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1. Общие положения 

1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной образова-

тельной программы (АОПОП). 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (далее – АОПОП ВО) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, и инвалиды представляет систему документов, разрабо-

танную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта. АОПОП ВО адаптирована для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенно-

стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходи-

мых специальных условий их обучения. 

Программа магистратуры, реализуемая федеральным государственным об-

разовательным учреждением высшего образования «Дагестанский государствен-

ный университет» по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом и 

профилю подготовки – Управление персоналом организации, представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования 

(ФГОС ВО), профессиональных стандартов в соответствующей профессиональ-

ной области (российских и/или международных) (при наличии). 

 АОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образова-

ния (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде общей 

характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учеб-

ного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оце-

ночных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы. 

Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры состав-

ляют: 

 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 образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры; 

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

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

(уровень магистратуры), утвержденный приказом Минобрнауки России) от «8» 

апреля 2015 г. № 367; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
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 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 

 Локальные акты ДГУ. 

1.3. Общая характеристика АОПОП. 

1.3.1. Цель (миссия) АОПОП. 

Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.03 Управление 

персоналом имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование личностных качеств, а также формирование универсальных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требовани-

ями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.03 Управление персоналом является: развитие у студентов соци-

ально-личностных качеств, способствующих их творческой активности, об-

щекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленности, органи-

зованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственно-

сти, приверженности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, 

настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в об-

ласти основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и есте-

ственнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего выпуск-

нику успешно проводить ориентированные на производство разработки и науч-

ные исследования, оформлять результаты научных исследований в виде публика-

ций в научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед различ-

ными аудиториями. 

Миссией программы магистратуры, является подготовка высококвалифици-

рованных специалистов для науки, производства на основе фундаментального об-

разования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям 

общества. 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе. 

АОПОП по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом в 

ДГУ реализуется в очно-заочной форме. 

Срок получения образования по программе магистратуры (вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий): 

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

хождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

в очно-заочной форме – 2,3 года. 

АОПОП не может реализовываться с применением исключительно элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Срок освоения АООП ВО по направлению  38.03.03 Управление персоналом 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, устанавливается Ученым советом Университета и составляет не более 

срока получения образования, установленного для соответствующей формы обу-

чения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья может быть увеличен по их желанию по сравнению со сроком 
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получения профессионального образования не более чем на один год по сравне-

нию со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

1.3.3. Объем образовательной программы. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне зави-

симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реали-

зации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации 

программы магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры 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 аст-

рономическим 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 университет абитуриент должен успешно пройти вступитель-

ные испытания в форме тестирования по дисциплинам: управление персоналом, 

основы управления персоналом. 

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

могут самостоятельно выбрать форму сдачи вступительных испытаний. Поступа-

ющему абитуриенту с ОВЗ создаются специальные условия, включающие в себя 

возможность выбора формы вступительных испытаний (письменно или устно), 

возможность использовать технические средства, помощь ассистента, а также 

увеличение продолжительности вступительных испытаний. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника про-

граммы магистратуры по направлению подготовки 38.04.03 Управление пер-

соналом, профиль подготовки – «Стратегическое управление персоналом». 

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

деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП могут осуществлять 

профессиональную деятельность:  

– разработку кадровой политики и стратегии управления персоналом, кад-

ровое планирование и маркетинг персонала; 

– найм, оценку, прием, аудит, контроллинг и учет персонала, социализацию, 

профориентацию, адаптацию и аттестацию персонала; 

– трудовые отношения; 

– управление трудовым потенциалом и интеллектуальным капиталом пер-

сонала и организации; 

– управление этическими нормами поведения, организационной культурой, 

конфликтами и стрессами, управление занятостью; 

– организацию, нормирование, регламентацию, безопасность, условия и 

дисциплину труда; 

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

профессиональную переподготовку, стажировку, управление деловой карьерой и 
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служебно-профессиональным продвижением, управление кадровым резервом, 

мотивацию и стимулирование персонала, в том числе оплату труда; 

– организационное проектирование, формирование и развитие системы 

управления персоналом, в том числе ее организационной структуры; 

– кадровое, нормативно-методическое, делопроизводственное, правовое и 

информационное обеспечение управления персоналом; 

– оценку и бюджетирование затрат на персонал, а также - экономической и 

социальной эффективности проектов совершенствования системы и технологии 

управления персоналом, управленческий (в том числе кадровый) консалтинг. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников (из перечня 

ФГОС ВО): 

– научно-исследовательский; 

– информационно-аналитический; 

– организационно-управленческий. 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников 

программы магистратуры по направлению 38.04.03 Управление персоналом:   

– службы управления персоналом организаций любой организационно-

правовой формы в промышленности, торговле, на транспорте, в банковской, страхо-

вой, туристической и других сферах деятельности;  

– службы управления персоналом государственных и муниципальных органов 

управления;  

– службы занятости и социальной защиты населения регионов и городов, кад-

ровые агентства;  

– организации, специализирующиеся на управленческом и кадровом консал-

тинге и аудите;  

– научно-исследовательские организации;  

– профессиональные организации. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

ВО 
Настоящая основная профессиональная образовательная программа маги-

стратуры по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом, профиль 

«Стратегическое управление персоналом» - разработана в соответствии с требо-

ваниями и содержанием следующих профессиональных стандартов (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   
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Настоящая АОПОП направлена на формирование следующего перечня 

обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом, профиль подготовки - 

«Стратегическое управление персоналом». 
Код и наимено-

вание професси-

онального стан-

дарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Ко

д  

Наименование Уровень 

квалифика-

ции 

Наименование код Уровень 

(подуровень 

квалифика-

ции) 

07.003 Професси-

ональный стан-

дарт «Специалист 

по управлению 

персоналом», 

утвержденный 

приказом Мини-

стерства труда и 

социальной защи-

ты Российской 

Федерации от 

«_6_» октября 

2015 г. №691н   

А Документаци-

онное обеспече-

ние работы с 

персоналом 

5 Ведение органи-

зационной и рас-

порядительной 

документации по 

персоналу 

A/01.

5 

5 

Ведение доку-

ментации по уче-

ту и движению 

кадров 

A/02.

5 

5 

Администриро-

вание процессов 

и документообо-

рота по учету и 

движению кад-

ров, представле-

нию документов 

по персоналу в 

государственные 

органы 

A/03.

5 

5 

В Деятельность по 

обеспечению 

персоналом 

6 Сбор информа-

ции о потребно-

стях организации 

в персонале 

B/01.

6 

6 

Поиск, привлече-

ние, подбор и 

отбор персонала 

B/02.

6 

6 

Администриро-

вание процессов 

и документообо-

рота обеспечения 

персоналом 

B/03.

6 

6 

С Деятельность по 

оценке и атте-

стации персона-

ла 

6 Организация и 

проведение оцен-

ки персонала 

C/01.

6 

6 

Организация и 

проведение атте-

стации персонала 

C/02.

