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1. Общие положения 

1.1. Назначение и область применения ОПОП  

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата, 

реализуемая ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» по направлению 

подготовки 38.03.03 «Управление персоналом», профиль - общий, представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, по 

направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом», утвержденного приказом 

Министерства науки и образования Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 1461. 

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин 

(модулей), программы практик, оценочные средства, методические материалы.  

Основной целью образовательной программы «Управление персоналом» в целом 

является получение образования, позволяющего выпускнику успешно работать в 

определенной сфере деятельности, формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, развитие навыков их реализации в практической 

деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС ВО, способствующих его 

востребованности на рынке труда. 

Образовательная деятельность по данному направлению подготовки осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Срок получения образования по программе в очной форме обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 4 года. 

Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО «Управление персоналом» за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО составляет 240 зачетных единиц и включает все 

виды контактной и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения студентом ОПОП. 

Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта документов, который 

ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы, потребностями рынка труда. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие документ государственного 

образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, 

свидетельствующий об освоении содержания образования полной средней  школы и наличия 

сформированных компетенций, включая, в том числе,  знание  базовых ценностей  мировой  

культуры;  владение государственным языком общения,  понимание  законов  развития 

природы и общества;   способность   занимать активную гражданскую позицию и навыки 

самооценки.  Прием на обучение проводится по результатам вступительных испытаний, 

форма и перечень которых определяются «Правилами приема в ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» на обучение по образовательным программам высшего 

образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», утверждаемыми ежегодно. 

   

 1.2 Нормативно-правовая база для разработки ОПОП направления 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 



- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 19.12.2013 № 1367; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки  38.03.03 «Управление персоналом» (уровень высшего образования – 

бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2015 № 1461; 

- Методические рекомендации по разработке ОПОП и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов, 

утвержденные Министром образования и науки РФ 22.01.2015 (№ ДЛ-1/05вн); 

- Устав ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»; 
- локальные нормативные акты АлтГУ по организации учебного процесса. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу, 

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 

персонала; управление этическими нормами поведения, организационной культурой, 

конфликтами и стрессами; управление занятостью; организацию, нормирование, 

регламентацию, безопасность, условия и дисциплину труда; развитие персонала: обучение, в 

том числе повышение квалификации и профессиональная переподготовка, стажировка, 

управление деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением, управление 

кадровым резервом; мотивацию и стимулирование персонала; социальное развитие персонала; 

работу с высвобождающимся персоналом; организационное проектирование, формирование и 

развитие системы управления персоналом, в том числе ее организационной структуры; 

кадровое, нормативно-методическое, делопроизводственное, правовое и информационное 

обеспечение системы управления персоналом; оценку и бюджетирование затрат на персонал, а 

также оценку экономической и социальной эффективности проектов совершенствования 

системы и технологии управления персоналом; управленческий (в том числе кадровый) 

консалтинг. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу, 

являются: службы управления персоналом организаций любой организационно-правовой 

формы в промышленности, торговле, на транспорте, в банковской, страховой, туристической 

и других сферах деятельности, в том числе научно-исследовательских организаций; службы 

управления персоналом государственных и муниципальных органов управления; службы 

занятости и социальной защиты населения регионов и городов, кадровые агентства; 

организации, специализирующиеся на управленческом и кадровом консалтинге и аудите.  

 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам, и вид (виды) профессиональной 

деятельности, к которому (которым) готовятся выпускники 

Квалификация, присваиваемая выпускникам по направлению подготовки «Управление 



персоналом»: бакалавр.  

Видами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

образовательную программу по направлению подготовки «Управление персоналом» 

являются: организационно-управленческая и экономическая; информационно-аналитическая; 

социально-психологическая. 
 
 

2.2. Направленность (профиль) образовательной программы 

Образовательная программа имеет профиль «общий», характеризующий ее ориентацию 

на виды профессиональной деятельности как основные и определяющую ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и 

требования к результатам их освоения.  

Выпускник, освоивший программу, в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

а) в области организационно-управленческой и экономической деятельности: 

разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом; 

планирование кадровой работы и маркетинг персонала; 

обеспечение организации кадрами специалистов требуемой квалификации, 

необходимого уровня и направленности подготовки; 

организация профессиональной ориентации и трудовой адаптации молодых 

специалистов, деятельность по их закреплению и рациональному использованию; 

участие в разработке стратегии профессионального развития персонала; 

организация и контроль подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации и стажировки персонала; 

организация работы по оценке и управлению деловой карьерой, формированию резерва, 

аттестации персонала; 

мотивация и стимулирование труда персонала, в том числе оплата труда; 

участие в обеспечении безопасных условий труда, экономической и информационной 

безопасности; 

участие в обеспечении соблюдения требований психофизиологии, эргономики и 

эстетики труда; 

организация работ с высвобождающимся персоналом; 

применение законов о труде, иных нормативно-правовых актов социально-трудовой 

сферы для решения правовых вопросов трудовых отношений; 

экономический анализ показателей по труду, затрат на персонал (в том числе 

бюджетирования затрат); 

оценка экономической и социальной эффективности управления персоналом; 

б) в области информационно-аналитической деятельности: 

анализ рынка труда; 

прогнозирование и определение потребности в персонале; 

анализ кадрового потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного 

работника; 

изучение профессиональных, деловых и личностных качеств работников с целью 

рационального их использования; 

анализ социальных процессов и отношений в организации; 

анализ системы и процессов управления персоналом организации; 

использование автоматизированных информационных технологий управления 

персоналом; 

в) в области социально-психологической деятельности: 

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. 

