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1.       ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной образовательной про-

граммы (АОПОП). 
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и 

инвалиды представляет систему документов, разработанную ДГУ с учетом требований рынка 

труда на основе федерального государственного образовательного стандарта. АОПОП ВО 

адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с уче-

том особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходи-

мых специальных условий их обучения. 

Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным образовательным 

учреждением высшего образования «Дагестанский государственный университет» по направ-

лению подготовки 38.03.03 Управление персоналом и общему профилю подготовки, представля-

ет собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствую-

щему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных стандар-

тов в соответствующей профессиональной области (российских и/или международных) (при 

наличии). 

АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, со-

держание и планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттеста-

ции, которые представлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебно-

го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 

практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы для разработки программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, профиль подготовки - общий 
Нормативную правовую базу разработки АОПОП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

 приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от «12» августа 2020 г. №955;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Дагестанский государственный университет»; 

 Локальные акты ДГУ. 

1.3. Общая характеристика АОПОП бакалавриата. 

1.3.1. Цель (миссия) АОПОП по направлению подготовки 38.03.03 Управление пер-

соналом, профиль подготовки – общий. 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 

38.03.03 Управление персоналом, профиль подготовки - общий имеет своей целью развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

В области воспитания целью АОПОП по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом является: развитие у студентов социально-личностных качеств, способствующих их 

творческой активности, общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремлен-
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ности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственно-

сти, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, настойчивости 

в достижении цели. 

В области обучения общими целями АОПОП являются: обеспечение эффективного 

функционирования системы управления персоналом для достижения целей организации; под-

готовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и есте-

ственнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно 

проводить ориентированные на производство разработки и научные исследования, оформлять 

результаты научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты 

в виде презентаций перед различными аудиториями.  

Миссией АОПОП бакалавриата, является подготовка высококвалифицированных специ-

алистов для науки, производства на основе фундаментального образования, позволяющего вы-

пускникам быстро адаптироваться к потребностям общества и рынка труда. 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 

АОПОП по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом в ДГУ реализуется 

в очной и заочной формах. 

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

мых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

в заочной форме – 5лет. 

АОПОП не может реализовываться с применением исключительно электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий. 

Срок освоения АООП ВО по направлению  38.03.03 Управление персоналом при обуче-

нии по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, устанавливает-

ся Ученым советом Университета и составляет не более срока получения образования, установ-

ленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц 

с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию по сравнению 

со сроком получения профессионального образования не более чем на один год по сравнению 

со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

1.3.3. Объем образовательной программы. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы бака-

лавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивиду-

альному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за учебный год, 

составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 астрономическим 

часам. 

1.4.    Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого подтверждено 

документом об образовании или об образовании и о квалификации. При поступлении в универ-

ситет абитуриент должен успешно пройти вступительные испытания в форме ЕГЭ по дисци-

плинам: русский язык, математика профильная, обществознание. 

При поступлении в Университет лица с ОВЗ, не имеющие результатов ЕГЭ, могут само-

стоятельно выбрать форму сдачи вступительных испытаний. Поступающему абитуриенту с 

ОВЗ создаются специальные условия, включающие в себя возможность выбора формы вступи-

тельных испытаний (письменно или устно), возможность использовать технические средства, 

помощь ассистента, а также увеличение продолжительности вступительных испытаний. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы бака-

лавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, профиль подготов-

ки – общий. 



5 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельно-

сти, в которых выпускники, освоившие АОПОП могут осуществлять профессиональную дея-

тельность:  

– административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере информационно-

аналитического обеспечения и оперативного управления персоналом организаций любой орга-

низационно-правовой формы и в любых видах экономической деятельности) 

– управление трудовым потенциалом и интеллектуальным капиталом персонала и орга-

низации; 

– управление этическими нормами поведения, организационной культурой, конфликта-

ми и стрессами, управление занятостью; 

– организацию, нормирование, регламентацию, безопасность, условия и дисциплину 

труда; 

– развитие персонала: обучение, в том числе повышение квалификации и профессио-

нальную переподготовку, стажировку, управление деловой карьерой и служебно-

профессиональным продвижением, управление кадровым резервом, мотивацию и стимулирова-

ние персонала, в том числе оплату труда; 

– кадровое, нормативно-методическое, делопроизводственное, правовое и информаци-

онное обеспечение управления персоналом. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников (из перечня ФГОС ВО): 

- информационно-аналитический 

- организационно-управленческий 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников программы 

бакалавриата по направлению 38.03.03 - Управление персоналом:   

- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, 

государственные, муниципальные), в которых выпускники работают в качестве исполнителей 

или руководителей младшего уровня в различных службах аппарата управления; 

-  органы государственного и муниципального управления; 

-  структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и раз-

вивающими собственное дело. 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 
Настоящая основная профессиональная образовательная программа бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, профиль подготовки - общий разра-

ботана в соответствии с требованиями и содержанием следующих профессиональных стандар-

тов (указывается перечень профессиональных стандартов): 

№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандар-

та 

Наименование профессионального стандарта 

1. 07.003 Профессиональный стандарт «Специалист по управлению персона-

лом», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «_6_» октября 2015 г. №691н   

2. 33.012 Профессиональный стандарт «Специалист по подбору персонала 

(рекрутер)», утвержденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от «_9_» октября 2015 г. 

№717н   

 

Настоящая АОПОП направлена на формирование следующего перечня обобщенных 

трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельно-

сти выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом, профиль подготовки – общий. 

Код и 

наименова-

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 
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ние профес-

сионального 

стандарта 

Код  Наимено-

вание 

Уровень 

квали-

фикации 

Наименование код Уровень 

(подуровень 

квалифика-

ции) 

07.003 Про-

фессиональ-

ный стандарт 

«Специалист 

по управле-

нию персо-

налом», 

утвержден-

ный прика-

зом Мини-

стерства тру-

да и соци-

альной защи-

ты Россий-

ской Федера-

ции от «_6_» 

октября 2015 

г. №691н   

А Докумен-

тационное 

обеспече-

ние работы 

с персона-

лом 

5 Ведение организационной и 

распорядительной документа-

ции по персоналу 

A/01.5 5 

Ведение документации по 

учету и движению кадров 

A/02.5 5 

Администрирование процес-

сов и документооборота по 

учету и движению кадров, 

представлению документов по 

персоналу в государственные 

органы 

A/03.5 5 

В Деятель-

ность по 

обеспече-

нию пер-

соналом 

6 Сбор информации о потреб-

ностях организации в персо-

нале 

B/01.6 6 

Поиск, привлечение, подбор и 

отбор персонала 

B/02.6 6 

Администрирование процес-

сов и документооборота обес-

печения персоналом 

B/03.6 6 

С Деятель-

ность по 

оценке и 

аттестации 

персонала 

6 Организация и проведение 

оценки персонала 

C/01.6 6 

Организация и проведение 

аттестации персонала 

C/02.6 6 

Администрирование процес-

сов и документооборота при 

проведении оценки и аттеста-

ции персонала 

C/03.6 6 

D Деятель-

ность по 

развитию 

персонала 

6 Организация и проведение 

мероприятий по развитию и 

построению профессиональ-

ной карьеры персонала 

D/01.6 6 

Организация обучения персо-

нала 

D/02.6 6 

Организация адаптации и 

стажировки персонала 

D/03.6 6 

Администрирование процес-

сов и документооборота по 

развитию и профессиональ-

ной карьере, обучению, адап-

тации и стажировке персонала 

D/04.6 6 

E Деятель-

ность по 

организа-

ции труда 

и оплаты 

персонала 

6 Организация оплаты труда 

персонала 

E/01.6 6 

Организация труда персонала E/02.6 6 

Администрирование процес-

сов и документооборота по 

вопросам организации труда и 

оплаты персонала 

E/03.6 6 

F Деятель- 6 Разработка корпоративной F/01.6 6 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45644&CODE=45644
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45644&CODE=45644
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45644&CODE=45644
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45645&CODE=45645
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45645&CODE=45645
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45646&CODE=45646
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45646&CODE=45646
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7 

ность по 

организа-

ции корпо-

ративной 

социаль-

ной поли-

тики 

социальной политики 

Реализация корпоративной 

социальной политики 

F/02.6 6 

Администрирование процес-

сов и документооборота по 

вопросам корпоративной со-

циальной политики 

F/03.6 6 

G Операци-

онное 

управление 

персона-

лом и под-

разделени-

ем органи-

зации 

 

7 Разработка системы операци-

онного управления персона-

лом и работы структурного 

подразделения 

G/01.7 7 

Реализация операционного 

управления персоналом и ра-

боты структурного подразде-

ления 

G/02.7 7 

Администрирование процес-

сов и документооборота по 

операционному управлению 

персоналом и работе струк-

турного подразделения 

G/03.7 7 

H Стратеги-

ческое 

управление 

персона-

лом орга-

низации 

 

 

7 

 

Разработка системы стратеги-

ческого управления персона-

лом организации 

H/01.7 7 

Реализация системы стратеги-

ческого управления персона-

лом организации 

H/02.7 7 

Администрирование процес-

сов и документооборота по 

стратегическому управлению 

персоналом организации 

H/03.7 7 

33.012 Про-

фессиональ-

ный стандарт 

«Специалист 

по подбору 

персонала 

(рекрутер)», 

утвержден-

ный прика-

зом Мини-

стерства тру-

да и соци-

альной защи-

ты Россий-

ской Федера-

ции от «_9_» 