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=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=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
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
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=45647&CODE=45647
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45647&CODE=45647
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45647&CODE=45647
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45647&CODE=45647
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45648&CODE=45648
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45648&CODE=45648
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45648&CODE=45648
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45649&CODE=45649
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45649&CODE=45649
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45649&CODE=45649
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Администриро-

вание процессов 

и документообо-

рота при прове-

дении оценки и 

аттестации пер-

сонала 

C/03.

6 

6 

D Деятельность по 

развитию персо-

нала 

6 Организация и 

проведение меро-

приятий по раз-

витию и построе-

нию профессио-

нальной карьеры 

персонала 

D/01.

6 

6 

Организация обу-

чения персонала 

D/02.

6 

6 

Организация 

адаптации и ста-

жировки персо-

нала 

D/03.

6 

6 

Администрирова-

ние процессов и 

документооборота 

по развитию и 

профессиональ-

ной карьере, обу-

чению, адаптации 

и стажировке пер-

сонала 

D/04.

6 

6 

E Деятельность по 

организации 

труда и оплаты 

персонала 

6 Организация 

оплаты труда 

персонала 

E/01.

6 

6 

Организация тру-

да персонала 

E/02.

6 

6 

Администрирова-

ние процессов и 

документооборота 

по вопросам орга-

низации труда и 

оплаты персонала 

E/03.

6 

6 

F Деятельность по 

организации 

корпоративной 

социальной по-

литики 

6 Разработка кор-

поративной соци-

альной политики 

F/01.

6 

6 

Реализация кор-

поративной соци-

альной политики 

F/02.

6 

6 

Администрирова-

ние процессов и 

документооборота 

по вопросам кор-

поративной соци-

F/03.

6 

6 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45650&CODE=45650
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45650&CODE=45650
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45650&CODE=45650
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45650&CODE=45650
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45650&CODE=45650
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45650&CODE=45650
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45650&CODE=45650
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45651&CODE=45651
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45651&CODE=45651
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45651&CODE=45651
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45652&CODE=45652
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45652&CODE=45652
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45652&CODE=45652
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45652&CODE=45652
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45652&CODE=45652
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45652&CODE=45652
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45652&CODE=45652
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45653&CODE=45653
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45653&CODE=45653
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45654&CODE=45654
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45654&CODE=45654
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45654&CODE=45654
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45654&CODE=45654
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45655&CODE=45655
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45655&CODE=45655
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45655&CODE=45655
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45655&CODE=45655
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45655&CODE=45655
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45655&CODE=45655
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45655&CODE=45655
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45655&CODE=45655
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45655&CODE=45655
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45656&CODE=45656
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45656&CODE=45656
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45656&CODE=45656
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45656&CODE=45656
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45658&CODE=45658
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45658&CODE=45658
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45658&CODE=45658
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45657&CODE=45657
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45657&CODE=45657
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45659&CODE=45659
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45659&CODE=45659
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45659&CODE=45659
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45659&CODE=45659
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45659&CODE=45659
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45659&CODE=45659
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45660&CODE=45660
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45660&CODE=45660
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45660&CODE=45660
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45660&CODE=45660
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45660&CODE=45660
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45661&CODE=45661
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45661&CODE=45661
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45661&CODE=45661
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45662&CODE=45662
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45662&CODE=45662
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45662&CODE=45662
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45663&CODE=45663
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45663&CODE=45663
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45663&CODE=45663
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45663&CODE=45663
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45663&CODE=45663
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альной политики 

G Операционное 

управление пер-

соналом и под-

разделением 

организации 

 

7 Разработка си-

стемы операци-

онного управле-

ния персоналом и 

работы структур-

ного подразделе-

ния 

G/01.

7 

7 

Реализация опе-

рационного 

управления пер-

соналом и работы 

структурного 

подразделения 

G/02.

7 

7 

Администриро-

вание процессов 

и документообо-

рота по операци-

онному управле-

нию персоналом 

и работе струк-

турного подраз-

деления 

G/03.

7 

7 

H Стратегическое 

управление пер-

соналом органи-

зации 

 

 

7 

 

Разработка си-

стемы стратеги-

ческого управле-

ния персоналом 

организации 

H/01.

7 

7 

Реализация си-

стемы стратеги-

ческого управле-

ния персоналом 

организации 

H/02.

7 

7 

Администриро-

вание процессов 

и документообо-

рота по стратеги-

ческому управле-

нию персоналом 

организации 

H/03.

7 

7 

33.012 Професси-

ональный стан-

дарт «Специалист 

по подбору пер-

сонала (рекру-

тер)», утвержден-

ный приказом 

Министерства 

труда и социаль-

ной защиты Рос-

сийской Федера-

А Гарантийное 

обслуживание 

услуги по под-

бору персонала 

4 

 

Получение ин-

формации от ра-

ботника о реаль-

ных условиях его 

труда и выполне-

нии работодате-

лем существен-

ных условий 

найма в течение 

испытательного 

срока 

A/01.

4 

4 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45663&CODE=45663
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45664&CODE=45664
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45664&CODE=45664
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45664&CODE=45664
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45664&CODE=45664
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45664&CODE=45664
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45665&CODE=45665
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45665&CODE=45665
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45665&CODE=45665
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45665&CODE=45665
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45665&CODE=45665
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45665&CODE=45665
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45665&CODE=45665
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45666&CODE=45666
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45666&CODE=45666
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45666&CODE=45666
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45666&CODE=45666
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45666&CODE=45666
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45666&CODE=45666
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45667&CODE=45667
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45667&CODE=45667
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45667&CODE=45667
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45667&CODE=45667
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45667&CODE=45667
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45667&CODE=45667
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45667&CODE=45667
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45667&CODE=45667
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45667&CODE=45667
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45668&CODE=45668
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45668&CODE=45668
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45668&CODE=45668
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45668&CODE=45668
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=45669&CODE=45669
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=45669&CODE=45669
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=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=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=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=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
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ции от «_9_» ок-

тября 2015 г. 

№717н 

Поиск и пред-

ставление рабо-

тодателю канди-

датов для замены 

работника, не 

прошедшего ис-

пытательный 

срок 

A/02.

4 

4 

В Подбор персо-

нала 

5 

 

Поиск и привле-

чение кандидатов 

B/01.

5 

5 

Отбор и оценка 

кандидатов 

B/02.

5 

5 

Презентация кан-

дидатов на всех 

этапах отбора у 

работодателя 

B/03.

5 

5 

Согласование 

условий найма с 

работодателем и 

кандидатом 

B/04.

5 

5 

С Формирование 

карты поиска 

кандидатов 

6 

 

Определение по-

требности в тру-

довых ресурсах и 

составление про-

филя должности 

C/01.

6 

6 

Анализ рынка 

труда 

C/02.