 

Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций профессионального 

стандарта «Специалист по управлению персоналом» 

 

Требования ФГОС 

Требования профессионального 

стандарта 

 

Выводы 

разработка кадровой политики и 

стратегии управления персоналом 

Администрирование процессов и 

документооборота обеспечения 

персоналом 

соответствует 

планирование кадровой работы и 

маркетинг персонала 

Сбор информации о потребностях 

организации в персонале 

соответствует 

обеспечение организации кадрами 

специалистов требуемой 

квалификации, необходимого уровня 

и направленности подготовки 

Сбор информации о потребностях 

организации в персонале 

соответствует 

организация профессиональной 

ориентации и трудовой адаптации 

молодых специалистов, деятельность 

по их закреплению и рациональному 

использованию 

Поиск, привлечение, подбор и отбор 

персонала 

соответствует 

участие в разработке стратегии 

профессионального развития 

персонала 

Администрирование процессов и 

документооборота обеспечения 

персоналом 

соответствует 

организация и контроль подготовки, 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации и 

стажировки персонала 

Организация обучения персонала 

Организация адаптации и стажировки 

персонала 

Администрирование процессов и 

документооборота по развитию и 

профессиональной карьере, обучению, 

адаптации и стажировке персонала 

соответствует 

организация работы по оценке и 

управлению деловой карьерой, 

формированию резерва, аттестации 

персонала 

Организация и проведение оценки 

персонала  

Организация и проведение аттестации 

персонала  

Организация и проведение мероприятий по 

развитию и построению профессиональной 

карьеры персонала 

соответствует 

мотивация и стимулирование труда 

персонала, в том числе оплата труда 

Организация труда персонала 

Организация оплаты труда персонала 

соответствует 

участие в обеспечении безопасных 

условий труда, экономической и 

информационной безопасности 

Организация труда персонала соответствует 

участие в обеспечении соблюдения Организация труда персонала соответствует 



 

Требования ФГОС 

Требования профессионального 

стандарта 

 

Выводы 

требований психофизиологии, 

эргономики и эстетики труда 

организация работ с 

высвобождающимся персоналом 

Организация труда персонала соответствует 

применение законов о труде, иных 

нормативно-правовых актов 

социально-трудовой сферы для 

решения правовых вопросов трудовых 

отношений 

Деятельность по развитию персонала 

Администрирование процессов и 

документооборота обеспечения 

персоналом 

Администрирование процессов и 

документооборота при проведении оценки 

и аттестации персонала 

соответствует 

экономический анализ показателей 

по труду, затрат на персонал (в том 

числе бюджетирования затрат) 

Организация труда персонала 

Администрирование процессов и 

документооборота по вопросам 

организации труда и оплаты персонала 

соответствует 

оценка экономической и социальной 

эффективности управления 

персоналом 

Организация труда персонала 

Администрирование процессов и 

документооборота по вопросам 

организации труда и оплаты персонала 

соответствует 

прогнозирование и определение 

потребности в персонале 

Сбор информации о потребностях 

организации в персонале 

соответствует 

анализ кадрового потенциала и 

интеллектуального капитала 

организации, отдельного работника 

Деятельность по развитию персонала соответствует 

изучение профессиональных, 

деловых и личностных качеств 

работников с целью рационального их 

использования 

Деятельность по развитию персонала соответствует 

анализ социальных процессов и 

отношений в организации 

Разработка корпоративной социальной 

политики  

Реализация корпоративной социальной 

политики 

соответствует 

анализ системы и процессов 

управления персоналом организации 

Деятельность по развитию персонала соответствует 

использование автоматизированных 

информационных технологий 

управления персоналом 

Администрирование процессов и 

документооборота обеспечения 

персоналом 

Администрирование процессов и 

документооборота при проведении оценки 

и аттестации персонала 

Администрирование процессов и 

документооборота по вопросам 

организации труда и оплаты персонала 

соответствует 

осуществление социальной работы с Разработка корпоративной социальной соответствует 



 

Требования ФГОС 

Требования профессионального 

стандарта 

 

Выводы 

персоналом политики  

Реализация корпоративной социальной 

политики 

Администрирование процессов и 

документооборота по вопросам 

корпоративной социальной политики 

участие в разработке и внедрении 

планов социального развития 

организации 

Разработка корпоративной социальной 

политики  

Реализация корпоративной социальной 

политики 

Администрирование процессов и 

документооборота по вопросам 

корпоративной социальной политики 

соответствует 

формирование трудового коллектива 

(групповые и межличностные 

взаимоотношения, морально-

психологический климат) 

Разработка корпоративной социальной 

политики  

Реализация корпоративной социальной 

политики 

соответствует 

управление этикой деловых 

отношений, конфликтами и стрессами 

Разработка корпоративной социальной 

политики  

Реализация корпоративной социальной 

политики 

соответствует 

предупреждение личной 

профессиональной деформации и 

профессионального выгорания 

Деятельность по развитию персонала 

Деятельность по организации 

корпоративной социальной политики 

соответствует 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и/или опыт 

деятельности в соответствие с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 



способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

знанием основ современной философии и концепций управления персоналом, 

сущности и задач, закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умение 

применять теоретические положения в практике управления персоналом организации (ОПК-

1); 

знанием Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, 

Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов в части определения 

ответственности за нарушения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, Гражданского кодекса Российской Федерации в части, относящейся к 

деятельности кадровой службы (ОПК-2); 

знанием содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, 

касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов Международного 

трудового права (Конвенция МОТ) (ОПК-3); 

владением навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, 

Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости, 

кадровыми агентствами, службами занятости населения) (ОПК-4); 

способностью анализировать результаты исследований в контексте целей и задач своей 

организации (ОПК-5); 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения (ОПК-6); 

готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а также 

владением навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и 

оценки эффективности деятельности других (ОПК-7); 

способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации, 

находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать 

алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их результаты (ОПК-8); 

способностью осуществлять деловое общение (публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации) (ОПК-9); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-10). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, кадровой 

политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ формирования и 

использования трудового потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного 

работника, а также основ управления интеллектуальной собственностью и умение применять 

их на практике (ПК-1); 

знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ маркетинга персонала, 

разработки и реализации стратегии привлечения персонала и умением применять их на 

практике (ПК-2); 

знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и 

расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и 

отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала при найме и умение 

применять их на практике (ПК-3); 



знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, 

принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения 

программ трудовой адаптации и умение применять их на практике (ПК-4); 

знанием основ научной организации и нормирования труда, владением навыками 

проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и 

численности, способностью эффективно организовывать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды и умение применять их 

на практике (ПК-5); 

знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, организации 

работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умением 

применять их на практике (ПК-6); 

знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации, умением разрабатывать и 

применять технологии текущей деловой оценки персонала и владением навыками проведения 