октября 2015 

г. №717н 

А Гарантий-

ное обслу-

живание 

услуги по 

подбору 

персонала 

4 

 

Получение информации от 

работника о реальных услови-

ях его труда и выполнении 

работодателем существенных 

условий найма в течение ис-

пытательного срока 

A/01.4 4 

Поиск и представление рабо-

тодателю кандидатов для за-

мены работника, не прошед-

шего испытательный срок 

A/02.4 4 

В Подбор 

персонала 

5 

 

Поиск и привлечение канди-

датов 

B/01.5 5 

Отбор и оценка кандидатов B/02.5 5 

Презентация кандидатов на 

всех этапах отбора у работо-

дателя 

B/03.5 5 

Согласование условий найма 

с работодателем и кандидатом 

B/04.5 5 

С Формиро-

вание кар-

ты поиска 

кандидатов 

6 

 

Определение потребности в 

трудовых ресурсах и состав-

ление профиля должности 

C/01.6 6 

Анализ рынка труда C/02.6 6 
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https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45669&CODE=45669
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45670&CODE=45670
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45670&CODE=45670
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45670&CODE=45670
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45671&CODE=45671
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45671&CODE=45671
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45671&CODE=45671
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45671&CODE=45671
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50737&CODE=50737
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50737&CODE=50737
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50737&CODE=50737
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50737&CODE=50737
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50737&CODE=50737
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50737&CODE=50737
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50738&CODE=50738
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50738&CODE=50738
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50738&CODE=50738
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50738&CODE=50738
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50738&CODE=50738
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50738&CODE=50738
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50739&CODE=50739
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50739&CODE=50739
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50739&CODE=50739
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50739&CODE=50739
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50740&CODE=50740
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50740&CODE=50740
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50741&CODE=50741
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50741&CODE=50741
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50742&CODE=50742
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50743&CODE=50743
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50743&CODE=50743
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50743&CODE=50743
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50744&CODE=50744
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50744&CODE=50744
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50745&CODE=50745
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50745&CODE=50745
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50745&CODE=50745
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50745&CODE=50745
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50746&CODE=50746
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50746&CODE=50746
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50746&CODE=50746
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=50747&CODE=50747
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(Указываются обобщенные трудовые функции и трудовые функции исходя из содержа-

ния профессиональных стандартов).  
 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников. 

Область 

профессио-

нальной де-

ятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы 

задач 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти 

Задачи профессиональной деятельности Объекты 

профессио-

нальной дея-

тельности 

или области 

знания 

07 Админи-

стративно-

управленче-

ская и офис-

ная деятель-

ность 

– инфор-

мацион-

но-

аналити-

ческая;  

– органи-

зацион-

но-

управ-

ленческая 

 

информационно-аналитическая деятельность: 

- сбор, обработка и анализ информации о факторах 

внешней и внутренней среды организации для принятия 

управленческих решений; 

- построение внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия 

решений, планирования деятельности и контроля; 

- создание и ведение баз данных по различным по-

казателям функционирования организаций; 

- разработка системы внутреннего документооборо-

та организации; 

- оценка эффективности проектов; 

- подготовка отчетов по результатам информацион-

но-аналитической деятельности; 

- оценка эффективности управленческих решений;  

Организационно - управленческая деятель-

ность: 

- участие в разработке и реализации корпоративной и 

конкурентной стратегии организации, а также функци-

ональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кад-

ровой); 

- участие в разработке и реализации комплекса ме-

роприятий операционного характера в соответствии со 

стратегией организации; 

- планирование деятельности организации и подраз-

делений; 

- формирование организационной и управленческой 

структуры организаций; 

- организация работы исполнителей (команды ис-

полнителей) для осуществления конкретных проектов, 

видов деятельности, работ; 

- разработка и реализация проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа государ-

ственного или муниципального управления); 

- контроль деятельности подразделений, команд 

(групп) работников; 

- мотивирование и стимулирование персонала органи-

зации, направленное на достижение стратегических и 

оперативных целей 

Организации, 

специализи-

рующиеся на 

управленче-

ском и кадро-

вом консал-

тинге и ауди-

те.  

Служба 

управления 

персоналом 

организации 

любой орга-

низационно-

правовой 

формы 

(Указываются объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО 
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по данному направлению подготовки, в случае необходимости описывается специфика объек-

тов профессиональной деятельности с учетом профиля его подготовки). 

 

3. Планируемые результаты освоения основной профессиональной образователь-

ной программы.  

3.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной програм-

мы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части. 

3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Наимено-

вание ка-

тегории 

(группы) 

универ-

сальных 

компетен-

ций 

Код и наименование 

универсальной ком-

петенции выпуск-

ника 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения уни-

версальной ком-

петенции вы-

пускника 

Результаты обучения Дисци-

плины 

учебно-

го пла-

на 

 

 

Системное 

и критиче-

ское мыш-

ление 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход для 

решения поставлен-

ных задач 

 

Б-УК-1.1. Анали-

зирует задачу, 

выделяя ее базо-

вые составляю-

щие; 

Знает: основные методы 

критического анализа; ме-

тодологию системного под-

хода, принципы научного 

познания 

Умеет: производить анализ 

явлений и обрабатывать 

полученные результаты; 

выявлять проблемные ситу-

ации, используя методы 

анализа, синтеза и аб-

страктного мышления; ис-

пользовать современные 

теоретические концепции и 

объяснительные модели 

при анализе информации 

Владеет: навыками крити-

ческого анализа. 

- Фи-

лосо-

фия; 

- Исто-

рия;  

- Ма-

тема-

тика; 

- Ин-

фор-

маци-

онные 

техно-

логии в 

управ-

лении 

персо-

налом; 

- Эко-

номи-

ческая 

теория; 

- Осно-

вы фи-

нансо-

вой 

грамот-

ности; 

- Са-

момар-

кетинг; 

Управ-

ление 

персо-

налом; 

- Осно-

Б-УК-1.2. Опреде-

ляет, интерпрети-

рует и ранжирует 

информацию, тре-

буемую для реше-

ния поставленной 

задачи; 

Знает: систему информаци-

онного обеспечения науки 

и образования; 

Умеет: осуществлять поиск 

решений проблемных ситу-

аций на основе действий, 

эксперимента и опыта; вы-

делять экспериментальные 

данные, дополняющие тео-

рию (принцип дополни-

тельности) 

Владеет: основными мето-

дами, способами и средства-

ми получения, хранения, 

переработки информации, 

навыками работы с компью-

тером как средством управ-

ления информацией  
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Б-УК-1.3. Осу-

ществляет поиск 

информации для 

решения постав-

ленной задачи по 

различным типам 

запросов; 

Знает: методы поиска ин-

формации в сети Интернет; 

правила библиографирова-

ния информационных ис-

точников; библиометриче-

ские и наукометрические 

методы анализа информа-

ционных потоков 

Умеет: критически анали-

зировать информационные 

источники, научные тексты; 

получать требуемую ин-

формацию из различных 

типов источников, включая 

Интернет и зарубежную 

литературу; 

Владеет: методами класси-

фикации и оценки информа-

ционных ресурсов 

вы 

управ-

ленче-

ской 

дея-

тельно-

сти ру-

ководи-

теля; 

- Эко-

номика 

управ-

ления 

персо-

налом; 

- Мар-

кетинг 

персо-

нала; 

- Рынок 

труда; 

- Орга-

низация 

управ-

ленче-

ского 

труда; 

- Аудит 

и кон-

трол-

линг 

персо-

нала; 

- Ана-

лиз тру-

довых 

показа-

телей 

Б-УК-1.4. При об-

работке информа-

ции отличает фак-

ты от мнений, ин-

терпретаций, оце-

нок, формирует 

собственные мне-

ния и суждения, 

аргументирует 

свои выводы и 

точку зрения, в том 

числе с примене-

нием философско-

го понятийного 

аппарата.  