6 

6 

(Указываются обобщенные трудовые функции и трудовые функции исходя из содержания 

профессиональных стандартов). 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников. 
Область професси-

ональной деятель-

ности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной дея-

тельности 

Задачи профессио-

нальной деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

или области знания 

07 Административ-

но-управленческая и 

офисная деятель-

ность 

 

– научно-

исследовательский; 

– информационно-

аналитический; 

– организационно-

управленческий. 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

- выявление и 

формулирование акту-

альных научных про-

блем управления пер-

соналом; 

- разработка про-

грамм научных иссле-

дований и разработок 

в сфере управления 

персоналом, организа-

ция их выполнения; 

– службы управления 

персоналом организаций 

любой организационно-

правовой формы в про-

мышленности, торговле, 

на транспорте, в банков-

ской, страховой, туристи-

ческой и других сферах 

деятельности;  

– службы управления 

персоналом государствен-

ных и муниципальных ор-

ганов управления;  

– службы занятости и 

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=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=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=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=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=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=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
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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- разработка мето-

дов и инструментов 

проведения исследо-

ваний в системе 

управления персона-

лом и анализ их ре-

зультатов; 

- поиск, сбор, об-

работка, анализ и си-

стематизация инфор-

мации по темам про-

водимых исследова-

ний; 

- подготовка обзо-

ров, отчетов и науч-

ных публикаций по 

актуальным пробле-

мам управления пер-

соналом; 

- разработка обра-

зовательных программ 

для обеспечения обу-

чения персонала; 

- разработка учебно-

методических материа-

лов для обеспечения 

обучения персонала в 

соответствии со страте-

гией развития органи-

зации. 

 Информационно-

аналитическая дея-

тельность: 

- сбор, обработка и 

анализ информации о 

факторах внешней и 

внутренней среды орга-

низации для принятия 

управленческих реше-

ний; 

- построение внут-

ренней информационной 

системы организации 

для сбора информации с 

целью принятия реше-

ний, планирования дея-

тельности и контроля; 

- создание и ведение 

баз данных по различ-

ным показателям функ-

ционирования органи-

социальной защиты насе-

ления регионов и городов, 

кадровые агентства;  

– организации, специа-

лизирующиеся на управ-

ленческом и кадровом 

консалтинге и аудите;  

– научно-

исследовательские органи-

зации;  

– профессиональные ор-

ганизации. 
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заций; 

- разработка системы 

внутреннего докумен-

тооборота организации; 

- оценка эффектив-

ности проектов; 

- подготовка отчетов 

по результатам инфор-

мационно-

аналитической деятель-

ности; 

- оценка эффектив-

ности управленческих 

решений;  

Организационно - 

управленческая дея-

тельность: 

- участие в разработ-

ке и реализации корпо-

ративной и конкурент-

ной стратегии организа-

ции, а также функцио-

нальных стратегий 

(маркетинговой, финан-

совой, кадровой); 

- участие в разработ-

ке и реализации ком-

плекса мероприятий 

операционного харак-

тера в соответствии со 

стратегией организа-

ции; 

- планирование дея-

тельности организации 

и подразделений; 

- формирование ор-

ганизационной и управ-

ленческой структуры 

организаций; 

- организация работы 

исполнителей (команды 

исполнителей) для осу-

ществления конкретных 

проектов, видов дея-

тельности, работ; 

- разработка и реали-

зация проектов, направ-

ленных на развитие ор-

ганизации (предприятия, 

органа государственного 

или муниципального 
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управления); 

- контроль деятельно-

сти подразделений, ко-

манд (групп) работни-

ков; 

- мотивирование и 

стимулирование персо-

нала организации, 

направленное на дости-

жение стратегических и 

оперативных целей 

(Указываются объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки, в случае необходимости описывается специфика объек-

тов профессиональной деятельности с учетом профиля его подготовки). 

 

3. Планируемые результаты освоения основной профессиональной об-

разовательной программы.  

3.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обя-

зательной части. 

3.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 
Наименование 

категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименова-

ние универсаль-

ной компетенции 

выпускника 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения уни-

версальной ком-

петенции выпуск-

ника 

Результаты обуче-

ния 

Дисциплины учеб-

ного плана 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять кри-

тический анализ 

проблемных ситуа-

ций на основе си-

стемного подхода, 

вырабатывать стра-

тегию действий 

 

УК-1.1. Применяет 

методы поиска 

информации из 

разных источников, 

осуществляет кри-

тический анализ 

проблемных ситуа-

ций, использует 

системный подход 

для решения по-

ставленных 

задач; 

УК-1.2. Определяет 

пробелы в ин- 

формации, необхо-

димой для решения 

проблемной ситуа-

ции, и проектирует 

процессы по их 

устранению. 

УК-1.3 Вырабаты-

вает стратегию дей-

ствий основываясь 

на системном пред-

Знает: основные 

принципы критиче-

ского анализа; мето-

ды критического 

анализа и оценки 

проблемных ситуа-

ций на основе си-

стемного подхода; 

способы поиска ва-

риантов решения 

поставленной про-

блемной ситуации 

Социальная политика 

государства и управ-

ление социальным 

развитием; 

Управление услови-

ями и охраной тру-

да; 

 

 

 Умеет: грамотно, 

логично, аргументи-

рованно формулиро-

вать собственные 

суждения и оценки; 

предлагать различ-

ные варианты реше-

ния проблемной си-

туации на основе 

системного подхода, 

оценивать их пре-

имущества и риски; 
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ставлении о страте-

гическом управле-

нии, его методоло-

гии, применяя ин-

струменты 

стратегического 

анализа, 

планирования и 

оценки эффектив-

ности 

стратегического 

управления 

определять страте-

гию достижения по-

ставленной цели. 

  Владеет: навыками 

критического анализа 

проблемных ситуа-

ций на основе си-

стемного подхода и 

определения страте-

гии действий для 

достижения постав-

ленной цели; опреде-

ления и оценивания 

практических по-

следствий реализа-

ции действий по раз-

решению проблем-

ной ситуации 

Разработка и 

реализация про-

ектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла  

УК-2.1 Разрабаты-

вает план осу-

ществления 

проекта на всех 

этапах его жизнен-

ного цикла с учетом 

потребностей в 

необходимых ре-

сурсах, имеющихся 

ограничений, воз-

можных рисков; 

УК-2.2 Осуществ-

ляет мониторинг 

реализации проекта 

на основе структу-

ризации всех про-

цессов 

Определения зон 

ответственности 

участников. 

УК-2.3 Публично 

представляет ре-

зультаты проекта, 

вступает в обсуж-

дение хода и ре-

зультатов проект 

Знает: принципы, 

методы и требования, 

предъявляемые к 

проектной работе; 

способы представле-

ния и описания ре-

зультатов проектной 

деятельности; мето-

ды, критерии и пара-

метры оценки ре-

зультатов выполне-

ния проекта.  

Основы проектной 

работы. Онлайн-курс 

НИУ ВШЭ; 

Теория организации и 

организационного 

проектирования; 

 Умеет: выстраивать 

этапы работы над 

проектом с учетом 

последовательности 

их реализации, опре-

деляет этапы жиз-

ненного цикла про-

екта; выбирать опти-

мальный способ ре-

шения задач кон-

кретных этапов, ис-

ходя из действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений; орга-

низовывать и коор-

динировать работу 

участников проекта. 