аттестации, а также других видов текущей деловой оценки различных категорий персонала 

(ПК-7); 

знанием принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования 

персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий, 

владение навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской 

дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике 

(ПК-8); 

знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики 

организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом 

требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий 

персонала, владением навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего 

времени и времени отдыха персонала, а также владение технологиями управления 

безопасностью труда персонала и умение применять их на практике (ПК-9); 

знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур приема, увольнения, перевода 

на другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и владением навыками оформления сопровождающей документации (ПК-10); 

владением навыками разработки организационной и функционально-штатной 

структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда 

(правила внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, положение о 

командировках) (ПК-11); 

знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, 

оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между 

подразделениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых 

отношений и сопровождающей документации (ПК-12); 

умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение 

кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, 

знанием основ кадровой статистики, владением навыками составления кадровой отчетности, а 

также навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и 

действующими локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту персональных 

данных сотрудников (ПК-13); 

владением навыками анализа экономических показателей деятельности организации и 

показателей по труду (в том числе производительности труда), а также навыками разработки и 

экономического обоснования мероприятий по их улучшению и умением применять их на 

практике (ПК-14); 

информационно-аналитическая деятельность: 



владением навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов, 

влияющих на эффективность деятельности персонала организации, умением рассчитывать 

численность и профессиональный состав персонала в соответствии со стратегическими 

планами организации (ПК-15); 

владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособности стратегии 

организации в области подбора и привлечения персонала и умением применять их на практике 

(ПК-16); 

знанием основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе корпоративных, 

стандартов в области управления персоналом, умением составлять описания и распределять 

функции и функциональные обязанности сотрудников, а также функции подразделений 

разного уровня (карты компетенций, должностные инструкции, положения о подразделениях) 

(ПК-17); 

владением методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков, методами 

анализа травматизма и профессиональных заболеваний, знанием основ оценки социально-

экономической эффективности разработанных мероприятий по охране труда и здоровья 

персонала и умением применять их на практике (ПК-18); 

владением навыками и методами сбора информации для выявления потребности и 

формирования заказа организации в обучении и развитии персонала, навыками сбора 

информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в 

области управления персоналом, а также навыками получения обратной связи и обработки 

результатов обучения и иных форм профессионального развития персонала (ПК-19); 

умением оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой оценки 

персонала, владением навыками получения обратной связи по результатам текущей деловой 

оценки персонала (ПК-20); 

знанием основ оценки качества обучения, управления карьерой, служебно-

профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и умением применять их на 

практике (ПК-21); 

умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение, 

владением навыками контроля за использованием рабочего времени (ПК-22); 

знанием основ подготовки, организации и проведения исследований 

удовлетворенности персонала работой в организации и умением использовать их на практике 

(ПК-23); 

способностью применять на практике методы оценки эффективности системы 

материального и нематериального стимулирования в организации (ПК-24); 

способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его результаты 

для принятия управленческих решений (ПК-25); 

знанием основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением применять их 

на практике, владением важнейшими методами экономического и статистического анализа 

трудовых показателей, методами бюджетирования затрат на персонал (ПК-26); 

владением методами и программными средствами обработки деловой информации, 

навыками работы со специализированными кадровыми компьютерными программами, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные информационные системы при решении задач управления 

персоналом (ПК-27); 

знанием корпоративных коммуникационных каналов и средств передачи информации, 

владением навыками информационного обеспечения процессов внутренних коммуникаций 

(ПК-28); 

социально-психологическая деятельность: 

владением навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации, 

способностью целенаправленно и эффективно реализовывать современные технологии 

социальной работы с персоналом, участвовать в составлении и реализации планов (программ) 



социального развития с учетом фактического состояния социальной сферы, экономического 

состояния и общих целей развития организации (ПК-29); 

знанием основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и 

конфликтов в коллективе, владением навыками диагностики и управления конфликтами и 

стрессами в организации и умение применять их на практике (ПК-30); 

способностью и готовностью оказывать консультации по формированию слаженного, 

нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения, морально-

психологический климат), умением применять инструменты прикладной социологии в 

формировании и воспитании трудового коллектива (ПК-31); 

владением навыками диагностики организационной культуры и умением применять их 

на практике, умением обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в 

организации (ПК-32); 

владением навыками самоуправления и самостоятельного обучения и готовностью 

транслировать их своим коллегам, обеспечивать предупреждение и профилактику личной 

профессиональной деформации и профессионального выгорания (ПК-33). 

Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС и трудовых функций 

профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом» 
ФГОС ВО Профессиональный стандарт Выводы 

Виды профессиональной деятельности (ВПД): Обобщенные трудовые функции 

(ОТФ) соответствующего уровня 

квалификации: 

  

- организационно-управленческая и 

экономическая 

- деятельность по обеспечению 

персоналом (В); 

- деятельность по организации 

труда и оплаты персонала (Е);  

- деятельность по развитию 

персонала (D); 

- деятельность по оценке и 

аттестации персонала (C) 

соответствует 

- информационно-аналитическая 

- деятельность по обеспечению 

персоналом (В); 

- деятельность по организации 

труда и оплаты персонала (Е) 

соответствует 

- социально-психологическая 

- деятельность по организации 

корпоративной социальной 

политики (F) 

соответствует 

Профессиональные компетенции (ПК): Трудовые функции (ТФ):  

знание основ разработки и реализации 

концепции управления персоналом, кадровой 

политики организации, основ стратегического 

управления персоналом, основ формирования 

и использования трудового потенциала и 

интеллектуального капитала организации, 

отдельного работника, а также основ 

управления интеллектуальной собственностью 

и умение применять их на практике (ПК-1) 

Организация и проведение 

мероприятий по развитию и 

построению профессиональной 

карьеры персонала 

соответствует 

знание основ кадрового планирования и 

контроллинга, основ маркетинга персонала, 

разработки и реализации стратегии 

привлечения персонала и умением применять 

их на практике (ПК-2) 

Сбор информации о потребностях 

организации в персонале 

Поиск, привлечение, подбор и 

отбор персонала 

соответствует 

знание основ разработки и внедрения 

требований к должностям, критериев подбора 

и расстановки персонала, основ найма, 

Поиск, привлечение, подбор и 

отбор персонала 

Администрирование процессов и 

соответствует 
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разработки и внедрения программ и процедур 