Знает: базовые и професси-

онально-профилированные 

основы философии, логики, 

права, экономики и исто-

рии; сущность теоретиче-

ской и экспериментальной 

интерпретации понятий; 

сущность операционализа-

ции понятий и ее основных 

составляющих; 

Умеет: формулировать ис-

следовательские проблемы; 

логически выстраивать по-

следовательную содержа-

тельную аргументацию; 

выявлять логическую 

структуру понятий, сужде-

ний и умозаключений, 

определять их вид и логи-

ческую корректность 

Владеет: методами логиче-

ского анализа различного 

рода рассуждений, навыками 

ведения дискуссии и поле-

мики;  

Б-УК-1.5. Рассмат-

ривает и предлага-

ет возможные ва-

рианты решения 

поставленных за-

дач 

Знает: требования, предъ-

являемые к гипотезам 

научного исследования; ви-

ды гипотез (по содержа-

нию, по задачам, по степе-

ни разработанности и обос-

нованности) 

Умеет: определять в рамках 
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выбранного алгоритма во-

просы (задачи), подлежащие 

дальнейшей разработке и 

предлагать способы их ре-

шения; 

Владеет: технологиями вы-

хода из проблемных ситуа-

ций, навыками выработки 

стратегии действий; навыка-

ми статистического анализа 

данных 

Разработка 

и реализа-

ция проек-

тов 

 

 

УК-2 Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать оп-

тимальные способы 

их решения, исходя 

из действующих пра-

вовых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

Б-УК-2.1. Опре-

деляет круг задач 

в рамках постав-

ленной цели, 

определяет связи 

между ними 

Знает: принципы формиро-

вания концепции проекта в 

рамках обозначенной про-

блемы; этапы жизненного 

цикла проекта, этапы его 

разработки и реализации; 

Владеет: методами разра-

ботки и управления проек-

тами 

Осно-

вы 

про-

ектной 

дея-

тель-

ности; 

Ме-

недж-

мент; 

Психо-

логия 

- Доку-

мента-

ционное 

обеспе-

чение 

управ-

ления 

персо-

налом; 

- Осно-

вы ор-

ганиза-

ции 

труда 

персо-

нала; 

- Осно-

вы тео-

рии 

управ-

ления 

персо-

налом 

 

  Б-УК-2.2. Предла-

гает способы ре-

шения поставлен-

ных задач и ожи-

даемые результа-

ты; оценивает 

предложенные 

способы с точки 

зрения соответ-

ствия цели проек-

та 

Умеет: разрабатывать кон-

цепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы, 

формулируя цель, задачи, 

актуальность, значимость 

(научную, практическую, 

методическую и иную в за-

висимости от типа проек-

та), ожидаемые результаты 

и возможные сферы их 

применения; 

 

 

Б-УК-2.3. Плани-

рует реализацию 

задач в зоне своей 

ответственности с 

учетом имеющих-

ся ресурсов и 

ограничений, дей-

ствующих право-

вых норм 

Знает: основные требова-

ния, предъявляемые к про-

ектной  

работе и критерии оценки 

результатов проектной дея-

тельности; 

Умеет: видеть образ ре-

зультата деятельности и 

планировать последова-

тельность шагов для до-

стижения данного резуль-

тата; 

Владеет: навыками состав-

ления плана- графика реа-

лизации проекта в целом и 

плана-контроля его выпол-

нения 

 

 

Б-УК-2.4 Выпол-

няет задачи в зоне 

своей ответствен-

Владеет: навыками кон-

структивного преодоления 

возникающих разногласий 

 



12 

ности в соответ-

ствии с заплани-

рованными ре-

зультатами и точ-

ками контроля, 

при необходимо-

сти корректирует 

способы решения 

задач 

и конфликтов 

 

 

Б-УК-2.5. Пред-

ставляет резуль-

таты проекта, 

предлагает воз-

можности их ис-

пользования 

и/или совершен-

ствования 

Умеет: прогнозировать 

проблемные ситуации и 

риски в проектной деятель-

ности 

 

Командная 

работа и 

лидерство 

 

 

УК-3 Способен осу-

ществлять социаль-

ное взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в команде 

Б-УК-3.1. Опре-

деляет свою роль 

в социальном вза-

имодействии и 

командной рабо-

те, исходя из 

стратегии сотруд-

ничества для до-

стижения постав-

ленной цели 

Знает: общие формы орга-

низации деятельности кол-

лектива; основы стратеги-

ческого планирования ра-

боты коллектива для до-

стижения поставленной це-

ли; 

Владеет: навыками поста-

новки цели в условиях ко-

мандой работы 

Осно-

вы 

про-

ектной 

дея-

тель-

ности; 

Ме-

недж-

мент;  

- Кон-

флик-

толо-

гия; 

- Орга-

низа-

цион-

ное по-

веде-

ние; 

- Пове-

дение в 

орга-

низа-

ции 

 

 

Б-УК-3.2. При ре-

ализации своей 

роли в социаль-

ном взаимодей-

ствии и команд-

ной работе учи-

тывает особенно-

сти поведения и 

интересы других 

участников; 

Знает: психологию меж-

личностных отношений в 

группах разного возраста; 

Умеет: создавать в коллек-

тиве психологически без-

опасную доброжелатель-

ную среду; 

Владеет: способами управ-

ления командной работой в 

решении поставленных за-

дач 

 

 

Б-УК-3.3. Анали-

зирует возможные 

последствия лич-

ных действий в 

социальном взаи-

модействии и ко-

мандной работе, и 

с учетом этого 

строит продук-

тивное взаимо-

действие в кол-

лективе; 

Умеет: учитывать в своей 

социальной и профессио-

нальной деятельности ин-

тересы коллег; предвидеть 

результаты (последствия) 

как личных, так и коллек-

тивных действий 

 
 

Б-УК-3.4. Осу-

ществляет обмен 

Умеет: планировать ко-

мандную работу, распреде-
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информацией, 

знаниями и опы-

том с членами 

команды; оцени-

вает идеи других 

членов команды 

для достижения 

поставленной це-

ли; 

лять поручения и делегиро-

вать полномочия членам 

команды; 

Владеет: навыками преодо-

ления возникающих в кол-

лективе разногласий, спо-

ров и конфликтов на основе 

учета интересов всех сто-

рон 

 

 

Б-УК-3.5. Соблю-

дает нормы и 

установленные 

правила команд-

ной работы; несет 

личную ответ-

ственность за ре-

зультат 

Умеет: анализировать, про-

ектировать и организовы-

вать межличностные, груп-

повые и организационные 

коммуникации в команде 

для достижения поставлен-

ной цели; 

Владеть: методами органи-

зации и управления коллек-

тивом. 

 

Коммуни-

кация 

 

 

УК-4 Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

 

 

Б-УК-4.1. Выби-

рает стиль  обще-

ния на русском 

языке в зависимо-

сти от цели и 

условий партнер-

ства; адаптирует 

речь, стиль обще-

ния и язык жестов 

к ситуациям вза-

имодействия;  

Умеет: воспринимать на 

слух и понимать содержа-

ние аутентичных обще-

ственно-политических, 

публицистических (медий-

ных) и прагматических тек-

стов, относящихся к раз-

личным типам речи, выде-

лять в них значимую ин-

формацию; 

Рус-

ский 

язык и 

куль-

тура 

речи; 

Инфор-

маци-

онные 

техно-

логии в 

управ-

лении 

персо-

налом;  

- Ино-

стран-

ный 

язык; 

- Про-

фессио-

нальный 

ино-

стран-

ный 

язык; 

- Са-

момар-

кетинг; 

Деловое 

обще-

ние 

 

 

Б-УК-4.2. Ведет 

деловую перепис-

ку на русском 

языке с учетом 

особенностей 

стилистики офи-

циальных и не-

официальных пи-

сем; 

Знает: языковой материал 

(лексические единицы и 

грамматические структу-

ры), необходимый и доста-

точный для общения в раз-

личных средах и сферах 

речевой деятельности; 

Умеет: составлять деловые 

бумаги, в том числе оформ-

лять CurriculumVitae/Resume 

и сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на 

работу;   

 

 

Б-УК-4.3. Ведет 

деловую перепис-

ку на иностран-

ном языке с уче-

том особенностей 

стилистики офи-

циальных писем и 

социокультурных 

Знает: современные сред-

ства информационно-

коммуникационных техно-

логий; 

Умеет: поддерживать кон-

такты при помощи элек-

тронной почты; 

Владеет: практическими 



14 

различий навыками использования 

современных коммуника-

тивных технологий 

 

 

Б-УК-4.4. Выпол-

няет для личных 

целей перевод 

официальных и 

профессиональ-

ных текстов с 

иностранного 

языка на русский, 

с русского языка 

на иностранный; 

Владеет: грамматическими 

категориями изучаемого 

(ых) иностранного (ых) 

языка (ов) 

 

 

 

Б-УК-4.5.  Пуб-

лично выступает 

на русском языке, 

строит свое вы-

ступление с уче-

том аудитории и 

цели общения  

Умеет: выделять значимую 

информацию из прагмати-

ческих текстов справочно-

информационного и ре-

кламного характера; 

 

 

 

Б-УК-4.6. Устно 

представляет ре-

зультаты своей 

деятельности на  

иностранном язы-

ке, может под-

держать разговор 

в ходе их обсуж-

дения 

Умеет: вести диалог, со-

блюдая нормы речевого 

этикета, используя различ-

ные стратегии; выстраивать 

монолог; вести запись ос-

новных мыслей и фактов 

(из аудиотекстов и текстов 

для чтения), запись тезисов 

устного выступле-

ния/письменного доклада 

по изучаемой проблеме   

 

Межкуль-

турное вза-

имодей-

ствие 

 

 

УК-5 Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском контекстах 

Б-УК-5.1. Отмеча-

ет и анализирует 

особенности меж-

культурного взаи-

модействия (пре-

имущества и воз-

можные проблем-

ные ситуации), 

обусловленные 

различием этиче-

ских, религиозных 

и ценностных си-

стем; 

Умеет: объяснить феномен 

культуры, её роль в челове-

ческой жизнедеятельности; 

Владеет: навыками меж-

культурного взаимодей-

ствия с учетом разнообра-

зия культур 

- Рус-

ский 

язык и 

куль-

тура 

речи; 

- Ино-

стран-

ный 

язык; 

- Про-

фесси-

ональ-

ный 

ино-

стран-

ный 

язык; 