  Владеет: навыками 

осуществления дея-

тельности по управ-
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лению проектом на 

всех этапах его жиз-

ненного цикла; 

навыками публично-

го представления и 

защиты результатов 

проекта (или отдель-

ных его этапов) в 

форме отчетов, ста-

тей, выступлений на 

научно-практических 

конференциях. 

Командная рабо-

та и лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, выраба-

тывая командную 

стратегию для до-

стижения постав-

ленной цели 

УК-3.1 Вырабаты-

вает стратегию 

командной работы 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.2 Организует 

и корректирует 

работу команды, в 

том числе на ос-

нове коллегиаль-

ных решений 

УК-3.3 Руководит 

работой команды, 

эффективно взаи-

модействуя с дру-

гими членами 

команды, органи-

зует обмен ин-

формацией, зна-

ниями и опытом 

Знает: 

- принципы и усло-

вия эффективной 

командной работы, 

подходы руководства 

командной работой; 

принципы подбора 

эффективной коман-

ды с учетом возраст-

ных, индивидуально-

типологических осо-

бенностей участни-

ков, социально-

психологических 

процессов развития 

группы. 

- современное состо-

яние и тенденции 

развития организаци-

онной культур;   фак-

торы, влияющие на 

формирование и из-

менение организаци-

онной культуры; ме-

тоды изучения и 

формирования орга-

низационной культу-

ры. 

- важнейшие инди-

видуальные парамет-

ры эффективного 

руководства. 

Управление органи-

зационной культу-

рой; 

Технологии форми-

рования внутренне-

го имиджа; 

Технологии коман-

дообразования в 

управлении персо-

налом; 

Теория организации 

и организационного 

проектирования 

 

  Умеет: 

- организовать и ру-

ководить работой 

команды, вырабаты-

вая командную стра-

тегию для достиже-

ния поставленной 

цели; использовать 

стратегии сотрудни-

чества для достиже-

ния поставленной 

цели, определять 
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роль каждого участ-

ника в команде; 

устанавливать раз-

ные виды коммуни-

кации (устную, 

письменную, вер-

бальную, невербаль-

ную, реальную, вир-

туальную, межлич-

ностную и др.) для 

руководства коман-

дой и достижения 

поставленной цели. 

- диагностировать тип 

организационной 

культуры; применять 

различные методы 

изучения организаци-

онной культуры; раз-

рабатывать управлен-

ческие решения, свя-

занные с изменения-

ми организационной 

культуры и психоло-

гического климата 

организации. 

- : - организовывать и 

руководить работой 

команды и реализо-

вывать свою роль в 

команде. 

  Владеет 

- навыками работы в 

команде, эффектив-

ного взаимодействия 

с членами команды; 

навыками создания 

команды, осуществ-

ления деятельности 

по организации и 

руководству работой 

команды для дости-

жения поставленной 

цели 

- методами изучения 

организационной 

культуры. 

- навыками выраба-

тывать командную 

стратегию для  до-

стижения поставлен-

ной цели. 

 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять совре-

менные коммуника-

тивные технологии, 

УК 4.1 анализирует 

процесс коммуни-

кации в профессио-

нальной и академи-

Знает: основные со-

временные коммуни-

кативные техноло-

гии, в том числе на 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности; 
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в том числе на ино-

странном(ых) язы-

ке(ах), для академи-

ческого и професси-

онального взаимо-

действия  

ческой сфере на 

основе применения 

современных ком-

муникативных тех-

нологий 

УК 4.2 планирует и 

осуществляет эф-

фективное акаде-

мическое и профес-

сиональное взаимо-

действие, правиль-

но выбирает сред-

ства и стиль обще-

ния 

УК-4.3 Осуществ-

ляет посредством 

технологий 

коммуникации 

деловое общение в 

устной и письмен-

ной форме на ино-

странном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.4 Представля-

ет результаты ака-

демической и про-

фессиональной дея-

тельности на ино-

странном(ых) язы-

ке(ах) с применени-

ем современных 

коммуникативных 

технологий 

иностранном(ых) 

языке(ах), использу-

емые в академиче-

ском и профессио-

нальном взаимодей-

ствии; современные 

средства информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий.  

 Умеет: применять 

современные комму-

никативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), при поиске 

необходимой инфор-

мации в процессе 

решения различных 

коммуникативных 

задач; вести устный 

диалог в процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 

иностранном (ых) 

языке (ах); выпол-

нять перевод акаде-

мических и профес-

сиональных текстов с 

иностранного (ых) 

языка (ов) на госу-

дарственный язык; 

представлять резуль-

таты академической 

и профессиональной 

деятельности на раз-

личных публичных 

мероприятиях, вклю-

чая международные, 

выбирая наиболее 

подходящий формат 

и создавая тексты 

научного и офици-

ально-делового сти-

лей речи по профес-

сиональным вопро-

сам. 

  Владеет: навыками 

применения совре-

менных коммуника-

тивных технологий, в 

том числе на ино-

страном(ых) язы-

ке(ах), для академи-

ческого и професси-
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онального взаимо-

действия; умениями 

использования со-

временных средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в процес-

се академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнооб-

разие культур в 

процессе межкуль-

турного взаимодей-

ствия 

УК-5.1 Учитывает 

особенности и зна-

чение 

Межкультурной 

коммуникации в 

современном мире. 

УК 5.2 Анализиру-

ет современное 

разнообразие куль-

тур, демонстрирует 

готовность к меж-

культурному взаи-

модействию в ходе 

решения професси-

ональных задач 

УК-5.3 Владеет 

навыками исполь-

зования современ-

ных технологий 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает: основные 

принципы и модели 

поведения в меж-

культурном взаимо-

действии с учётом 

анализа разнообразия 

культур; основы со-

циального взаимо-

действия, направлен-

ного на решение 

профессиональных 

задач, с учётом наци-

ональных, этнокуль-

турных и конфессио-

нальных особенно-

стей и народных тра-

диций населения.  

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности; 

Профессиональная 

этика и публичное 

деловое общение; 

Умеет: толерантно и 

конструктивно взаи-

модействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполне-

ния профессиональ-

ных задач; соблюдать 

этические нормы и 

права человека; ана-

лизировать особен-

ности социального 

взаимодействия с 

учетом националь-

ных, этнокультур-

ных, конфессиональ-

ных особенностей. 

Владеет: навыками 

создания благопри-

ятной среды для 

межкультурного вза-

имодействия при 

выполнении профес-

сиональных задач; 

приемами преодоле-

ния коммуникатив-

ных, образователь-

ных, этнических, 
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конфессиональных и 

других барьеров в 

процессе межкуль-

турного взаимодей-

ствия. 