подбора и отбора персонала, владением 

методами деловой оценки персонала при 

найме и умение применять их на практике 

(ПК-3) 

документооборота обеспечения 

персоналом 

знание основ социализации, профориентации и 

профессионализации персонала, принципов 

формирования системы трудовой адаптации 

персонала, разработки и внедрения программ 

трудовой адаптации и умение применять их на 

практике (ПК-4) 

Организация адаптации и 

стажировки персонала 

соответствует 

знание основ научной организации и 

нормирования труда, владением навыками 

проведения анализа работ и анализа рабочих 

мест, оптимизации норм обслуживания и 

численности, способностью эффективно 

организовывать групповую работу на основе 

знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды и умение 

применять их на практике (ПК-5) 

Организация труда персонала соответствует 

знание основ профессионального развития 

персонала, процессов обучения, управления 

карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала, организации работы 

с кадровым резервом, видов, форм и методов 

обучения персонала и умением применять их 

на практике (ПК-6) 

Организация обучения персонала  

Организация адаптации и 

стажировки персонала 

соответствует 

знание целей, задач и видов аттестации и 

других видов текущей деловой оценки 

персонала в соответствии со стратегическими 

планами организации, умением разрабатывать 

и применять технологии текущей деловой 

оценки персонала и владением навыками 

проведения аттестации, а также других видов 

текущей деловой оценки различных категорий 

персонала (ПК-7) 

Организация и проведение 

аттестации персонала 

Организация и проведение оценки 

персонала 

Администрирование процессов и 

документооборота при проведении 

оценки и аттестации персонала 

соответствует 

знание 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) 

Организация оплаты труда 

персонала 

Администрирование процессов и 

документооборота по вопросам 

организации труда и оплаты 

персонала 

соответствует 

знание нормативно-правовой базы 

безопасности и охраны труда, основ политики 

организации по безопасности труда, основ 

оптимизации режимов труда и отдыха с 

учетом требований психофизиологии, 

эргономики и эстетики труда для различных 

категорий персонала, владением навыками 

расчетов продолжительности и интенсивности 

рабочего времени и времени отдыха 

персонала, а также владение технологиями 

управления безопасностью труда персонала и 

Организация труда персонала 

Администрирование процессов и 

документооборота по вопросам 

организации труда и оплаты 

персонала 

соответствует 
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умение применять их на практике (ПК-9) 

знание Трудового кодекса Российской 

Федерации и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, 

знанием процедур приема, увольнения, 

перевода на другую работу и перемещения 

персонала в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и владением 

навыками оформления сопровождающей 

документации (ПК-10) 

Администрирование процессов и 

документооборота по вопросам 

организации труда и оплаты 

персонала 

Администрирование процессов и 

документооборота обеспечения 

персоналом 

соответствует 

владение навыками разработки 

организационной и функционально-штатной 

структуры, разработки локальных 

нормативных актов, касающихся организации 

труда (правила внутреннего трудового 

распорядка, положение об отпусках, 

положение о командировках) (ПК-11) 

Администрирование процессов и 

документооборота по вопросам 

организации труда и оплаты 

персонала 

 

соответствует 

знание основ разработки и внедрения 

кадровой и управленческой документации, 

оптимизации документооборота и схем 

функциональных взаимосвязей между 

подразделениями, основ разработки и 

внедрения процедур регулирования трудовых 

отношений и сопровождающей документации 

(ПК-12) 

Администрирование процессов и 

документооборота по вопросам 

организации труда и оплаты 

персонала 

 

соответствует 

умение вести кадровое делопроизводство и 

организовывать архивное хранение кадровых 

документов в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами, знанием основ 

кадровой статистики, владением навыками 

составления кадровой отчетности, а также 

навыками ознакомления сотрудников 

организации с кадровой документацией и 

действующими локальными нормативными 

актами, умение обеспечить защиту 

персональных данных сотрудников (ПК-13) 

Администрирование процессов и 

документооборота по вопросам 

организации труда и оплаты 

персонала 

Администрирование процессов и 

документооборота обеспечения 

персоналом 

соответствует 

владение навыками анализа экономических 

показателей деятельности организации и 

показателей по труду (в том числе 

производительности труда), а также навыками 

разработки и экономического обоснования 

мероприятий по их улучшению и умением 

применять их на практике (ПК-14) 

Организация труда персонала соответствует 

владение навыками сбора информации для 

анализа внутренних и внешних факторов, 

влияющих на эффективность деятельности 

персонала организации, умением рассчитывать 

численность и профессиональный состав 

персонала в соответствии со стратегическими 

планами организации (ПК-15) 

Организация труда персонала соответствует 

владение навыками анализа и мониторинга 

конкурентоспособности стратегии 

организации в области подбора и привлечения 

персонала и умением применять их на 

практике (ПК-16) 

Поиск, привлечение, подбор и 

отбор персонала 

соответствует 

знание основ разработки и внедрения Разработка корпоративной соответствует 
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профессиональных, в том числе 

корпоративных, стандартов в области 

управления персоналом, умением составлять 

описания и распределять функции и 

функциональные обязанности сотрудников, а 

также функции подразделений разного уровня 

(карты компетенций, должностные 

инструкции, положения о подразделениях) 

(ПК-17) 

социальной политики  

Реализация корпоративной 

социальной политики 

Администрирование процессов и 

документооборота по вопросам 

корпоративной социальной 

политики 

владение методами оценки и прогнозирования 

профессиональных рисков, методами анализа 

травматизма и профессиональных 

заболеваний, знанием основ оценки 

социально-экономической эффективности 

разработанных мероприятий по охране труда и 

здоровья персонала и умением применять их 

на практике (ПК-18) 

Организация труда персонала соответствует 

владение навыками и методами сбора 

информации для выявления потребности и 

формирования заказа организации в обучении 

и развитии персонала, навыками сбора 

информации для анализа рынка 

образовательных, консалтинговых и иных 

видов услуг в области управления персоналом, 

а также навыками получения обратной связи и 

обработки результатов обучения и иных форм 

профессионального развития персонала (ПК-

19) 