- Ин-

фор-

маци-

Б-УК-5.2. Предла-

гает способы пре-

одоления комму-

никативных барье-

ров при межкуль-

турном взаимодей-

ствии 

Знает: механизмы межкуль-

турного взаимодействия в 

обществе на современном 

этапе, принципы соотноше-

ния общемировых и нацио-

нальных культурных про-

цессов; 

Умеет адекватно оценивать 
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межкультурные диалоги в 

современном обществе; 

Владеет: навыками форми-

рования психологически-

безопасной среды в профес-

сиональной деятельности 

онные 

техно-

логии в 

управ-

лении 

персо-

налом; 

Исто-

рия; 

- Исто-

рия Да-

гестана; 

- Фило-

софия; 

- Орга-

низаци-

онная 

культу-

ра 

Б-УК-5.3. Опреде-

ляет условия инте-

грации участников 

межкультурного 

взаимодействия 

для достижения 

поставленной цели 

с учетом историче-

ского наследия и 

социокультурных 

традиций различ-

ных социальных 

групп, этносов и 

конфессий 

Знает: различные историче-

ские типы культур; 

Умеет: толерантно взаимо-

действовать с представите-

лями различных культур 

Самоорга-

низация и 

саморазви-

тие (в том 

числе здо-

ровьесбе-

режение)  

 

 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовывать 

траекторию самораз-

вития на основе 

принципов образо-

вания в течение всей 

жизни 

Б-УК-6.1. Исполь-

зует инструменты 

и методы управ-

ления временем 

при выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при до-

стижении постав-

ленных целей; 

Умеет: планировать само-

стоятельную деятельность в 

решении профессиональ-

ных задач;  

Основы 

проект-

ной дея-

тельно-

сти; 

- Управ-

Управ-

ление 

разви-

тием 

персо-

нала; 

- Разви-

тие тру-

дового 

потен-

циала;  

- Управ-

Управ-

ление 

карье-

рой; 

Управ-

ление 

разви-

тием 

персо-

нала 

Б-УК-6.2. Опреде-

ляет приоритеты 

собственной дея-

тельности,  лич-

ностного развития 

и профессиональ-

ного роста  

Умеет: расставлять приори-

теты профессиональной де-

ятельности и способы ее 

совершенствования на ос-

нове самооценки; находить 

и творчески использовать 

имеющийся опыт в соот-

ветствии с задачами само-

развития; 

Владеет: навыками выявле-

ния стимулов для самораз-

вития 

Б-УК-6.3. Оценива-

ет требования рын-

ка труда и предло-

жения образова-

тельных услуг для 

выстраивания тра-

ектории собствен-

ного профессио-

нального роста 

Знает: основы планирования 

профессиональной траекто-

рии с учетом особенностей 

как профессиональной, так и 

других видов деятельности и 

требований рынка труда; 

 
Б-УК-6.4. Строит 

профессиональ-

Умеет: подвергать критиче-

скому анализу проделан-
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ную карьеру и 

определяет стра-

тегию профессио-

нального развития 

ную работу;  

Владеет: навыками опреде-

ления реалистических це-

лей профессионального ро-

ста 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности  

 

 

Б-УК-7.1. Выби-

рает здоровьесбе-

регающие техно-

логии для под-

держания здоро-

вого образа жизни 

с учетом физио-

логических осо-

бенностей орга-

низма и условий 

реализации про-

фессиональной 

деятельности  

Знает: основы физиче-

ской культуры и здорового 

образа жизни;  

Умеет: выполнять от-

дельные упражнения, со-

ставить отдельный ком-

плекс упражнений, 

Владеет: системой прак-

тических умений и навы-

ков, обеспечивающих со-

хранение и укрепление здо-

ровья, психическое благо-

получие, развитие и совер-

шенствование психофизи-

ческих способностей, ка-

честв и свойств личности, 

самоопределение в физиче-

ской культуре. 

Физи-

ческая 

куль-

тура и 

спорт; 

Элек-

тивные 

дисци-

плины 

по фи-

зиче-

ской 

куль-

туре и 

спорту 

 

Б-УК-7.2.  Плани-

рует свое рабочее 

и свободное время 

для оптимального 

сочетания физи-

ческой и умствен-

ной нагрузки и 

обеспечения ра-

ботоспособности 

Владеет: навыками форми-

рования мотивационно-

ценностного отношения к 

физической культуре; 

навыками использования 

физкультурно-спортивной 

деятельности для достиже-

ния личных жизненных и 

профессиональных целей 

Б-УК-7.3. Соблю-

дает и пропаган-

дирует нормы 

здорового образа 

жизни в различ-

ных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональ-

ной деятельности 

Владеет: установками на 

здоровый стиль жизни, фи-

зическое самосовершен-

ствование и самовоспита-

ние, развитии потребности 

в регулярных занятиях фи-

зическими упражнениями и 

спортом 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

 

УК-8 Способен со-

здавать и поддержи-

вать безопасные 

условия жизнедея-

тельности, в том 

числе при возникно-

вении чрезвычайных 

ситуаций 

Б-УК-8.1. Анали-

зирует факторы 

вредного влияния 

элементов среды 

обитания (техни-

ческих средств, 

технологических 

процессов, мате-

риалов, зданий и 

сооружений, при-

родных и соци-

Знает: Понятия безопасно-

сти, вреда, риска; основные 

виды опасностей; источни-

ки опасностей в техносфере 

(химические, физические, 

комплексные); предельно-

допустимые уровни опас-

ностей; 

Владеет: навыками обеспе-

чения параметров продук-

ции требованиям норма-

- Без-

опас-

ность 

жизне-

дея-

тельно-

сти; 

- Кор-

пора-

тивная 

соци-
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альных явлений) тивно-технических доку-

ментов 

альная 

ответ-

ствен-

ность; 

- Осно-

вы кад-

ровой 

без-

опасно-

сти ор-

ганиза-

ции 

Б-УК-8.2. Иденти-

фицирует опасные 

и вредные факторы 

в рамках осу-

ществляемой дея-

тельности 

Владеет: навыками иденти-

фикации угроз (опасностей) 

природного и техногенного 

происхождения 

Б-УК-8.3. Выявля-

ет проблемы, свя-

занные с наруше-

ниями техники 

безопасности на 

рабочем месте; 

предлагает меро-

приятиях по 

предотвращению 

чрезвычайных си-

туаций  

Знает: основные стандарты 

и требования к параметрам 

продукции;  

Умеет: поставить и решить 

задачу оценки соответствия 

параметров продукции тре-

бованиям нормативно-

технических документов; 

 

 

 

Б-УК-8.4. Разъяс-

няет правила по-

ведения при воз-

никновении чрез-

вычайных ситуа-

ций природного и 

техногенного 

происхождения; 

оказывает первую 

помощь, описыва-

ет способы уча-

стия в восстано-

вительных меро-

приятиях 

Знает: правила безопасной 

работы с различной техни-

кой, пожарной безопасно-

сти, нормы охраны труда  

Умеет: оказать пострадав-

шему помощь организовать 

работу по спасению при 

возникновении чрезвычай-

ной ситуации организовать 

тушение пожаров; 

Владеет: навыками выбора 

методов защиты человека 

от угроз (опасностей) при-

родного и техногенного ха-

рактера; 

методами тушения различ-

ных видов пожара, спасе-

ния пострадавших в резуль-

тате чрезвычайных ситуа-

ций; навыками выбора спо-

соба поведения учетом тре-

бований законодательства в 

сфере противодействия 

терроризму при возникно-

вении угрозы террористи-

ческого акта 

 

Инклюзив-

ная компе-

тентность 

 

УК-9 Способен ис-

пользовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной 

и профессиональной 

сферах 

УК.Б-9.1 опери-

рует понятиями 

инклюзивной 

компетентности, 

ее компонентами 

и структурой; по-

нимает особенно-

Знает: психофизические 

особенности развития детей 

с психическими и (или) фи-

зическими недостатками, 

закономерностей их обуче-

ния и воспитания; 

 

Психо-

логия 
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сти применения 

базовых дефекто-

логических зна-

ний в социальной 

и профессиональ-

ной сферах  

УК.Б.-9.2 планиру-

ет профессиональ-

ную деятельность с 

лицами с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья и 

инвалидами  

Знает: особенности приме-

нения базовых дефектоло-

гических знаний в социаль-

ной и профессиональной 

сферах 

Умеет: планировать и осу-

ществлять профессиональ-

ную деятельность на основе 

применения базовых дефек-

тологических знаний с раз-

личным контингентом 

УК.Б.-9.3. взаимо-

действует в соци-

альной и профес-

сиональной сферах 

с лицами с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья и 

инвалидами 

Владеет: навыками взаимо-

действия в социальной и 

профессиональной сферах с 

лицами, имеющими различ-

ные психофизические осо-

бенности, психические и 

(или) физические недостат-

ки, на основе применения 

базовых дефектологических 

знаний. 

Экономиче-

ская куль-

тура, в том 

числе фи-

нансовая 

грамотность 

 

 

УК-10 Способен 

принимать обосно-

ванные экономиче-

ские решения в раз-

личных областях 

жизнедеятельности 

Б-УК-10.1. Пони-

мает базовые 

принципы функ-

ционирования 

экономики и эко-

номического раз-

вития, цели и 

формы участия 

государства в 

экономике 

Знает: основы поведения 

экономических агентов: тео-

ретические принципы раци-

онального выбора (максими-

зация полезности) и наблю-

даемые отклонения от раци-

онального поведения (огра-

ниченная рациональность. 