Самоорганизация 

и саморазвитие 

(в том числе здо-

ровье сбереже-

ние) 

УК-6. Способен 

определять и реали-

зовывать приорите-

ты собственной 

деятельности и 

способы ее совер-

шенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1 Определяет 

приоритеты соб-

ственной деятель-

ности и эффектив-

ности использова-

ния рабочего вре-

мени, основываясь 

на концепции пер-

сонального ме-

неджмента и осно-

вах планирования 

УК-6.2 Использует 

инструменты 

непрерывного обра-

зования для по-

строения професси-

ональной траекто-

рии, с учетом 

накопленного опы-

та профессиональ-

ной деятельности и 

динамично изме-

няющихся требова-

ний рынка труда 

УК-6.2 Осуществ-

ляет личный само- 

контроль, само-

оценку и самоорга-

низацию процессов 

и результатов дея-

тельности 

в целях ее совер-

шенствования на 

основе самооценки 

и выявления эмо-

ционально-

волевого потенциа-

ла работоспособно-

сти 

Знает: основные спо-

собы проведения 

самооценки, коррек-

тировки и совершен-

ствования на этой 

основе собственной 

деятельности; 

направления и ис-

точники саморазви-

тия и самореализа-

ции; способы само-

организации соб-

ственной деятельно-

сти и ее совершен-

ствования. 

Управление деловой 

карьерой; 

Системы мотивации и 

стимулирования тру-

довой деятельности; 

Обучение персонала 

и развитие его компе-

тенций; 

Умеет: формулиро-

вать цели собствен-

ной деятельности, 

определять пути их 

достижения с учетом 

ресурсов, условий, 

средств, временной 

перспективы разви-

тия деятельности и 

планируемых резуль-

татов; определять 

личностные и про-

фессиональные при-

оритеты собственной 

деятельности и спо-

собы ее совершен-

ствования на основе 

самооценки; плани-

ровать, контролиро-

вать, оценивать соб-

ственную деятель-

ность в решении за-

дач саморазвития и 

самореализации. 

Владеет: навыками 

осуществления дея-

тельности по самоор-

ганизации и самораз-

витию в соответ-

ствии с личностными 

и профессиональны-

ми приоритетами; 

навыками реализа-

ции намеченных це-

лей с учетом усло-

вий, средств, лич-



20 

 

ностных особенно-

стей и тенденций 

развития сферы про-

фессиональной дея-

тельности 

(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 достижения 
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 

обучения 

Дисциплины 

учебного пла-

на 

Общепрофессио-

нальные компетен-

ции (заполняется в 

соответствии с 

ФГОС ВО) 

ОПК-1. Способен 

применять при реше-

нии профессиональ-

ных задач знания (на 

продвинутом уровне) 

экономической, орга-

низационной, управ-

ленческой, социоло-

гической, психологи-

ческой теорий и пра-

ва, обобщать и крити-

чески оценивать су-

ществующие передо-

вые практики и ре-

зультаты научных 

исследований по 

управлению персона-

лом и в смежных об-

ластях 

ОПК-1.1 Применяет 

при 

решении профессио-

нальных задач 

знания (на продвину-

том уровне) 

экономической, орга-

низационной, 

управленческой, 

социологической, 

психологической тео-

рий и 

права 

ОПК-1.2 Осуществля-

ет подготовку и 

проводит научно-

исследовательские 

работы, основываясь 

на методологии науч-

ных 

исследований, 

оформляет 

научно- 

исследовательские 

работы 

ОПК-1.3 

Организует 

научно- 

исследовательскую 

деятельность с учетом 

существующих пере-

довых практик и ре-

зультатов 

научных 

исследований 

по 

Знает: 

- основы эко-

номической, 

организацион-

ной, управлен-

ческой, социо-

логической и 

психологиче-

ской теорий и 

права в части 

работы по 

управлению 

персоналом 

при решении 

профессио-

нальных задач. 

- существую-

щие передовые 

практики и ре-

зультаты науч-

ных исследова-

ний по управ-

лению персо-

налом и в 

смежных обла-

стях. 

- сущность и 

структуру  со-

циально-

трудовых от-

ношений, а 

также норма-

тивно-правовые 

Организация и 

регулирование 

оплаты труда 

персонала; 

Научный се-

минар: иссле-

дование си-

стем управле-

ния персона-

лом организа-

ции; 

Планирование 

и бюджетиро-

вание управ-

ления персо-

налом; 

Управление 

качеством 

жизни; 

Управление 

организацией 

труда персона-

ла; 

Управление 

интеллекту-

альным капи-

талом; 

Управление и 

оценка челове-

ческого капи-

тала 
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управлению персона-

лом и в смежных об-

ластях 

основы органи-

зации и регули-

рования зара-

ботной платы в 

организации 

Умеет: 

- квалифициро-

вано применять 

знания в обла-

стях экономи-

ческой, органи-

зационной, 

управленче-

ской, социоло-

гической и 

психологиче-

ской наук и 

права в части 

работы с пер-

соналом при 

решении про-

фессиональных 

задач  

- применять 

передовые 

практики и ре-

зультаты науч-

ных исследова-

ний по управ-

лению персо-

налом и в 

смежных обла-

стях. 

- анализировать 

и работать с 

нормативными 

документами и 

законодатель-

ными актами 

Владеет: 

- навыками ис-

пользования 

знаний в ос-

новных сферах 

жизнедеятель-

ности в части 

работы с пер-

соналом при 

решении про-

фессиональных 

задач; 
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- навыками 

сбора инфор-

мации для ана-

лиза внутрен-

них и внешних 

факторов, вли-

яющих на эф-

фективность 

деятельности 

персонала ор-

ганизации.  

- методами  

анализа эффек-

тивности орга-

низации зара-

ботной платы. 

 ОПК-2. Способен 

применять комплекс-

ный подход к сбору 

данных, продвинутые 

методы их обработки 

и анализа при реше-

нии управленческих и 

исследовательских 

задач 

 

ОПК-2.1 Применяет 

общенаучные и про- 

двинутые методы 

исследований при 

решении управленче-

ских и исследователь-

ских задач 

ОПК-2.2 Реализует 

различные этапы 

подготовки, проведе-

ния научных исследо-

ваний, применяя ком-

плексный подход к 

сбору данных, про-

двинутые методы их 

обработки и анализа 

 

 

Знает: 

- методологию и 

методы научных 

исследований, 

сбора и обобще-

ния данных, 

продвинутые 

методы их обра-

ботки и анализа 

при решении 

управленческих 

и исследователь-

ских задач 

-  методы и ин-

струменты про-

ведения социо-

логических ис-

следований, по-

лучения инфор-

мации о соци-

альных процес-

сах; конструиро-

вание эталона 

измерения соци-

альных характе-

ристик – шкалы; 

способы провер-

ки процедуры 

первичного из-

мерения на 

надежность; 

общую характе-

ристику шкал; 

обработку и ана-

лиз первичной 

социологической 

информации. 

- методы и про-

Методология и 

методы научных 

исследований; 

Делопроизвод-

ство в кадровой 

службе; 

Контроллинг в 

управлении пер-

соналом 

Современные 

методы социо-

логических ис-

следований; 
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граммные сред-

ства обработки 

деловой инфор-

мации в системе 

управления пер-

соналом. 