Поиск, привлечение, подбор и 

отбор персонала 

Организация обучения персонала 

Организация и проведение 

мероприятий по развитию и 

построению профессиональной 

карьеры персонала  

Администрирование процессов и 

документооборота по развитию и 

профессиональной карьере, 

обучению, адаптации и 

стажировке персонала 

соответствует 

умение оценить эффективность аттестации и 

других видов текущей деловой оценки 

персонала, владением навыками получения 

обратной связи по результатам текущей 

деловой оценки персонала (ПК-20) 

Организация и проведение 

аттестации персонала 

Организация и проведение оценки 

персонала 

Администрирование процессов и 

документооборота при проведении 

оценки и аттестации персонала 

соответствует 

знание основ оценки качества обучения, 

управления карьерой, служебно-

профессиональным продвижением и работы с 

кадровым резервом и умением применять их 

на практике (ПК-21) 

Организация и проведение 

мероприятий по развитию и 

построению профессиональной 

карьеры персонала  

Организация обучения персонала 

соответствует 

умение формировать бюджет затрат на 

персонал и контролировать его исполнение, 

владением навыками контроля за 

использованием рабочего времени (ПК-22) 

Организация труда персонала 

Организация и проведение 

мероприятий по развитию и 

построению профессиональной 

карьеры персонала  

соответствует 

знанием основ подготовки, организации и 

проведения исследований удовлетворенности 

персонала работой в организации и умением 

использовать их на практике (ПК-23) 

Организация и проведение 

мероприятий по развитию и 

построению профессиональной 

карьеры персонала  

Реализация корпоративной 

социальной политики 

соответствует 

способностью применять на практике методы 

оценки эффективности системы 

материального и нематериального 

стимулирования в организации (ПК-24) 

Организация оплаты труда 

персонала 

Администрирование процессов и 

документооборота по вопросам 

соответствует 



ФГОС ВО Профессиональный стандарт Выводы 

организации труда и оплаты 

персонала 

способностью проводить анализ рыночных и 

специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций 

управления персоналом, использовать его 

результаты для принятия управленческих 

решений (ПК-25) 

Организация труда персонала 

Организация и проведение 

мероприятий по развитию и 

построению профессиональной 

карьеры персонала 

соответствует 

знанием основ проведения аудита и 

контроллинга персонала и умением применять 

их на практике, владением важнейшими 

методами экономического и статистического 

анализа трудовых показателей, методами 

бюджетирования затрат на персонал (ПК-26) 

Организация труда персонала соответствует 

владение методами и программными 

средствами обработки деловой информации, 

навыками работы со специализированными 

кадровыми компьютерными программами, 

способностью взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные 

информационные системы при решении задач 

управления персоналом (ПК-27) 

Администрирование процессов и 

документооборота по вопросам 

организации труда и оплаты 

персонала 

соответствует 

знание корпоративных коммуникационных 

каналов и средств передачи информации, 

владением навыками информационного 

обеспечения процессов внутренних 

коммуникаций (ПК-28) 

Администрирование процессов и 

документооборота по вопросам 

организации труда и оплаты 

персонала 

соответствует 

владение навыками анализа и диагностики 

состояния социальной сферы организации, 

способностью целенаправленно и эффективно 

реализовывать современные технологии 

социальной работы с персоналом, участвовать 

в составлении и реализации планов (программ) 

социального развития с учетом фактического 

состояния социальной сферы, экономического 

состояния и общих целей развития 

организации (ПК-29) 

Организация труда персонала 

Разработка корпоративной 

социальной политики  

 

соответствует 

знанием основ возникновения, профилактики 

и разрешения трудовых споров и конфликтов в 

коллективе, владением навыками диагностики 

и управления конфликтами и стрессами в 

организации и умение применять их на 

практике (ПК-30) 

Организация труда персонала 

Реализация корпоративной 

социальной политики 

 

соответствует 

способностью и готовностью оказывать 

консультации по формированию слаженного, 

нацеленного на результат трудового 

коллектива (взаимоотношения, морально-

психологический климат), умением применять 

инструменты прикладной социологии в 

формировании и воспитании трудового 

коллектива (ПК-31) 

Организация труда персонала 

Реализация корпоративной 

социальной политики 

 

соответствует 

владение навыками диагностики 

организационной культуры и умением 

применять их на практике, умением 

обеспечивать соблюдение этических норм 

Организация труда персонала 

Реализация корпоративной 

социальной политики 

 

соответствует 
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взаимоотношений в организации (ПК-32) 

владение навыками самоуправления и 

самостоятельного обучения и готовностью 

транслировать их своим коллегам, 

обеспечивать предупреждение и профилактику 

личной профессиональной деформации и 

профессионального выгорания (ПК-33) 

Организация труда персонала 

Реализация корпоративной 

социальной политики 

 

соответствует 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи 
Профессиональные 

компетенции  

организационно-

управленческая и 

экономическая 

разработка кадровой политики и стратегии управления 

персоналом 
ПК-1, ПК-11 

планирование кадровой работы и маркетинг персонала ПК-2, ПК-12 

обеспечение организации кадрами специалистов 

требуемой квалификации, необходимого уровня и 

направленности подготовки 

ПК-3 

организация профессиональной ориентации и трудовой 

адаптации молодых специалистов, деятельность по их 

закреплению и рациональному использованию 

ПК-4 

участие в разработке стратегии профессионального 

развития персонала 

ПК-6 

 

организация и контроль подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации и 

стажировки персонала 

ПК-6 

организация работы по оценке и управлению деловой 

карьерой, формированию резерва, аттестации 

персонала 

ПК-7, ПК-20, ПК-21 

мотивация и стимулирование труда персонала, в том 

числе оплата труда 
ПК-8, ПК-24 

участие в обеспечении безопасных условий труда, 

экономической и информационной безопасности 
ПК-9, ПК-13, ПК-18 

участие в обеспечении соблюдения требований 

психофизиологии, эргономики и эстетики труда 

ПК-5, ПК-11 

 

