК-1.И-1. Со-

бирает, анали-

зирует и 

структурирует 

информацию 

об особенно-

стях рынка 

труда, включая 

предложения 

от провайде-

ров услуг по 

поиску, при-

влечению, 

подбору и от-

бору персо-

нала (в том 

числе с ис-

пользованием 

цифровых 

средств). 

ПК-1.И-1.3-1. Знает методы определения и 

сбора информации о потребностях органи-

зации в персонале 

07.003 «Специ-

алист по 

управлению 

персоналом» 

 

33.012 «Спе-

циалист по 

подбору пер-

сонала (рекру-

тер)» 

ПК-1.И-1.3-2. Знает инструменты проведе-

ния анализа информации об особенностях 

рынка труда (в том числе с использова-

нием цифровых средств) 

ПК-1.И-1.У-1. Умеет собирать необходи-

мую информацию по особенностям рынка 

труда, включая предложения от професси-

ональных провайдеров рекрутинговых 

услуг, в том числе с использованием циф-

ровых средств. 

 ПК-1.И-1.У-2. Умеет анализировать и 

структурировать информацию по рынку 

труда, необходимую для обеспечения удо-

влетворения потребности организации в 

персонале. 
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Код и наиме-

нование ПК 

Код и наименование индикатора достижения ПК Основание 

(профессио-

нальный стан-

дарт) 

Индикаторы 

(И) 

Результаты обучения (РО) 

ПК-1.И-2. 

Формирует 

требования к 

вакантной 

должности 

(профессии, 

специально-

сти) и опреде-

ляет критерии 

подбора персо-

нала. 

ПК-1.И-2.3-1. Знает основы разработки и 

внедрения требований к вакантным долж-

ностям, критериев подбора и расстановки 

персонала. 

 

ПК-1.И-2.У-1. Умеет формировать требо-

вания по должностям и определять крите-

рии подбора и отбора персонал 

ПК-1.И-2.У-2. Умеет применять на прак-

тике методы деловой оценки персонала 

при найме. 

ПК-1.И-3. 

Пользуется по-

исковыми си-

стемами и ин-

формацион-

ными ресур-

сами для мо-

ниторинга 

рынка труда, 

трудового за-

конодатель-

ства Россий-

ской Федера-

ции. 

ПК-1.И-3.3-1. Знает поисковые системы и 

информационные ресурсы необходимые 

для анализа рынка труда и трудового зако-

нодательства РФ. 

ПК-1.И-3.У-1. Умеет пользоваться совре-

менными поисковыми системами и инфор-

мационными ресурсами для решения задач 

по мониторингу рынка труда и законода-

тельства РФ в области трудовых отноше-

ний. 

ПК-1.И-4. 

Консультирует 

руководителей 

подразделений 

по вопросам 

рынка труда в 

части обеспе-

чения персона-

лом. 

ПК-1.И-4.З-1. Знает принципы, методы и 

этапы консультирования руководителей 

подразделений по вопросам обеспечения 

персоналом.  

ПК-1.И-4.У-1. Умеет организовывать и 

проводить консультирование руководите-

лей среднего и высшего звена по вопросам 

рынка труда для удовлетворения потреб-

ности в персонале. 

ПК-2. Спосо-

бен организо-

вать и прове-

сти оценку 

персонала, а 

также отбор и 

оценку канди-

датов 

ПК-2.И-1. 

Анализирует 

резюме канди-

дата и оцени-

вать его соот-

ветствие про-

филю должно-

сти (в том 

числе с ис-

пользованием 

цифровых 

средств) 

ПК-2.И-1.3-1. Знает технологии и методы 

определения профессиональных знаний, 

умений и компетенций 

07.003 «Специ-

алист по 

управлению 

персоналом» 

 

33.012 «Специ-

алист по под-

бору персонала 

(рекрутер)» 

ПК-2.И-1.3-2. Знает технологии и методы 

оценки личностных качеств и характери-

стик 

ПК-2.И-1.У-1. Умеет определять пара-

метры и критерии оценки персонала 

ПК-2.И-1.У-2. Умеет выделять (опреде-

лять) группы персонала для проведения 

оценки 

ПК-2.И-2. Раз-

рабатывает и 

проводит 

ПК-2.И-2.3-1. Знает основы общей и соци-

альной психологии, социологии и психо-

логии труда. 
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Код и наиме-

нование ПК 

Код и наименование индикатора достижения ПК Основание 

(профессио-

нальный стан-

дарт) 

Индикаторы 

(И) 

Результаты обучения (РО) 

структуриро-

ванное собесе-

дование с ис-

пользованием 

средств связи 

(в том числе 

цифровых 

средств) и 

лично. 