Умеет: 

- применять 

комплексный 

подход к сбору 

данных, продви-

нутые методы их 

обработки и ана-

лиза при реше-

нии управленче-

ских и исследо-

вательских задач 

- анализировать 

социальные яв-

ления и процес-

сы; выявлять 

социологические 

резервы повы-

шения эффек-

тивности произ-

водства. 

- анализировать 

эффективность 

деятельности 

службы управ-

ления персона-

лом на предпри-

ятии. 

Владеет: 

- навыками об-

работки большо-

го объема ин-

формации, полу-

ченного из раз-

личных источ-

ников, делает 

обоснованные 

выводы при про-

ведении научных 

исследований.  

- методами и 

процедурами 

сбора и анализа 

социологической 

информации, 

навыками само-

стоятельного 

проведения со-

циологических 

исследований; 

использовать 
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получаемую 

информацию в 

стратегии и так-

тике управления 

социальными 

процессами.  

- методами и 

инструментами 

проведения ис-

следований в 

системе управ-

ления персона-

лом и проводить 

анализ их ре-

зультатов 

 ОПК-3. Способен 

разрабатывать и обес-

печивать реализацию 

стратегии, политик и 

технологий управле-

ния персоналом орга-

низации в динамич-

ной среде и оценивать 

их социальную и эко-

номическую эффек-

тивность 

ОПК-3.1 Выявляет и 

анализирует совре-

менные проблемы 

управления персона-

лом 

ОПК-3.2 Разрабаты-

вает стратегию и по-

литику управления 

персоналом органи-

зации в динамичной 

среде и обеспечивает 

их реализацию, раз-

вивая кадровый по-

тенциал 

ОПК-3.3 Применяет 

различные техноло-

гии управления пер-

соналом организа-

ции, оценивает их 

эффективность 

 

Знает: 

- основы разра-

ботки и осу-

ществления ме-

роприятий, 

направленные на 

управление со-

циальным разви-

тием персонала, 

реализацию со-

циальной поли-

тики; 

- современные 

технологии обу-

чения и развития 

персонала  

- современные 

проблемы и тех-

нологии управ-

ления персона-

лом в организа-

ции 

- основные под-

ходы к управле-

нию карьерой 

персонала, ста-

дии карьеры, 

проблемы ран-

ней, средней и 

поздней карьеры, 

факторы долж-

ностного про-

движения, мето-

ды оценки ре-

зультативности 

труда и потенци-

ала работника 

- основы эконо-

мических знаний 

в различных 

сферах деятель-

Кадровый кон-

салтинг и 

аудит; 

Технологии 

управления 

развитием пер-

сонала; 

Современные 

проблемы 

управления пер-

соналом; 

Теория и прак-

тика кадровой 

политики госу-

дарства и орга-

низации; 

Инновационные 

технологии раз-

работки, обос-

нования и при-

нятия кадровых 

решений; 

Технологии 

управления 

конфликтами и 

стрессами; 
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ности. 

Умеет: 

- разрабатывать 

и обеспечивать 

реализацию 

стратегии, соци-

альную полити-

ку и технологию 

управления пер-

соналом органи-

зации в дина-

мичной среде и 

оценивать их 

социальную и 

экономическую 

эффективность; 

- разрабатывать   

и   внедрять   

технологии обу-

чения и развития 

персонала 

- диагностиро-

вать проблемы в 

системе управ-

ления персона-

лом организации 

- анализировать 

карьерный про-

цесс; планировать 

карьерный про-

цесс; консульти-

ровать клиентов 

по карьере на 

индивидуальном 

и групповом 

уровнях 

- разрабатывать 

и обеспечивать 

реализацию 

стратегии, поли-

тик и технологий 

управления пер-

соналом органи-

зации в дина-

мичной среде.  

Владеет: 

- навыками осу-

ществления ме-

роприятий, 

направленные на 

реализацию 

стратегии, соци-

альную полити-

ку и технологию 

управления пер-

соналом органи-
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зации в дина-

мичной среде и 

оценивать их 

социальную и 

экономическую 

эффективность; 

разрабатывать и 

обеспечивать  

- методами   раз-

работки   и   

внедрения тех-

нологий   обуче-

ния   и   развития   

персонала 

- методами диа-

гностики ком-

плексных про-

блем в системе 

управления пер-

соналом органи-

зации 

- навыками ана-

лиза и оценки 

индивидуальной 

карьеры и карье-

ры персонала, 

определения 

карьерных ори-

ентиров, моти-

вации карьеры, 

выбора карьеры, 

планирования и 

развития инди-

видуальной и 

организацион-

ной карьеры 

- навыками реа-

лизации страте-

гии и технологий 

управления пер-

соналом органи-

зации и оценки 

их социальной и 

экономической 

эффективности. 

 ОПК-4. Способен 

проектировать орга-

низационные измене-

ния, руководить про-

ектной и процессной 

деятельностью и под-

разделением органи-

зации 

 

ОПК-4.1 Руководит 

проектной и процесс-

ной деятельностью 

подразделения и ор-

ганизации на основе 

знаний о ее строении, 

процессах самоорга-

низации и коммуни-

кации 

ОПК-4.2 Проектирует 

организационную 

Знает: 

современные 

технологии и 

методы проекти-

рования органи-

зационных из-

менений, руко-

водить проект-

ной и процесс-

ной деятельно-

стью и подраз-

Технологии 

рекрутмента и 

адаптации пер-

сонала; 

Кадровое пла-

нирование; 

Современные 

методы оценки 

эффективности 

работы с пер-

соналом 
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структуру и изменяет 

ее в соответствии с 

текущими требовани-

ями 

 

 

делением орга-

низации;  

Умеет: 

- применять тех-

нологии и мето-

ды проектирова-

ния организаци-

онных измене-

ний, руководить 

проектной и 

процессной дея-

тельностью и 

подразделением 

организации  

Владеет: 

- навыками и 

методами при-

менения совре-

менных техноло-

гий проектиро-

вания организа-

ционных изме-

нений, руково-

дить проектной 

и процессной 

деятельностью и 

подразделением 

организации 

 ОПК-5. Способен 

использовать совре-

менные информаци-

онные технологии и 

программные сред-

ства при решении 

профессиональных 

задач. 