организация работ с высвобождающимся персоналом ПК-10 

применение законов о труде, иных нормативно-

правовых актов социально-трудовой сферы для 

решения правовых вопросов трудовых отношений 

ПК-10 

экономический анализ показателей по труду, затрат на 

персонал (в том числе бюджетирования затрат) 
ПК-14, ПК-22 



Виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи 
Профессиональные 

компетенции  

оценка экономической и социальной эффективности 

управления персоналом 
ПК-14 

информационно-

аналитическая 

анализ рынка труда ПК-16 

прогнозирование и определение потребности в 

персонале 
ПК-15, ПК-19 

анализ кадрового потенциала и интеллектуального 

капитала организации, отдельного работника 
ПК-20, ПК-26 

изучение профессиональных, деловых и личностных 

качеств работников с целью рационального их 

использования 

ПК-15, ПК-20 

анализ социальных процессов и отношений в 

организации 
ПК-23, ПК-29 

анализ системы и процессов управления персоналом 

организации 
ПК-25 

использование автоматизированных информационных 

технологий управления персоналом 
ПК-27, ПК-28 

социально-

психологическая 

деятельность 

осуществление социальной работы с персоналом ПК-29 

участие в разработке и внедрении планов социального 

развития организации 
ПК-29 

формирование трудового коллектива (групповые и 

межличностные взаимоотношения, морально-

психологический климат) 

ПК-31, ПК-32 

управление этикой деловых отношений, конфликтами 

и стрессами 
ПК-30, ПК-32 

предупреждение личной профессиональной 

деформации и профессионального выгорания 
ПК-33 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10 

Общекультурные компетенции (ОК): ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9 

 

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 

Кадровое обеспечение ОПОП направления подготовки «Управление персоналом», 

программа «Управление персоналом коммерческой организации» осуществляют 

преподаватели Международного института экономики, менеджмента и информационных 

систем, исторического факультета, юридического факультета, химического факультета, 

кафедры физвоспитания, а также привлеченные специалисты по профилю деятельности 

программы. Выпускающей кафедрой является кафедра управления персоналом и социально-

экономических отношений. 

Реализация ОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 



организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОП на условиях гражданско-

правового договора.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. №1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет  более 50% от общего количества научно-педагогических 

работников организации.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих ОП, составляет более 70%. 

Доля преподавателей (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 признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих ОП составляет более 50%. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок)  из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области более 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

ОП, составляет  более 20%. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение  

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП  

«Управление персоналом», регламентируется: учебным планом, календарным учебным 

графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами практик, а 

также оценочными и методическими материалами. 
 

5.1 Базовый учебный план 

В базовом учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, 

других видов учебной деятельности (далее вместе - виды учебной деятельности) с указанием 

их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. 

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 

занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических. Для каждой дисциплины 

(модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Базовый учебный план включает базовую и вариативную части. Базовая часть 

программы в объеме 117 з.е. является инвариантом содержания подготовки в рамках 

направления «Управление персоналом» и формирует основы профессиональной деятельности. 

Вариативная часть в объеме 123 з.е. направлена на развитие профессиональных компетенций в 

зависимости от направленности программы. 
Базовый учебный план программы состоит из следующих блоков: 
Блок 1 "Дисциплины (модули)" в объёме 216 з.е. включает дисциплины (модули), 

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

вариативной части. 

Кроме того, программа содержит 328 академических часов по физической культуре и 

спорту. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 
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единицы не переводятся. 

Блок 2 "Практика" в объёме 15 з.е. включает практики, относящиеся к вариативной части 

программы. 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков; способы проведения учебной практики: стационарная. 

Тип производственной практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; способ проведения производственной практики: 

стационарная.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" в объёме 9 з.е. входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

 
Матрица соответствия компетенций составным частям ОПОП 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; 

ПК-18; ПК-19; ПК-20; 

 

Б1.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ПК-10; 

ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-30 

 Б1.Б.01 Математика ОПК-10 

 Б1.Б.02 История ОК-2 

 Б1.Б.03 Экономическая теория ОК-3 

 Б1.Б.04 Культурология ОК-5; ОПК-9 

 Б1.Б.05 Иностранный язык ОК-5 

 Б1.Б.06 Психология  ОК-6; ОПК-9 

 
Б1.Б.07 

Региональная экономика и 

управление 
ОК-2; ОК-3 

 Б1.Б.08 История управленческой мысли ОК-2; ОК-3 

 
Б1.Б.09 

Документационное обеспечение 

управления 
ОПК-2; ОПК-8; ОПК-9 

 Б1.Б.10 Основы теории управления ОПК-7, ОПК-8 

 Б1.Б.11 Культура речи и деловое общение ОК-5, ОК-7, ОПК-9 

 Б1.Б.12 Социология ОК-6;  

 
Б1.Б.13 

Математические методы принятия 

управленческих решений 
ОПК-5; ОПК-8 

 Б1.Б.14 Экономика организации ОПК-8 

 Б1.Б.15 Основы управления персоналом ОПК-1 

 Б1.Б.16 Экономическая история ОК-2 

 Б1.Б.17 Философия ОК-1 

 Б1.Б.18 Правоведение ОК-4; ОПК-2; ОПК-3 

 Б1.Б.19 Статистика ОК-; ОПК-5; ОПК-6 

 Б1.Б.20 Рынок труда ОПК-4 



 Б1.Б.21 Социальная экономика ОК-6; ОПК-8 

 Б1.Б.22 Мировая экономика  ОПК-3 

 Б1.Б.23 Безопасность жизнедеятельности ОК-9 

 
Б1.Б.24 

Прогнозирование и планирование в 

условиях рынка 
ОПК-5; ОПК-8 

 Б1.Б.25 Теория организации ОПК-7; ОПК-8 

 Б1.Б.26 Международный рынок труда ОПК-3 

 Б1.Б.27 Бизнес-планирование ОК-3; ОПК-8 

 Б1.Б.28 Основы социального страхования ОПК-4 

 Б1.Б.29 Конфликтология ОК-6; ОПК-6 

 Б1.Б.30 Физическая культура и спорт ОК-8 

 Б1.Б.31 Основы безопасности труда ОК-9; ОПК-2 

 Б1.Б.32 Организационное поведение  ОК-6; ОПК-7 

 Б1.Б.33 Кросс-культурный менеджмент ОК-6 

 Б1.Б.34 Мировые информационные ресурсы ОПК-5; ОПК-10 

 Б1.Б.35 Деловые коммуникации  ОК-5 

 