поведенческие эффекты и 

систематические ошибки, с 

ними связанные); основные 

принципы экономического 

анализа для принятия реше-

ний (учет альтернативных 

издержек, изменение ценно-

сти во времени, сравнение 

предельных величин); ос-

новные экономические по-

нятия: экономические ресур-

сы, экономические агенты, 

товары, услуги, спрос, пред-

ложение, рыночный обмен, 

цена, деньги, доходы, из-

держки, прибыль, собствен-

ность, конкуренция, моно-

Осно-

вы фи-

нансо-

вой 

гра-

мотно-

сти; 

- Эко-

номиче-

ская 

теория; 

- фи-

нансо-

вый 

анализ и 

учет; 

- стати-

стика; 

- марке-

тинг 
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полия, фирма, институты, 

трансакционные издержки, 

сбережения, инвестиции, 

кредит, процент, риск, стра-

хование, государство, ин-

фляция, безработица, вало-

вой внутренний продукт, 

экономический рост и др.;  

ресурсные ограничения эко-

номического развития, ис-

точники повышения произ-

водительности труда. техни-

ческого и технологического 

прогресса. показатели эко-

номического развития и эко-

номического роста, особен-

ности циклического разви-

тия рыночной экономики, 

риски инфляции, безработи-

цы, потери благосостояния и 

роста социального неравен-

ства в периоды финансово-

экономических кризисов; 

Понятие общественных благ 

и роль государства в их 

обеспечении. Цели, задачи, 

инструменты и эффекты 

бюджетной, налоговой, де-

нежно-кредитной, социаль-

ной, пенсионной политики 

государства и их влияние на 

макроэкономические пара-

метры и индивидов; 

Умеет: Воспринимать и 

анализировать информа-

цию, необходимую для 

принятия обоснованных 

экономических решений; 

критически оценивать ин-

формацию о перспективах 

экономического роста и 

технологического развития 

экономики страны и от-

дельных ее отраслей 

Б-УК-10.2. Приме-

няет методы лич-

ного экономиче-

ского и финансово-

го планирования 

для достижения 

текущих и долго-

срочных финансо-

Знает: основные виды лич-

ных доходов (заработная 

плата, предпринимательский 

доход, рентные доходы и 

др.), механизмы их получе-

ния и увеличения; сущность 

и функции предпринима-

тельской деятельности как 
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вых целей, исполь-

зует финансовые 

инструменты для 

управления лич-

ными финансами 

(личным бюдже-

том), контролирует 

собственные эко-

номические и фи-

нансовые риски 

одного из способов увеличе-

ния доходов и риски, свя-

занные с ней. Организаци-

онно-правовые формы пред-

принимательской деятельно-

сти. отличие частного пред-

принимательства от хозяй-

ственной деятельности госу-

дарственных организаций, 

особенности инновационно-

го предпринимательства: 

коммерциализация разрабо-

ток и патентование; Основ-

ные финансовые организа-

ции (Банк России, Агентство 

по страхованию вкладов. 

Пенсионный фонд России, 

коммерческий банк, страхо-

вая организация, биржа, не-

государственный пенсион-

ный фонд, и др.) и принципы 

взаимодействия индивида с 

ними;  основные финансо-

вые инструменты, использу-

емые для управления лич-

ными финансами (банков-

ский вклад, кредит, ценные 

бумаги, недвижимость, ва-

люта, страхование); понятия 

риск и неопределенность, 

осознает неизбежность риска 

и неопределенности в эко-

номической и финансовой 

сфере; виды и источники 

возникновения экономиче-

ских и финансовых рисков 

для индивида, способы их 

оценки и снижения; Основ-

ные этапы жизненного цикла 

индивида, понимает специ-

фику краткосрочных и дол-

госрочных финансовых за-

дач на каждом этапе цикла, 

альтернативность текущего 

потребления и сбережения и 

целесообразность личного 

экономического и финансо-

вого планирования;  

Основные виды расходов 

(индивидуальные налоги и 

обязательные платежи; 

страховые взносы, аренда 
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квартиры, коммунальные 

платежи, расходы на пита-

ние и др.), механизмы их 

снижения, способы форми-

рования сбережений; прин-

ципы и технологии ведения 

личного бюджета; 

Умеет: Решать типичные 

задачи в сфере личного 

экономического и финансо-

вого планирования, возни-

кающие на всех этапах 

жизненного цикла;  

пользоваться источниками 

информации о правах и обя-

занностях потребителя фи-

нансовых услуг, анализиро-

вать основные положения 

договора с финансовой орга-

низацией; выбирать инстру-

менты управления личными 

финансами для достижения 

поставленных финансовых 

целей, сравнивать их по кри-

териям доходности, надеж-

ности и ликвидности; оцени-

вать индивидуальные риски, 

связанные с экономической 

деятельностью и использо-

ванием инструментов управ-

ления личными финансами, 

а также риски стать жертвой 

мошенничества; вести лич-

ный бюджет, используя су-

ществующие программные 

продукты; оценивать свои 

права на налоговые льготы, 

пенсионные и социальные 

выплаты. 

Граждан-

ская пози-

ция 

 

УК-11 Способен 

формировать нетер-

пимое отношение к 

коррупционному по-

ведению 

УК.Б-11.1 знаком 

с действующими 

правовыми нор-

мами, обеспечи-

вающими борьбу 

с коррупцией в 

различных обла-

стях жизнедея-

тельности; со спо-

собами профилак-

тики коррупции и 

формирования 

нетерпимого от-

Знает: правовые категории, 

терминологию, современ-

ного законодательства в 

сфере противодействия 

коррупции; 

Умеет: анализировать фак-

торы, способствующие 

коррупционным проявле-

ниям, а также способы про-

тиводействия им; 

Владеет: достаточным 

уровнем профессионально-

го сознания 

- Про-

тиводей

дей-

ствие 

корруп-

ции в 

системе 

управ-

ления 
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ношения к ней 

УК.Б-11.2 преду-

преждает корруп-

ционные риски в 

профессиональной 

деятельности; ис-

ключает вмеша-

тельство в свою 

профессиональную 

деятельность в 

случаях склонения 

к коррупционным 

правонарушениям 

Знает: правовые и организа-

ционные основы противо-

действия коррупции; 

Умеет: принимать обосно-

ванные управленческие и 

организационные решения и 

совершать иные действия в 

точном соответствии с зако-

нодательством в сфере про-

тиводействия коррупции; 

Владеет: навыками примене-

ния основ теории права в 

различных его отраслях, 

направленных на противо-

действие коррупции. 

УК.Б-11.3 взаимо-

действует в обще-

стве на основе не-

терпимого отно-

шения к коррупции 

Уметет: проявлять нетер-

пимость к коррупционному 

поведению, уважительно 

относиться к праву и зако-

ну.  

Владеет: навыками методики 

поиска, анализа и использо-

вания нормативных и право-

вых документов, направлен-

ных на противодействие 

коррупции, в своей профес-

сиональной деятельности 

(Столбец «Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции выпускни-

ка» заполняется с учетом рекомендаций ПООП (при наличии). Заполнение данной таблицы при-

ведено в качестве примера) 

 
3.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 

Наименование ка-

тегории (группы) 

общепрофессио-

нальных компе-

тенций  

Код и наименова-

ние общепрофес-

сиональной ком-

петенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения обще-

профессиональной 

компетенции вы-

пускника 

Результаты обу-

чения 

Дисциплины 

учебного 

плана 

Общепрофессио-

нальные навыки 

(заполняется в со-

ответствии с ФГОС 

ВО) 

ОПК-1. Способен 

применять знания 

(на промежуточном 

уровне) экономиче-

ской, организаци-

онной, управленче-

ской, социологиче-

ской и психологи-

ческой теорий, рос-

сийского законода-

тельства в части 

работы с персона-

ОПК-1.1. Облада-

ет экономически-

ми знаниями для 

решения профес-

сиональных задач. 

ОПК-1.2. Демон-

стрирует знания 

организационной, 

управленческой и 

социологической 

теорий при работе 

с персоналом ор-

Знает: 

- основы экономи-

ческой, организа-

ционной, управ-

ленческой, социо-

логической и пси-

хологической тео-

рий, российского 

законодательства в 

части работы с пер-

соналом при реше-

нии профессио-

- Экономика 

управления 

персоналом; 

- Основы регу-

лирования 

правоотноше-

ний в системе 

управления 

персоналом; - 

Управление 

персоналом; 

- Основы 
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лом при решении 

профессиональных 

задач; 

 

ганизации. 

ОПК-1.3. Решает 

профессиональ-

ные за- 

дачи в части ра-

боты с персона-

лом с применени-

ем знаний россий-

ского законода-

тельства, эконо-

мической, органи-

зационной, управ-

ленческой, социо-

логической и 

психологической 

теорий. 

нальных задач. 

- основы экономи-

ческих знаний в 

различных сферах 

деятельности. 