ОПК-5.1 Использует 

современные инфор-

мационные техноло-

гии 

в управлении персо-

налом 

ОПК-5.2 

Использует 

современные про-

граммные средства 

при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знает:  

современные 

информацион-

ные технологии 

и программные 

средства при 

решении задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Умеет:  

выбирать совре-

менные инфор-

мационные тех-

нологии и про-

граммные сред-

ства при реше-

нии задач про-

фессиональной 

деятельности 

Владеет: 

навыками при-

менения совре-

менных инфор-

мационных тех-

нологий и про-

граммных 

средств при ре-

Сеть Internet и 

Intranet в кадро-

вых коммуника-

циях  

Цифровизация в 

управлении че-

ловечскими ре-

сурсами. Он-

лайн-курс 

СПБГУ; 
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шении задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

(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 до-

стижения. 
Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения про-

фессиональной 

компетенции вы-

пускника 

Результаты обучения Дисциплины учеб-

ного плана 

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

на основе анализа требований, предъявляемых к выпускнику 

Тип задачи профессиональной деятельности – научно-исследовательский 
ПК-1 Способен приме-

нять методы и инстру-

менты проведения науч-

ных исследований в про-

фессиональной сфере де-

ятельности 

ПК-1.1 Понимает 

теоретические ос-

новы и методоло-

гические подходы к 

исследованию си-

стем управления 

ПК-1.2 Применяет 

конкретные методы 

и инструменты 

научного исследо-

вания систем 

управления  

ПК-1.3 Планирует 

проведение науч-

ных исследований в 

профессиональной 

сфере деятельности 

и обеспечивает 

эффективность 

исследовательского 

процесса 

Знает: теоретические основы и 

методологические подходы к 

исследованию систем управле-

ния;  

Умеет: применять конкретные 

методы и инструменты научного 

исследования систем управле-

ния; 

Владеет: технологиями проведе-

ния научных исследований в 

профессиональной сфере дея-

тельности и обеспечения эффек-

тивности исследовательского 

процесса; 

Методология и мето-

ды научных исследо-

ваний; 

Научный семинар: 

исследование систем 

управления персона-

лом организации; 

 

Тип задачи профессиональной деятельности – организационно-управленческий 

ПК-2 Способен разрабаты-

вать и реализовывать си-

стему стратегического 

управления персоналом 

организации и принимать 

кадровые решения 

ПК-2.1. Проводит 

стратегический 

анализ внешней и 

внутренней среды 

управления персо-

налом в целях вы-

бора и реализации 

кадровой стратегии 

в системе стратеги-

ческого управления 

персоналом 

ПК-2.2. Формирует 

элементы кадровой 

Знает: элементы кадровой поли-

тики, осуществляет кадровое 

планирование и разработку си-

стем стимулирования и оплаты 

труда персонала как стратегиче-

ские направления процесса 

управления персоналом;  

Умеет: проводить стратегиче-

ский анализ внешней и внутрен-

ней среды управления персона-

лом в целях выбора и реализации 

кадровой стратегии в системе 

стратегического управления пер-

Социальная политика 

государства и управ-

ление социальным 

развитием; 

Управление деловой 

карьерой; 

Инновационные тех-

нологии разработки, 

обоснования и при-

нятия кадровых ре-

шений; 

Системы мотивации 

и стимулирования 
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политики, осу-

ществляет кадровое 

планирование и 

разработку систем 

стимулирования и 

оплаты труда пер-

сонала как страте-

гические направле-

ния процесса 

управления персо-

налом 

ПК-2.3. Обеспечи-

вает информацион-

ное и правовое со-

провождение си-

стемы стратегиче-

ского управления 

персоналом 

ПК-2.4. Участвует в 

принятии стратеги-

ческих кадровых 

решений 

соналом; 

Владеет: методами обеспечения 

информационного и правового 

сопровождения системы страте-

гического управления персона-

лом 

 

трудовой деятельно-

сти; 

Организация и регу-

лирование оплаты 

труда персонала; 

Технологии управле-

ния конфликтами и 

стрессами; 

Современные про-

блемы управления 

персоналом; 

Теория и практика 

кадровой политики 

государства и орга-

низации 

Основы проектной 

работы. Онлайн-курс 

НИУ ВШЭ; 

Управление интел-

лектуальным капита-

лом; 

Управление и оценка 

человеческого капи-

тала 

ПК-3 Способен осу-

ществлять планирование 

и консультирование по 

актуальным вопросам и 

технологиям управления 

персоналом 

 

ПК-3.1. Организует 

консультационную 

деятельность и 

осуществляет кон-

сультирование по 

актуальным вопро-

сам управления 

персоналом 

ПК-3.2 Обеспечи-

вает кадровое де-

лопроизводство  

и документацион-

ное сопровожде-

ние процессов по 

управлению пер-

соналом и работе 

структурных под-

разделений  

ПК-3.3 Реализует 

различные техно-

логии управления 

персоналом со-

временной орга-

низации 

Знает: основы осуществлять кон-

сультирование по актуальным 

вопросам и технологиям управ-

ления персоналом 

Умеет: организовывать консуль-

тационную деятельность и осу-

ществлять консультирование по 

актуальным вопросам управле-

ния персоналом 

Владеет: различными технологи-

ями управления персоналом со-

временной организации 

 

Кадровый консалтинг 

и аудит; 

Делопроизводство в 

кадровой службе; 

Планирование и 

бюджетирование 

управления персона-

лом; 

Контроллинг в 

управлении персона-

лом; 

Современные мето-

ды социологических 

исследований; 

Технологии ре-

крутмента и адапта-

ции персонала; 

Кадровое планирова-

ние; 

Управление каче-

ством жизни; 

Управление органи-

зацией труда персо-

нала; 

Тип задачи профессиональной деятельности – информационно-аналитический 

ПК-4 Способен разрабаты-

вать предложения по обес-

печению персоналом, 

формированию системы 

оценки, обучения и разви-

тия персонала, корпора-

тивным социальным про-

ПК-4.1 Разрабаты-

вает предложения 

по обеспечению 

персоналом, фор-

мированию систе-

мы оценки, обуче-

ния и развития пер-

Знает: систему оценки, обучения 

и развития персонала, корпора-

тивные социальные программы, 

формирование команд и развитие 

лидерства, внутренние и внеш-

ние коммуникации, организацию 

и проведение корпоративных 

Социальная политика 

государства и управ-

ление социальным 

развитием; 

Современные методы 

оценки эффективно-

сти работы с персо-
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граммам, формированию 

команд и развитию лидер-

ства, выстраиванию внут-

ренних и внешних комму-

никаций, организации и 

проведению корпоратив-

ных мероприятий с персо-

налом 

 

сонала. 

ПК-4.2 Разрабаты-

вает предложения 

по корпоративным, 

социальным про-

граммам, формиро-

ванию команд и 

развитию лидер-

ства, выстраиванию 

внутренних и 

внешних коммуни-

каций, организации 

и проведению кор-

поративных меро-

приятий  

 

 

мероприятий с персоналом 

Умеет: разрабатывать предложе-

ния по обеспечению персоналом, 

формированию системы оценки, 

обучения и развития персонала; 

Владеет: навыками формирова-

ния команд и развитию лидер-

ства, выстраивания внутренних и 

внешних коммуникаций, органи-

зации и проведения 

корпоративных мероприятий  

 

 

 

налом; 

Технологии управ-

ления развитием 

персонала; 

Профессиональная 

этика и публичное 

деловое общение; 

Обучение персонала 

и развитие его ком-

петенций; 

Управление органи-

зационной культу-

рой; 

Технологии форми-

рования внутренне-

го имиджа; 

Технологии коман-

дообразования в 

управлении персо-

налом; 

Управление услови-

ями и охраной тру-

да; 

(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). 

 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы приведены в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и практик.  