Б1.В Вариативная часть 

ОК-4; ОК-5; ОК-8; ОПК-2; ОПК-10;  

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; 

ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; 

ПК-28, ПК-29, ПК-31; ПК-32; ПК-33 

 Б1.В.01 Эргономика ПК-9 

 
Б1.В.02 

Технологические основы 

производства 
ПК-9 

 Б1.В.03 Основы организации труда ПК-5; ПК-11 

 Б1.В.04 Управление персоналом организации  ПК-7; ПК-10; ПК-16; ПК-20 

 
Б1.В.05 

Корпоративная социальная 

ответственность 
ПК-29 

 
Б1.В.06 

Основы кадровой политики и 

кадрового планирования 
ПК-2; ПК-19; ПК-22 

 Б1.В.07 Экономика и социология труда ПК-5; ПК-14 

 
Б1.В.08 

Социологические исследования 

социально-трудовых отношений 
ПК-23 

 Б1.В.09 Трудовое право ОПК-2; ПК-10 

 
Б1.В.10 

Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности 
ПК-8; ПК-24; ПК-25 

 Б1.В.11 Экономика управления персоналом ПК-14; ПК-15; ПК-22 

 
Б1.В.12 Регламентация и нормирование труда ПК-3; ПК-5 

 
Б1.В.13 

Психофизиология профессиональной 

деятельности 
ПК-30; ПК-33 

 Б1.В.14 Аудит и контроллинг персонала ПК-2; ПК-3; ПК-15; ПК-26 

 
Б1.В.15 Маркетинг персонала ПК-2 

 Б1.В.16 Управление карьерой ПК-21 

 
Б1.В.17 

Информационные технологии в 

управлении персоналом 
ПК-12; ПК-13; ПК-27; ПК-28 

 
Б1.В.18 

Стратегическое управление 

персоналом 
ПК-19; ПК-25 

 Б1.В.19 Организационная культура ПК-32 

 
Б1.В.20 

Управление социальным развитием 

персонала 
ПК-29 



 
Б1.В.21 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 
ОК-8 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору  ПК-33 

 
Б1.В.ДВ.01.01 

Управление персоналом малого 

предприятия 
ПК-33 

 Б1.В.ДВ.01.02 Лидерство и управление командой ПК-31; ПК-33 

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору  ПК-30 

 Б1.В.ДВ.02.01 Психология управления ПК-30 

 Б1.В.ДВ.02.02 Психология личности ПК-30 

 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору  ОК-4; ПК-16; ПК-17; ПК-28 

 
Б1.В.ДВ.03.01 

Государственное и муниципальное 

управление 
ОК-4; ПК-16; ПК-17; ПК-28 

 
Б1.В.ДВ.03.02 

Планирование территориального 

развития 
ПК-8 

 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору  ПК-3;  ПК-15; ПК-18; ПК-19 

 
Б1.В.ДВ.04.01 

Политика доходов и заработной 

платы 
ПК-3;  ПК-15; ПК-18; ПК-19 

 
Б1.В.ДВ.04.02 

Организация оплаты труда в 

зарубежных странах 
ОПК-10; ПК-27 

 Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору  ПК-18; ПК-25; ПК-31 

 Б1.В.ДВ.05.01 Рекрутинг ПК-18; ПК-25; ПК-31 

 
Б1.В.ДВ.05.02 

Антикризисное управление 

персоналом 
ПК-14; ПК-24 

 Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору  ОК-5; ПК-12; ПК-13 

 
Б1.В.ДВ.06.01 

Управленческий учет и учет 

персонала 
ПК-13; ПК-22 

 Б1.В.ДВ.06.02 Корпоративная отчетность ОК-5; ПК-12; ПК-13 

 Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору   ПК-28 

 
Б1.В.ДВ.07.01 

Экономико-математические методы и 

модели в управлении персоналом 
 ПК-28 

 
Б1.В.ДВ.07.02 

Информационные технологии в 

управлении персоналом 
ПК-33 

 Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору  ПК-4; ПК-6; ПК-7 

 
Б1.В.ДВ.08.01 

Инновационные кадровые 

технологии 
ПК-4; ПК-6; ПК-7 

 Б1.В.ДВ.08.02 Имиджелогия ПК-31 

 Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору  ПК-7; ПК-17 

 
Б1.В.ДВ.09.01 

Инновационный менеджмент в 

управлении персоналом 
ПК-7; ПК-17 

 
Б1.В.ДВ.09.02 

Управление интеллектуальной 

собственностью 
ПК-1 

 Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору  ПК-22 

 Б1.В.ДВ.10.01 Бюджетирование ПК-22 

 Б1.В.ДВ.10.02 Основы финансового менеджмента ПК-14 

 Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по выбору  ПК-3; ПК-17 

 
Б1.В.ДВ.11.01 

Стандартизация и сертификация 

персонала 
ПК-3; ПК-17 

 
Б1.В.ДВ.11.02 

Эффективные коммуникации в 

управлении персоналом 
ПК-28 

Б2 Практики 

ОПК-3; ОПК-6; ОПК-8; ПК-12; ПК-

13; ПК-14;  ПК-16; ПК-18; ПК-19; 

ПК-21;  

 
Б2.В 

ОПК-3; ОПК-6; ОПК-8; ПК-12; ПК-

13; ПК-14;  ПК-16; ПК-18; ПК-19; 

ОПК-3; ОПК-6; ОПК-8; ПК-12; ПК-

13; ПК-14;  ПК-16; ПК-18; ПК-19; 



ПК-21; ПК-21; 

 
Б2.В.01(У) 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
ОПК-6; ПК-12; ПК-13 

 
Б2.В.02 Производственная практика 

ОПК-3, ОПК-8; ОПК-6; ПК-12; ПК-

14; ПК-16; ПК-18; ПК-19; ПК-21 

 

Б2.В.02.01(П) 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

ОПК-6; ПК-14; ПК-16; ПК-19 

 
Б2.В.02.02(Пд) Преддипломная практика 

ОПК-3; ОПК-8; ПК-12; ПК-18; ПК-

19; ПК-21; 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7;  ОК-8; ОК-9;  ОПК-1; ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5; ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8, ОПК-9; ОПК-10;  ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9, ПК-10; ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; 

ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; 

ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; 

ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; 

ПК-33. 