Умеет: 

- избирательно 

применять знания в 

областях экономи-

ческой, организа-

ционной, управ-

ленческой, социо-

логической и пси-

хологической наук, 

российского зако-

нодательства в ча-

сти работы с пер-

соналом при реше-

нии профессио-

нальных задач 

- рассчитывать 

численность и про-

фессиональный 

состав персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами организа-

ции. 

Владеет: 

навыками исполь-

зования знаний в 

основных сферах 

жизнедеятельности 

в части работы с 

персоналом при 

решении професси-

ональных задач; 

- навыками сбора 

информации для 

анализа внутренних 

и внешних факто-

ров, влияющих на 

эффективность дея-

тельности персона-

ла организации. 

управленче-

ской деятель-

ности руково-

дителя; 

- Маркетинг 

персонала; 

- Организаци-

онная культу-

ра; 

- Рынок труда; 

- Организация 

управленче-

ского труда; 

- Организаци-

онное пове-

дение; 

- Поведение в 

организации; 

- Аудит и 

контроллинг 

персонала; 

- Анализ тру-

довых показа-

телей; 

- Основы ор-

ганизации 

труда персо-

нала 

 

 ОПК-2. Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

данных для реше-

ния задач в сфере 

управления персо-

налом; 

ОПК-2.1. Опреде-

ляет методы сбо-

ра, обработки и 

анализа данных, 

необходимых 

сфере для реше-

ния задач в сфере 

Знает: 

- Основы и методы 

сбора, обработки и 

анализа данных для 

решения задач в 

сфере трудовой 

деятельности и 

- Экономика 

труда;  

- Социоло-

гия управле-

ния трудом; 
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управления 

персоналом. 

ОПК-2.2. Осу-

ществляет сбор и 

обработку 

данных, необхо-

димых для реше-

ния задач в сфере 

управления пер-

соналом. 

ОПК-2.3. 

Способен 

проводить 

анализ 

информации, не-

обходимой для 

решения 

задач в сфере 

управления пер-

соналом. 

 

 

 

управления персо-

налом 

- основы разработ-

ки и внедрения 

требований к 

должностям, кри-

териев подбора и 

расстановки персо-

нала, основ найма, 

разработки и внед-

рения программ и 

процедур подбора и 

отбора персонала; 

- структуру и меха-

низм социально-

трудовых отноше-

ний, а также соци-

альных процессов в 

сфере труда; мето-

ды изучения соци-

ально-трудовых 

отношений и соци-

альных процессов; 

методы сбора пер-

вичной социологи-

ческой информации  

Умеет: 

- собирать, обраба-

тывать и анализи-

ровать трудовые 

показатели, а также 

данные для реше-

ния задач в сфере 

управления персо-

налом 

- применять на 

практике методы 

разработки и внед-

рения требований к 

должностям, кри-

терии подбора и 

расстановки персо-

нала,  разработки и 

внедрения про-

грамм и процедур 

подбора и отбора 

персонала; 

- анализировать  

формирование и 

развитие социаль-

ных процессов в 

сфере труда. 
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Владеет: 

- навыками сбора, 

обработки и анали-

за данных для ре-

шения задач в сфе-

ре управления пер-

соналом; 

 -методами деловой 

оценки персонала 

при найме;  

- методами сбора и 

обработки первич-

ной социологиче-

ской информации. 

 ОПК-3. Способен 

разрабатывать и 

осуществлять ме-

роприятия, направ-

ленные на реализа-

цию стратегии 

управления персо-

налом, обеспечи-

вать их документа-

ционное сопровож-

дение и оценивать 

организационные и 

социальные по-

следствия; 

ОПК-3.1. Опреде-

ляет мероприятия 

по управлению, 

использованию и 

развитию 

персонала 

ОПК-3.2. Разраба-

тывает мероприя-

тия и осуществля-

ет документаци-

онное сопровож-

дение по реализа-

ции стратегии и 

управления пер-

соналом 

ОПК-3.3. Спосо-

бен оценивать ор-

ганизационные и 

социальные по-

следствия при 

осуществлении 

мероприятий по 

реализации стра-

тегии управления 

персоналом. 

Знает: 

- основы разработ-

ки и осуществления 

мероприятий, 

направленные на 

реализацию страте-

гии управления 

персоналом, кадро-

вой политики, 

обеспечивать их 

документационное 

сопровождение и 

оценивать органи-

зационные и соци-

альные послед-

ствия; 

- основы маркетин-

га персонала, раз-

работки и реализа-

ции стратегии при-

влечения персона-

ла; 

Умеет: 

- разрабатывать и 

осуществлять ме-

роприятия, направ-

ленные на реализа-

цию кадровой по-

литики,  стратегии 

управления персо-

налом, обеспечи-

вать их документа-

ционное сопровож-

дение и оценивать 

организационные и 

социальные изме-

нения и послед-

ствия; 

- Управление 

социальным 

развитием 

персонала; 

- Основы кад-

ровой поли-

тики и кадро-

вого планиро-

вания 
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- использовать на 

практике методы 

кадрового планиро-

вания персонала, 

разрабатывать и 

реализовывать 

стратегии привле-

чения персонала; 

Владеет: 

- навыками разра-

ботки и осуществ-

ления мероприятий, 

направленные на 

формирование и 

реализацию кадро-

вой политики, стра-

тегии управления 

персоналом, обес-

печивать их доку-

ментационное со-

провождение и 

оценивать органи-

зационные и соци-

альные послед-

ствия; 

- современными 

технологиями кад-

рового планирова-

ния и контроллин-

га, маркетинга пер-

сонала, разработки 

и реализации стра-

тегии привлечения 

персонала 

 ОПК-4. Способен 

применять совре-

менные технологии 

и методы опера-

тивного управления 

персоналом, вести 

документационное 

сопровождение и 

учет; 

ОПК-4.1. Демон-

стрирует знания 

современных тех-

нологий и мето-

дов  

управления пер-

соналом. ОПК-

4.2. Разрабатывает 

и оформляет до-

кументацию по 

учету персонала в 

соответствии со 

стандартами, 

нормами и прави-

лами. 

ОПК-4.3. Владеет 

навыками доку-

ментационного 

Знает: 

современные тех-

нологии и методы 

оперативного 

управления персо-

налом, вести доку-

ментационное со-

провождение и 

учет; 

- нормативно-

правовые основы 

организации опла-

ты труда в органи-

зации; элементы 

внутрипроизвод-

ственной организа-

ции заработной 

платы; критерии 

- Основы кад-

ровой без-

опасности 

организации; 

- Оплата тру-

да персонала; 
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сопровождения и 

учета оперативно-

го управления 

персоналом. 

выбора модели 

оплаты труда в ор-

ганизации;  

Умеет: 

- применять совре-

менные технологии 

и методы опера-

тивного управления 

персоналом, вести 

документационное 

сопровождение и 

учет; 

- анализировать и 

работать с норма-

тивными докумен-

тами и законода-

тельными актами 

Владеет: 

- навыками и мето-

дами применения 

современных тех-

нологий оператив-

ного управления 

персоналом, вести 

документационное 

сопровождение и 

учет; 

- методами  анализа 

эффективности ор-

ганизации заработ-

ной платы. 

 ОПК-5. Способен 

использовать со-

временные инфор-

мационные техно-

логии и программ-

ные средства при 

решении професси-

ональных задач. 

ОПК-5.1 Опреде-

ляет назначение и 

функции инфор-

мационных си-

стем и современ-

ных программных 

продуктов для 

решения профес-

сиональных задач 

ОПК-5.2 

Применяет 

информационные 

технологии и про-

граммные сред-

ства для 

решения профес-

сиональных задач 

Знает:  

современные ин-

формационные 

технологии и про-

граммные средства 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Умеет:  

выбирать совре-

менные информа-

ционные техноло-

гии и программные 

средства при реше-

нии задач профес-

сиональной дея-

тельности 

Владеет: 

навыками приме-

нения современных 

информационных 

Информаци-

онные техно-

логии в 

управлении 

персоналом 
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технологий и про-

граммных средств 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

(Столбец «Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции 

выпускника» заполняется с учетом рекомендаций п.4.1.2 ПООП. Заполнение данной таблицы при-

ведено в качестве примера)  
 

 

3.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения. 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния профессиональ-
ной компетенции вы-
пускника 

Результаты обучения Дисциплины 

учебного плана 

разработанные самостоятельно на основе профессиональных стандартов (при наличии), а 