ПК-2.И-2.3-2.  Знает методы и технологии 

социологических исследований в области 

трудовых отношений, в том проведения 

собеседований.  

ПК-2.И-2.У-1. Умеет разрабатывать сцена-

рий и определять содержание структури-

рованного собеседования в процессе вход-

ной и текущей оценки персонала. 

ПК-2.И-2.У-2. Умеет проводить собеседо-

вания лично и с использованием современ-

ных средств связи. 

ПК-2.И-3. 

Осуществляет 

профессио-

нальную и 

личностную 

оценку канди-

датов с ис-

пользованием 

соответству-

ющих инстру-

ментов (в том 

числе цифро-

вых средств) 

ПК-2.И-3.3-1. Знает Законодательство Рос-

сийской Федерации о персональных дан-

ных, а также локальные нормативные акты 

организации, регулирующие порядок 

оценки персонала. 

ПК-2.И-3.3-2Технологии, методы и мето-

дики проведения анализа и систематиза-

ции документов и информации. 

ПК-2.И-3.3-3. Знает структуру организа-

ции и вакантные должности (профессии, 

специальности). 

ПК-2.И-3.У-1. Умеет систематизировать, 

обобщать и анализировать результаты 

оценки персонала. 

ПК-2.И-3.У-2. Умеет обеспечивать обрат-

ную связь по результатам проведенной 

оценки с персоналом и руководством. 

ПК-2.И-3.У-3. Умеет пользоваться поиско-

выми системами, информационными ре-

сурсами и базами данных по проведению 

оценки персонала 

ПК-3. Спосо-

бен осуществ-

лять деятель-

ность по орга-

низации кор-

поративной 

социальной 

политики 

 

ПК-3.И-1. 

Участвует в 

разработке 

корпоративной 

социальной 

политики 

ПК-3.И-1.З-1. Знает порядок и методы раз-

работки планов и программ социального 

развития организации. 

07.003 «Специ-

алист по 

управлению 

персоналом» ПК-3.И-1.З-2. Знает методы анализа вы-

полнения социальных программ и опреде-

ления их экономической эффективности  

ПК-3.И-1.З-3. Знает системы, методы и 

формы материального и нематериального 

стимулирования труда персонала. 

ПК-3.И-1.З-4. Знает структуру, цели, стра-

тегию и кадровую политику организации. 

ПК-3.И-1.У-1. Умеет определять целевые 

группы персонала для разработки специа-

лизированных социальных программ. 

ПК-3.И-1.У-2. Умеет доводить информа-

цию о социальных программах до целевых 
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Код и наиме-

нование ПК 

Код и наименование индикатора достижения ПК Основание 

(профессио-

нальный стан-

дарт) 

Индикаторы 

(И) 

Результаты обучения (РО) 

групп персонала с использованием инстру-

ментов внутренних коммуникаций 

ПК-3.И-1.У-3. Умеет определять критерии 

и уровни удовлетворенности персонала. 

ПК-3.И-1.У-4. Умеет использовать матери-

альные и нематериальные системы, ме-

тоды и формы мотивации в управлении 

персоналом 

ПК-3.И-2.  

Способен 

участвовать в 

реализации 

корпоративной 

социальной 

политики 

ПК-3.И-2.З-1. Знает вопросы управления 

социальным развитием организации и ме-

тоды анализа выполнения корпоративных 

социальных программ и определения их 

экономической эффективности. 

ПК-3.И-2.З-2. Знает методы проведения 

социологических исследований, изучения 

общественного мнения.  

ПК-3.И-2.У-1. Умеет проводить монито-

ринг успешных корпоративных социаль-

ных программ. 

ПК-3.И-2.У-2. Умеет проводить мероприя-

тия в соответствии с корпоративной соци-

альной политикой 

ПК-3.И-2.У-3. Умеет организовывать взаи-

модействие с государственными органами, 

профессиональными союзами и другими 

представительными органами работников, 

общественными и иными организациями 

по вопросам реализации корпоративной 

социальной политики. 

ПК-3.И-3. 