 

Б3.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7;  ОК-8; ОК-9;  ОПК-1; ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5; ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8, ОПК-9; ОПК-10;  ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9, ПК-10; ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; 

ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; 

ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; 

ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; 

ПК-33. 

 

Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7;  ОК-8; ОК-9;  ОПК-1; ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5; ОПК-6; ОПК-

7; ОПК-8, ОПК-9; ОПК-10;  ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9, ПК-10; ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; 

ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; 

ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; 

ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; 

ПК-33. 

ФТД  ОК-6 

 ФТД.В Вариативная часть ОК-6 

 

ФТД.В.1 

Введение в профессию (адаптивная 

дисциплина для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

ОК-6 

 

Программой предусматривается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору 

в объеме более 30% процентов от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

что обусловлено координацией набора компетенций образовательного стандарта и трудовых 

функций профессиональных стандартов (при наличии).   

Также, в случае наличия контингента лиц с ОВЗ и инвалидов по их заявлению 



предоставляется возможность обучения по образовательной программе, адаптированной с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Базовый учебный план является составляющей ОПОП, электронная версия размещена на 

сайте в разделе обязательных сведений об образовательной организации: 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan 

5.2 Календарный график учебного процесса. 

Образовательный процесс по образовательной программе разделяется на учебные годы 

(курсы). В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7 

недель. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после прохождения 

итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

В календарном учебном графике, утверждаемом ежегодно, указываются периоды 

осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный 

график на текущий учебный год размещается на сайте в разделе обязательных сведений об 

образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan 

5.3 Программы дисциплин (модулей) 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

наименование дисциплины (модуля); 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю); 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю); 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля); 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), входящий в состав рабочей 

программы дисциплины (модуля), оформляется в виде приложения к ней, и включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 



типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) размещаются на сайте в разделе обязательных 

сведений об образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. Фонды 

оценочных средств по дисциплинам (модулям) размещены в ЭИОС АлтГУ 

http://portal.edu.asu.ru . 

 

5.4 Программы практик 

Программа практики включает в себя: 

указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо 

в академических или астрономических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчетности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения 

практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике, входящий в состав рабочей программы практики, оформляется в виде приложения к 

ней, и включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Рабочие программы практик размещаются на сайте в разделе обязательных сведений об 

образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. Фонды оценочных 

средств по практике размещены в ЭИОС АлтГУ http://portal.edu.asu.ru . 

В основной образовательной программе предусматривается организация и проведение   

практики, в которую входит учебная и производственная, в том числе преддипломная 

практика. 

 

5.5 Программа ГИА 

Итоговая аттестация выпускника ОПОП является обязательной и осуществляется после 

освоения основной образовательной программы в полном объеме. Программа ГИА 

утверждается на заседании кафедры управления персоналом и социально-экономических 

http://portal.edu.asu.ru/
http://portal.edu.asu.ru/


отношений и доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

         Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

         Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Проведение государственного экзамена и защиты выпускных квалификационных работ 

осуществляется в сроки, установленные графиком учебного процесса университета. Порядок 

проведения этих процедур разработан и утвержден кафедрой управления персоналом и 

социально-экономических отношений. 

Экзамен проводится в устной форме. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации включает 

в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 

Программа ГИА размещается на сайте в разделе обязательных сведений об 

образовательной организации: http://www.asu.ru/sveden/education/#plan. Фонд оценочных 

средств для проведения ГИА размещается в ЭИОС АлтГУ http://portal.edu.asu.ru . 

 

 

     5.6 Методические материалы 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП направления подготовки «Управление 

персоналом» в полном объеме содержится в документах, регламентирующих содержание и 

организацию образовательного процесса. 

Содержание документов обеспечивает необходимый уровень и объем образования, 

включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривать контроль качества 

освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

 

6 Материально-техническое и информационное обеспечение ОПОП 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации ОПОП, определяемых ФГОС по направлению подготовки с учетом действующей 

нормативной правовой базой, с учетом особенностей, связанных с уровнем и профилем 

ОПОП.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей). 

http://www.asu.ru/sveden/education/#plan
http://portal.edu.asu.ru/


ОПОП обеспечена комплексом компьютерной, копировальной, аудио и видео техникой, 

позволяющей проводить занятия с применением современных образовательных 

информационных технологий. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы «Управление персоналом», включает в себя: 

- учебные лаборатории для проведения занятий лекционного типа (аудитории, 

расположенные по адресу пр. Социалистический, 68: 1С, 2С, 107С, 302С, 308С, 423С и др., 

оснащенные рабочими досками, стационарным или переносным мультимедийным 

оборудованием и интерактивными досками, позволяющим представлять учебную 

информацию большой аудитории) 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского тира (аудитории, 

расположенные по адресу пр. Социалистический, 68: 205С, 206С, 207С, 303С, 402С, 403С и 

др., оснащенные рабочими досками и переносным мультимедийным оборудованием); 

- учебные аудитории для выполнения курсовых работ (компьютерные классы, 

расположенные по адресу пр. Социалистический, 68: 103С, 208С, 304С, 407С, 410С, 

оснащенные рабочими досками, переносным мультимедийным оборудованием, компьютерной 

техникой согласно спецификации, представленной в таблице 1); 

-  учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 

(аудитории, расположенные по адресу пр. Социалистический, 68); 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации (аудитории, 

расположенные по адресу пр. Социалистический, 68); 

- помещения для самостоятельной работы (аудитории, расположенные по адресу пр. 

Социалистический, 68: 202С, а также компьютерные классы: 103С, 208С, 304С, 407С, 410С, 

имеющие подключение к сети «Интернет», а также доступ в электронную информационно-

образовательную среду университета); 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

(аудитории, расположенные по адресу пр. Социалистический, 68: 103С, 204С). 

Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин 

(модулей), подлежащего ежегодному обновлению. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду АлтГУ. 

Каждый обучающийся обеспечен в течение всего периода обучения неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей необходимые издания и 

сформированный по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе всех обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы в соответствии с требованиями ФГОС. Для 

обучающихся, также, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 
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