4.  Документы, регламентирующие содержание и организацию образо-

вательного процесса при реализации программы магистратуры по направ-

лению подготовки 38.04.03 Управление персоналом, профиль подготовки – 

«Стратегическое управление персоналом». 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом содер-

жание и организация образовательного процесса при реализации АОПОП регла-

ментируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими про-

граммами 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 деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) про-
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граммы магистратуры по семестрам, включая теоретическое обучение, проведе-

ние практик, промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттеста-

ции и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 38.04.03 

Управление персоналом. 

Учебный план магистратуры приведен в Приложении 2. 

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

риоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой государствен-

ной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием 

их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по перио-

дам обучения. В учебном плане выделяется объем контактной работы обучаю-

щихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и прак-

тики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.  

В рамках программы магистратуры выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

В обязательной части указывается перечень дисциплин, указанных в ФГОС 

ВО, перечень базовых дисциплин (модулей), практик, итоговая (итоговая госу-

дарственная) аттестация, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

компетенций, профессиональных компетенций. Часть образовательной програм-

мы магистратуры, формируемая участниками образовательных отношений, вклю-

чает в себя перечень дисциплин (модулей) и практик, самостоятельно сформиро-

ванный ДГУ с учетом и в соответствии с направленностью (профилем) образова-

тельной программы. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универ-

сальных компетенций, могут включаться в обязательную часть программы и в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части образовательной программы магистратуры опре-

деляется с учетом требований ФГОС ВО 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

предусматривает возможность освоения обучающимися факультативных (необяза-

тельных для изучения) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисци-

плин (модулей). Элективные дисциплины по выбору (элективные) включены в 

учебный план, их изучение начинается с 1 курса 2 семестра. На 1 курсе 1 семестра и 

2 курсе 1 семестре студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на следу-

ющий семестр и учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (мо-

дули) являются обязательными для освоения. Студентам предоставляется возмож-

ность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влия-

ния на дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную деятель-

ность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 

структуре, сформулированными ФГОС ВО по направлению 38.04.03 Управление 

персоналом и рекомендациями ПООП (при наличии). 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному учеб-
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ному плану в установленные сроки с учетом их особенностей и образовательных 

потребностей. 

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, исходя из индивидуальных потребностей, возможность 

освоения специализированных адаптационных дисциплин (модуль дисциплин по 

выбору, углубляющий освоение профиля): 

- Социальная адаптация в вузе; 

- Адаптация выпускников к рынку труда. 

Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, профессионали-

зацию и адаптацию обучающихся с ОВЗ и инвалидов, способствуют возможности 

самостоятельного построения индивидуальной образовательной траектории. 

Адаптационные дисциплины в зависимости от конкретных обстоятельств (коли-

чества, обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов, их распределение по ви-

дам и степени ограничений здоровья – нарушение зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, соматические заболевания) могут вводиться в учебные 

планы как для группы обучающихся, так и в индивидуальные планы. 

Образовательная программа включают в себя учебные занятия по физиче-

ской культуре и спорту. Порядок проведения и объем указанных занятий при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ОВЗ устанавлива-

ется в соответствии с их реабилитационными картами. 

В Университете создаются группы здоровья с учетом индивидуальных осо-

бенностей здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в соответствии с ра-

бочей программой учебных дисциплин «Физическая культура и спорт (адаптив-

ная)». 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Аннотации рабочих программ всех дисциплины (модулей) учебного плана, 

включая элективные дисциплины, приведены в Приложении 3. 

 

4.4. Рабочие программы практик. 

Аннотации рабочих программ всех практик, предусмотренных АОПОП - 

учебная практика: ознакомительная; производственная практика: научно-

исследовательская работа; производственная практика: преддипломная приведе-

ны в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик по направлению 

подготовки магистров 38.04.03 Управление персоналом, профиль – «Управление 

персоналом организации» со следующими предприятиями и организациями: 

- АО «Стеклопласт»; 

- АО «Дагдизель»; 

- ОАО «Махачкалинский машиностроительный завод сепараторов»; 

- Управление образования Кизилюртовского района; 

- ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»; 

- ОАО «Денеб» 

- Министерство труда и социального развития РД; 

- ГАУ РД «МФЦ в РД» 
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При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и инва-

лидами учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации, относительно условий и видов труда. При необходимости для про-

хождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с ха-

рактером ограничений здоровья, а также характером выполняемых трудовых 

функций. Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учиты-

вает 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 аттеста-

ции. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся 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 резуль-

татов обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации, обучающихся могут создаваться фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить достижение 

ими запланированных в основной образовательной программе результатов обуче-

ния и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образователь-

ной программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-

стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирова-

ния и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-

ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе маги-

стратуры по направлению 38.04.03 Управление персоналом включает подготовку к 

процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы и проводится 

в соответствии с Положение об итоговой государственной аттестации выпускни-

ков ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификацион-
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ной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации 

по организации выполнения, методические указания по написанию определяются 

программой итоговой государственной аттестации по направлению подготовки 

38.04.03 Управление персоналом. 

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с 

ОВЗ обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможно-

стей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при проведении 

государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обуча-

ющимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивиду-

альных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и офор-

мить задание, общаться с членами ГЭК; 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими сред-

ствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их ин-

дивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся ин-

валидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях. 

Все локальные акты Университета по вопросам проведения государствен-

ной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ в доступной для них форме. 

По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи 

им государственного аттестационного испытания может быть увеличена по отно-

шению 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 эк-

замене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут (при наличии 

государственного экзамена в программе ГИА);  

- продолжительность выступления студента при защите выпускной квали-

фикационной работы – не более чем на 15 минут. 

 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном объ-

еме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и ито-

говой (итоговой государственной) аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходи-

мый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, 

а также предусматривает контроль качества освоения студентами АОПОП в це-

лом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 
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- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методиче-

ские указания студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации 

преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценоч-

ных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень ин-

формационных технологий, используемых для осуществления образовательного 

процесса и пр.;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств 

для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информацион-

ных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабо-

чей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в 

соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (пере-

чень указывается 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 здоро-

вья. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-

ограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде с 

использованием специальных технических и программных средств, содержащей 

все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах 

модулей (дисциплин), практик. 

При использовании в образовательном процессе дистанционных образова-

тельных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья предусматривается возможность приема-передачи информации в доступ-

ных для них формах. 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками уни-

верситета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы бака-

лавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалифи-

кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и(или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 

38.04.03 Управление персоналом в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кад-
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рами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) 

научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподава-

емой дисциплины (модуля), 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, при-

своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Рос-

сийской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реали-

зующих программу магистратуры, составляет 100 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет 20 процентов. 

Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, региональных, меж-

дународных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; по-

стоянно проходят курсы повышения квалификации, подтвержденные сертифика-

тами; участвуют в международных проектах и грантах; систематически ведут 

научно-методическую деятельность. 

К реализации АОПОП ВО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-

психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные работни-

ки), специалисты по специальным техническим и программным средствам обуче-

ния, а также, при необходимости, сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопеда-

гоги. 
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