Способен осу-

ществлять ад-

министрирова-

ние процессов 

и документо-

оборота по во-

просам корпо-

ративной со-

циальной по-

литики 

ПК-3.И-3.З-1. Знает порядок оформления, 

ведения и хранения документации по со-

циальной политике в отношении персо-

нала. 

 

 

ПК-3.И-3.З-2. Знает порядок формирова-

ния, ведения банка данных и предоставле-

ния отчетности по вопросам социальной 

политики в отношении персонала. 

ПК-3.И-3.З-3. Знает технологии, методы и 

методики проведения анализа и система-

тизации документов и информации. 

ПК-3.И-3.У-1. Умеет оформлять доку-

менты по вопросам корпоративной соци-

альной политики, предоставляемые в госу-

дарственные органы, представительные 

органы работников. 

ПК-3.И-3.У-2. Умеет анализировать пра-

вила, порядки, процедуры корпоративной 

социальной политики. 
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Код и наиме-

нование ПК 

Код и наименование индикатора достижения ПК Основание 

(профессио-

нальный стан-

дарт) 

Индикаторы 

(И) 

Результаты обучения (РО) 

ПК-3.И-3.У-3. Умеет обеспечивать доку-

ментационное сопровождение социальной 

политики в отношении персонала. 

ПК-3.И-3.У-4. Умеет работать с информа-

ционными системами и базами данных по 

вопросам социальной политики в отноше-

нии персонала. 

 

 

Раздел 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы 

  

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата и 

ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 180 

Блок 2 Практика не менее 9 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, форми-

руемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций, опреде-

ляемых Академией самостоятельно, могут включаться в обязательную часть программы ба-

калавриата и (или) в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части программы без учета объема ГИА составляет не менее 30 

процентов общего объема программы бакалавриата. 

 

5.2. Типы практики.  

Виды и типы практик, осваиваемые обучающимися в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и видами профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник ба-

калавриата: 

Типы учебной практики: 

ознакомительная практика; 

Типы производственной практики: 

технологическая (проектно-технологическая) практика; 

преддипломная практика. 
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5.3. Учебный план и календарный учебный график 

  

Последовательность освоения образовательной программы определяется календар-

ным учебным графиком и учебным планом. 

Календарный учебный график – документ, определяющий чередование видов учебной 

деятельности и времени отдыха (каникул) по календарным неделям учебного года, утвер-

ждается в структуре образовательной программы (Приложение 1). 

Учебный план ОПОП бакалавриата по направлению подготовки отражает логическую 

последовательность освоения ее разделов и блоков, утверждается в структуре образователь-

ной программы (Приложение 2). 

 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

 

Каждая дисциплина (модуль) реализуется в соответствии с рабочей программой, ко-

торая, как правило, ежегодно обновляется и включает в себя методические указания и 

фонды оценочных средств, утверждается в структуре образовательной программы (Прило-

жение 3). 

 

 5.6. Государственная итоговая аттестация. 

 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалифи-

кационной работы (бакалаврской работы), включая подготовку к процедуре защиты и про-

цедуру защиты.  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с образовательной программой 

выполняется в виде бакалаврской работы в период прохождения практики и выполнения 

научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически за-

вершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида 

(видов) деятельности, к которым готовится обучающийся. Тематика выпускных квалифи-

кационных работ направлена на решение профессиональных задач и формируется с учетом 

предложений органов государственной власти Республики Коми, территориальных органов 

федеральных органов государственной власти. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны пока-

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

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно ре-

шать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессио-

нально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. 

 Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС и его готовности к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Для проведения государственной итоговой аттестации формируется Программа, 

включающая требования к проведению итоговых испытаний и Фонды оценочных средств. 
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5.6. Рабочая программа воспитания 

Каждый обучающийся в период обучения заполняется дневник внеучебной (воспита-

тельной) работы «Мой карьерный рост». По окончании семестра дневник сдается в дирек-

цию института высшего образования для проставления набранных баллов и получения за-

чета.  

Рабочая программа воспитания представлена в Приложении 4. 

 

5.7. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 5. 

 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП  

 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя обще-

системные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы ба-

калавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки качества образователь-

ной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата и закреплены раз-

делом IV ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом. 

 

Раздел 7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРО-

ВЬЯ 

 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основе настоящей ОПОП и в соответствии с локальными нормативными актами ГОУ ВО 

КРАГСиУ разрабатывается адаптированная образовательная программа. Для инвалидов 

адаптированная программа формируется в соответствии с индивидуальной программой ре-

абилитации инвалида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