также на основе анализа требований, предъявляемых к выпускнику 

Тип задачи профессиональной деятельности – информационно-аналитическая 

ПК-1. Способен осу-

ществлять сбор, обра-

ботку и анализ данных 

для определения и 

обеспечения потребно-

стей организации в 

персонале, осуществ-

лять поиск, привлече-

ние, подбор и отбор 

персонала, решать за-

дачи в сфере управле-

ния персоналом  

ПК-1.1. Анализирует и 

структурирует инфор-

мацию об особенно-

стях и возможностях 

кадрового потенциала 

организации 

ПК-1.2. Формирует 

требования к вакант-

ной должности, опре-

деляет критерии поис-

ка, привлечения, под-

бора и отбора персо-

нала 

ПК-1.3.  Владеет 

навыками сбора ин-

формации для анализа 

внутренних и внешних 

факторов, влияющих 

на эффективность дея-

тельности персонала 

организации, умеет 

рассчитывать числен-

ность и профессио-

нальный состав персо-

нала в соответствии со 

стратегическими пла-

нами организации 

ПК-1.4. Способен ве-

сти кадровое делопро-

изводство и организо-

вывать архивное хра-

нение кадровых доку-

ментов 

в соответствии с дей-

Знает: основы разработки 

и реализации концепции 

управления персоналом, 

кадровой политики орга-

низации, основы кадрово-

го планирования и кон-

троллинга, основы марке-

тинга персонала, разра-

ботки и реализации стра-

тегии привлечения персо-

нала и умеет применять их 

на практике, основ разра-

ботки и внедрения кадро-

вой и управленческой до-

кументации 

Умеет: прогнозировать и 

планировать потребность 

организации в персонале в 

соответствии со стратеги-

ческими планами органи-

зации и определять эффек-

тивные пути ее удовлетво-

рения; вести кадровое де-

лопроизводство и органи-

зовывать архивное хране-

ние кадровых документов 

в соответствии с действу-

ющими нормативно-

правовыми актами 

Владеет: навыками сбора 

информации для анализа 

внутренних и внешних 

факторов, влияющих на 

эффективность деятельно-

Управление персо-

налом; Основы 

кадровой политики 

и кадрового плани-

рования;  

Основы теории 

управления персо-

налом; 

Аутсорсинг и 

аутстаффинг пер-

сонала; 

Основы диагности-

ки профессиональ-

ной деятельности; 

Маркетинг персо-

нала; 

Демография; 

Социальная демо-

графия; 

Документационное 

обеспечение управ-

ления персоналом; 
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ствующими норматив-

но-правовыми актами, 

оптимизировать доку-

ментооборот и схемы 

функциональных вза-

имосвязей между 

подразделениями 

сти персонала организа-

ции, умеет рассчитывать 

численность и профессио-

нальный состав персонала 

в соответствии со страте-

гическими планами орга-

низации  

ПК-2. Способен анали-

зировать и разрабаты-

вать систему организа-

ции, нормирования и 

оплаты труда, способен 

составлять и контроли-

ровать статьи расходов 

на оплату труда персо-

нала  

ПК- 2.1. Анализирует 

и разрабатывает си-

стему организации и 

нормирования труда 

для различных катего-

рий персонала 

ПК- 2.2. Применяет 

современные системы 

материального и нема-

териального стимули-

рования персонала, 

повышающие эффек-

тивность работы пер-

сонала 

ПК- 2.3. Составляет и 

контролирует статьи 

расходов на оплату 

труда персонала 

ПК- 2.4. Применяет 

основы политики ор-

ганизации по охране и 

безопасности труда, 

основы оптимизации 

режимов труда и от-

дыха с учетом требо-

ваний психофизиоло-

гии, эргономики и эс-

тетики труда для раз-

личных категорий 

персонала, владеет 

навыками расчетов 

продолжительности и 

интенсивности рабо-

чего времени и време-

ни отдыха персонала, а 

также владеет техно-

логиями управления 

безопасностью труда 

персонала  

Знает: основы научной 

организации и нормирова-

ния труда, принципы и 

основы формирования си-

стемы мотивации и стиму-

лирования персонала (в 

том числе оплаты труда) 

Умеет: анализировать эф-

фективность работы си-

стемы организации труда 

персонала и нормирования 

труда на рабочих местах; 

составлять и контролиро-

вать статьи расходов на 

оплату труда персонала 

для планирования бюдже-

тов; применять технологии 

материальной мотивации в 

управлении персоналом 

Владеет: навыками прове-

дения анализа работ и ана-

лиза рабочих мест, опти-

мизации норм обслужива-

ния и численности; мето-

дами оценки и прогнози-

рования профессиональ-

ных рисков 

 

Мотивация и сти-

мулирование тру-

довой деятельно-

сти; 

Регламентация и 

нормирование тру-

да; 

Оплата труда пер-

сонала; 

Основы организа-

ции труда персона-

ла; 

Основы безопасно-

сти труда; 

Охрана труда; 

 

Тип задачи профессиональной деятельности – организационно-управленческая 

ПК-3. Способен при-

менять современные 

технологии оценки и 

аттестации персонала, 

разрабатывать и рас-

ПК-3.1. Использует 

знания технологий и 

методов деловой 

оценки персонала, 

этапов и порядка про-

Знает: цели, задачи и виды 

аттестации и другие виды 

текущей деловой оценки 

персонала в соответствии 

со стратегическими пла-

Оценка персонала; 

Экономическая 

социология; 

Экономика труда; 

Аудит и контрол-
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считывать необходи-

мые финансово-

экономические и не-

финансовые показате-

ли 

ведения аттестации 

ПК-3.2. Обосновывает 

экономическую и со-

циальную эффектив-

ность затрат на оценку 

персонала 

ПК-3.3. Знает основы 

проведения аудита и 

контроллинга персо-

нала и умеет приме-

нять на практике, вла-

деет важнейшими ме-

тодами экономическо-

го и статистического 

анализа трудовых по-

казателей, методами 

бюджетирования за-

трат на персонал 

ПК-3.4. Владеет стра-

тегиями организации в 

области подбора и 

привлечения персона-

ла на рынке труда и 

умением применять их 

на практике 

нами организации; основ-

ные экономические пока-

затели деятельности орга-

низации и показателей по 

труду 

Умеет: умеет разрабаты-

вать и применять техноло-

гии текущей деловой 

оценки персонала; анали-

зировать экономические 

показатели деятельности 

организации и показателей 

по труду 

Владеет: навыками прове-

дения аттестации, а также 

других видов текущей де-

ловой оценки различных 

категорий персонала; 

навыками анализа эконо-

мических показателей дея-

тельности организации и 

показателей по труду 

линг персонала; 

Анализ трудовых 

показателей; 

Экономика управ-

ления персоналом; 

Рынок труда; 

Международная 

организация труда 

и международный 

рынок труда; 

ПК-4. Способен разра-

батывать и осуществ-

лять мероприятия по 

реализации стратегии 

организационного раз-

вития, социальной по-

литики, корпоративной 

культуры, управления 

персоналом и оцени-

вать социально-

экономическую эффек-

тивность разработан-

ных мероприятий  

ПК-4.1. Разрабатывает 

и применяет эффек-

тивные организацион-

но-управленческие 

решения в сфере орга-

низационного разви-

тия и управления пер-

соналом 

ПК-4.2. Знает основы 

разработки и реализа-

ции корпоративной 

социальной политики, 

методов анализа вы-

полнения социальных 

программ и определе-

ния их экономической 

эффективности 

ПК-4.3. Владеет навы-

ками анализа и диа-

гностики состояния 

социальной сферы ор-

ганизации, способно-

стью целенаправленно 

и эффективно реали-

зовывать современные 

технологии социаль-

ной работы с персона-

Знает: основ стратегиче-

ского управления персо-

налом, разработки и реа-

лизации стратегии привле-

чения персонала и умени-

ем применять их на прак-

тике 

Умеет: работать с инфор-

мационными системами, 

услугами и сервисами в 

области стратегического 

управления персоналом; 

разрабатывать корпора-

тивные социальные про-

граммы; 

Владеет: навыками анали-

за и мониторинга конку-

рентоспособности страте-

гии организации в области 

подбора и привлечения 

персонала; методами 

управления развитием и 

эффективностью органи-

зации, анализа выполне-

ния планов и программ, 

определения их экономи-

ческой эффективности 

Корпоративная со-

циальная ответ-

ственность; 

Управление соци-

альным развитием 

персонала; 

Стратегическое 

управление персо-

налом; 

Социальная поли-

тика и социальная 

защита населения; 

Оценка результа-

тивности труда 

персонала; 

Социология и пси-

хология управле-

ния персоналом; 

Основы кадровой 

безопасности орга-

низации; 

Уровень и качество 

жизни; 

Социология управ-

ления трудом; 

Управление риска-

ми. Онлайн – курс 
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лом, участвовать в 

составлении и реали-

зации планов (про-

грамм) социального 

развития с учетом 

фактического состоя-

ния социальной сфе-

ры, экономического 

состояния и общих 

целей развития орга-

низации  

ПК-4.4. Разрабатывает 

и обосновывает систе-

му управления про-

цессами труда в орга-

низации, владеет 

навыками управления 

процессами труда в 

организации 

ПК-4.5. Знает основы 

разработки и реализа-

ции стратегического 

управления персона-

лом организации, ос-

новы социологии и 

управления социаль-

ным развитием орга-

низации 

МГУ им. М.В. Ло-

моносова 

ПК-5. Способен орга-

низовывать и прово-

дить мероприятия по 

профессиональному 

развитию, построению 

карьеры, обучению и 

адаптации персонала 

организации 

ПК-5.1. Разрабатывает 

проекты документов, 

определяющих поря-

док развития персона-

ла и построения про-

фессиональной карье-

ры, обучения и адап-

тации 

ПК-5.2. Применяет 

технологии и методы 

развития персонала, 

построения професси-

ональной карьеры, 

обучения и адаптации 

персонала 

ПК-5.3. Владеет осно-

вами управленческой 

консультационной 

деятельности и приме-

няет технологии 

управленческой кон-

сультационной дея-

тельности 

ПК-5.4. Владеет навы-

Знает: основы профессио-

нального развития персо-

нала, процессов обучения, 

управления карьерой и 

служебно-

профессиональным про-

движением персонала, ор-

ганизации работы с кадро-

вым резервом, виды, фор-

мы и методы обучения 

персонала  

Умеет: анализировать 

внешнюю и внутреннюю 

среду организации, для 

выявления направлений 

развития персонала; орга-

низовывать и проводить 

мероприятия по развитию 

и построению профессио-

нальной карьеры персона-

ла 

Владеет: навыками и ме-

тодами сбора информации 

для выявления потребно-

Управление карье-

рой; 

Управление разви-

тием персонала; 

Современные тех-

нологии работы с 

персоналом; 

Основы управлен-

ческого консульти-

рования; 

Основы управлен-

ческой деятельно-

сти руководителя; 

Организация 

управленческого 

труда; 

Организационная 

культура; 

Развитие трудового 

потенциала; 

Управление чело-

веческим капита-

лом; 

Управление чело-
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ками диагностики ор-

ганизационной куль-

туры и умеет приме-

нять их на практике, 

умеет обеспечивать 

соблюдение этических 

норм взаимоотноше-

ний в организации 

ПК-5.5. Анализирует 

основы формирования 

и использования тру-

дового потенциала и 

интеллектуального 

капитала организации, 

отдельного работника, 

а также основы управ-

ления интеллектуаль-

ной собственностью и 

умение применять их 

на практике 

сти и формирования заказа 

организации в обучении и 

развитии персонала, навы-

ками сбора информации 

для анализа рынка образо-

вательных, консалтинго-

вых и иных видов услуг в 

области управления пер-

соналом, а также навыка-

ми получения обратной 

связи и обработки резуль-

татов обучения и иных 

форм профессионального 

развития персонала 

веческими ресур-

сами. Онлайн – 

курс НИУ ВШЭ 

ПК-6.Способен приме-

нять технологии соци-

альной работы с пер-

соналом, инструменты 

социальной психоло-

гии и прикладной со-

циологии для выявле-

ния лидеров, а также 

разрешения конфлик-

тов, владением навы-

ками диагностики и 

управления конфлик-

тами и стрессами в ор-

ганизации и умение 

применять их 

на практике 

ПК-6.1. Использует 

знания норм этики 

делового общения, 

применяет эффектив-

ные методы команд-

ной работы и развития 

лидерских качеств 

ПК-6.2. Владеет мето-

дами и технологиями 

управления организа-

ционными конфликта-

ми 

ПК-6.3. Владением 

навыками использова-

ния теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегиче-

ских и оперативных 

управленческих задач, 

умение осуществлять 

диагностику организа-

ционной культуры 

Знает: порядок организа-

ции деловых мероприятий 

в соответствии с требова-

ниями, принципами и тех-

нологиями делового парт-

нерства; основы возникно-

вения, профилактики и 

разрешения трудовых спо-

ров и конфликтов в кол-

лективе 

Умеет: анализировать ин-

формацию и определять 

факторы и условия, вызы-

вающие конфликты; эф-

фективно организовывать 

групповую работу на ос-

нове знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды; 

Владеет: навыками дело-

вой беседы, публичных 

выступлений, проведения 

переговоров; навыками 

диагностики и управления 

конфликтами и стрессами 

Деловое общение; 

Профессиональная 

этика и основы де-

лового общения; 

Конфликтология; 

Организационное 

поведение; 

Поведение в орга-

низации; 

(Организация вправе не включать профессиональные компетенции, определяемые самостоя-

тельно, при наличии обязательных профессиональных компетенций, а также в случае включе-

ния в программу рекомендуемых профессиональных компетенций. Заполнение данной таблицы 

приведено в качестве примера). 
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Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – зна-

ния, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компе-

тенций и обеспечивающие достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.  

 

4.  Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации АОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом, профиль подготовки - общий. 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры» и ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.03 Управление персоналом содержание и организация образовательного процесса при ре-

ализации АОПОП регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабо-

чими программами дисциплин (модулей), программами практик, иных компонентов, а также 

оценочными и методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной дея-

тельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) программы бакалавриата по 

семестрам, включая теоретическое обучение, проведение практик, промежуточную и итоговую 

(государственную итоговую) аттестации и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 38.03.03 Управление 

персоналом. 

Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, периоды прове-

дения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой государственной) аттестации обучаю-

щихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, по-

следовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем 

контактной работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и самостоя-

тельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.  

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

В обязательной части указывается перечень дисциплин, указанных в ФГОС ВО, пере-

чень базовых дисциплин (модулей), практик, итоговая (итоговая государственная) аттестация, 

обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, профессиональных 

компетенций. Часть образовательной программы бакалавриата, формируемая участниками об-

разовательных отношений, включает в себя перечень дисциплин (модулей) и практик, самосто-

ятельно сформированный ДГУ с учетом и в соответствии с направленностью (профилем) обра-

зовательной программы. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных ком-

петенций, могут включаться в обязательную часть программы и в часть, формируемую участ-

никами образовательных отношений. 

Объем обязательной части образовательной программы бакалавриата определяется с уче-

том требований ФГОС ВО 

Основная профессиональная образовательная программа предусматривает возможность 

освоения обучающимися факультативных (необязательных для изучения) и элективных (избирае-

мых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Элективные дисциплины по выбору (электив-

ные) включены в учебный план, их изучение начинается с 2 курса 4 семестра. В конце 1 курса 2 

семестра и 2 курса 4 семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на следую-

щий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются обязатель-

ными для освоения. Студентам предоставляется возможность получить консультацию на кафедре 
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по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и про-

фессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана по АОПОП ДГУ руководствуется требованиями к струк-

туре, сформулированными ФГОС ВО. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Аннотации рабочих программ всех дисциплины (модулей) учебного плана, включая элек-

тивные дисциплины, приведены в Приложении 3. 

 

4.4. Рабочие программы практик. 

Аннотации рабочих программ всех практик, предусмотренных АОПОП - учебная прак-

тика: ознакомительная; производственная практика: научно-исследовательская работа; произ-

водственная практика: преддипломная приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик по направлению подготовки 

бакалавров 38.03.03 Управление персоналом, профиль - общий со следующими предприятиями и 

организациями: 

- ОАО «Стеклопласт»; 

- ОАО «Дагдизель»; 

- ОАО «Махачкалинский машиностроительный завод сепараторов»; 

- Управление образования Кизилюртовского района; 

- ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»; 

-Государственное автономное учреждение РД «Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг в РД»; 

- Министерство труда и социального развития РД. 

При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и инвалидами учи-

тываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации, относи-

тельно условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются спе-

циальные рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также характе-

ром выполняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц 

с ОВЗ учитывает требования их доступности. Формы проведения практики инвалидов и лиц с 

ОВЗ устанавливаются с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. 

 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы дисциплины 

(модуля) или программы практики и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и результатов обуче-

ния 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 компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навы-

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

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации, обучающихся могут создаваться фонды оценочных средств, адаптированные для инва-

лидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной обра-

зовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов уста-

навливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бу-
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маге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттеста-

ции. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалавриата по 

направлению 38.03.03 Управление персоналом включает подготовку к процедуре защиты и за-

щиту выпускной квалификационной работы и проводится в соответствии с Положение об ито-

говой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, к 

процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации выполнения, 

методические указания по написанию определяются программой итоговой государственной ат-

тестации по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом. 

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ обеспе-

чивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 

создает трудностей для обучающихся при проведении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инва-

лидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК; 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенно-

стей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

Все локальные акты Университета по вопросам проведения государственной итоговой 

аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в доступной для них 

форме. 

По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи им государ-

ственного аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к установленной 

продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, – не более чем на 90 минут (при наличии государственного экзамена в программе ГИА); 

- продолжительность подготовки студента к ответу на государственном экзамене, прово-

димом в устной форме, – не более чем на 20 минут (при наличии государственного экзамена в 

программе ГИА);  

- продолжительность выступления студента при защите выпускной квалификационной 

работы – не более чем на 15 минут. 

 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объеме содержит-

ся в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой (итоговой государ-

ственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уровень и 

объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также предусматривает 

контроль качества освоения студентами АОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания студен-

там по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по проведению за-

нятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения текущей и промежу-
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точной аттестации, перечень информационных технологий, используемых для осуществления 

образовательного процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для прове-

дения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, использу-

емых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей 

программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень указыва-

ется в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте ДГУ и 

к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-методическими ресурсами 

осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый обучающий-

ся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде с использованием специальных техниче-

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

ленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных образовательных тех-

нологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализа-

ции образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками университета, а 

также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и(или) профессиональных стан-

дартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.03 Управ-

ление персоналом в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, как прави-

ло, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и системати-

чески занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (моду-

ля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, по-

лученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 100 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руково-

дителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профи-

лем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, со-

ставляет 20 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, международных 

конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно проходят курсы по-
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вышения квалификации, подтвержденные сертификатами; участвуют в международных проек-

тах и грантах; систематически ведут научно-методическую деятельность. 

К реализации АОПОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи, спе-

циальные психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по специ-

альным техническим и программным средствам обучения, а также, при необходимости, сурдо-

педагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги. 
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