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1. Общие положения  

 
1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом разработана в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (далее – Академия), утвержденного 

приказом Академии от 29 марта 2021 г. № 01-3028. 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: Бакалавр. 

1.3. Образовательная программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации (русском) в полном объеме.  

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет               

4 года для очной формы обучения, 4 года и 6 месяцев для очно-заочной формы обучения. 

1.5. Образовательная программа разработана в соответствии с Рекомендациям и 

требованиями к разработке программы, утвержденными УМС по государственному и 

муниципальному управлению от 16 ноября 2021 г. протокол №11 

(https://intranet.ranepa.ru/ums/rekomendatsii-po-programmam-2022-goda)  

1.6. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения.  

1.7. Образовательная программа реализуется с применением электронного 

обучения (5% образовательной программы для очной формы обучения и 8% 

образовательной программы для очно-заочной формы обучения) и дистанционных 

образовательных технологий (40% образовательной программы для очной и очно-заочной 

форм обучения). 

1.8. Обязательная часть без учета объема государственной итоговой аттестации 

составляет 47,9% от общего объема образовательной программы на очной и очно-заочной 

формах обучения. 

1.9. Образовательная программа разработана с применением модульного 

принципа организации образовательного процесса. 

 

2. Компетентностная модель выпускника 
 

2.1.Общая характеристика осваиваемой профессиональной деятельности 
 

2.1.1. Образовательная программа разработана с учетом требований следующих 

профессиональных стандартов: 
№ 
п/п 

  

Наименование  
профессионального стандарта 

  

Приказ Минтруда 
России 

Регистрационный 
номер  Минюста России 

Гиперссылка 

номер дата номер дата  

1.  Специалист по управлению 

персоналом 

109н 09.03.2022 68136 08.04.2022 https://www.con

sultant.ru/cons/c
gi/online.cgi?req

=doc&base=LA

W&n=414472#2

wkB8FTtMuDx

T6tN 

2.  Специалист по подбору персонала 

(рекрутер) 

717н 09.10.2015 39628 09.11.2015 http://base.consu

ltant.ru/cons/cgi/

online.cgi?req=d

oc&base=LAW

&n=188774&div

=LAW&dst=0%

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=414472#2wkB8FTtMuDxT6tN
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=414472#2wkB8FTtMuDxT6tN
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=414472#2wkB8FTtMuDxT6tN
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=414472#2wkB8FTtMuDxT6tN
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=414472#2wkB8FTtMuDxT6tN
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=414472#2wkB8FTtMuDxT6tN
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=414472#2wkB8FTtMuDxT6tN
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=188774&div=LAW&dst=0%2C0&rnd=214990.6098547565477148
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=188774&div=LAW&dst=0%2C0&rnd=214990.6098547565477148
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=188774&div=LAW&dst=0%2C0&rnd=214990.6098547565477148
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=188774&div=LAW&dst=0%2C0&rnd=214990.6098547565477148
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=188774&div=LAW&dst=0%2C0&rnd=214990.6098547565477148
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=188774&div=LAW&dst=0%2C0&rnd=214990.6098547565477148


2C0&rnd=21499

0.609854756547

7148 

3.  Консультант в области управления 

персоналом 

197н 04.04.2022 68448 11.05.2022 https://www.con

sultant.ru/cons/c

gi/online.cgi?req

=doc&base=LA

W&n=416824&

dst=100009#2hR

C8FT24mE2PG

2z 

 

2.1.2. В результате освоения образовательной программы выпускник будет готов 

осуществлять профессиональную деятельность в следующих области и сфере 

профессиональной деятельности: 

01 Образование и наука (в сферах: образования; научных исследований);  

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере 

информационно-аналитического обеспечения и оперативного управления персоналом 

организаций любой организационно-правовой формы и в любых видах экономической 

деятельности);  

33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и 

прочее) (в сфере оказания профессиональных услуг населению в поиске работы и 

трудоустройстве, обучении и повышении квалификации);  

сфера консалтинга. 

2.1.3. В результате освоения образовательной программы выпускник будет готов к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: организационно-

управленческой, информационно-аналитической, проектной. 

2.1.4. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению следующих обобщенных трудовых функций (частично):  
 

Приказ Минтруда России от 09.03.2022 N 109н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по управлению персоналом" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.04.2022 N 68136) 

A Документационное обеспечение работы с персоналом 6 

B Деятельность по обеспечению персоналом 6 

C Деятельность по оценке и аттестации персонала 6 

D Деятельность по развитию персонала 6 

E Деятельность по организации труда и оплаты персонала 6 

F Деятельность по формированию корпоративной социальной политики 6 

Приказ Минтруда России от 09.10.2015 N 717н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист по подбору персонала (рекрутер)" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2015 N 39628) 

 

C Формирование карты поиска кандидатов 6 

Приказ Минтруда России от 04.04.2022 N 197н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Консультант в области управления персоналом" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.05.2022 N 

68448) 

 

A Консультирование физического лица по вопросам трудовой деятельности 6 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=188774&div=LAW&dst=0%2C0&rnd=214990.6098547565477148
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=188774&div=LAW&dst=0%2C0&rnd=214990.6098547565477148
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=188774&div=LAW&dst=0%2C0&rnd=214990.6098547565477148
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=416824&dst=100009#2hRC8FT24mE2PG2z
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=416824&dst=100009#2hRC8FT24mE2PG2z
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=416824&dst=100009#2hRC8FT24mE2PG2z
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=416824&dst=100009#2hRC8FT24mE2PG2z
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=416824&dst=100009#2hRC8FT24mE2PG2z
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=416824&dst=100009#2hRC8FT24mE2PG2z
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=416824&dst=100009#2hRC8FT24mE2PG2z
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=416824&dst=100009#2hRC8FT24mE2PG2z


B Консультирование организации по функциональной области управления персоналом 6 

 

– к выполнению следующих трудовых функций (частично):  

 

Приказ Минтруда России от 09.03.2022 N 109н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по управлению персоналом" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.04.2022 N 68136) 

Ведение документации по учету и движению персонала A/01.6 6 

Разработка типовых форм документов по учету и движению персонала, 

сопровождение процедур оформления трудовых отношений 

A/02.6 6 

Администрирование процессов и документооборота по учету и движению 

персонала, представлению документов по персоналу в государственные органы 

A/03.6 6 

Сбор информации о потребностях организации в персонале B/01.6 6 

Поиск, привлечение, подбор и отбор персонала B/02.6 6 

Администрирование процессов обеспечения персоналом и соответствующего 

документооборота 

B/03.6 6 

Организация и проведение оценки персонала C/01.6 6 

Организация и проведение аттестации персонала C/02.6 6 

Администрирование процессов проведения оценки и аттестации персонала и 

соответствующего документооборота 

C/03.6 6 

Организация и проведение мероприятий по развитию и построению 

профессиональной карьеры персонала 

D/01.6 6 

Организация обучения персонала D/02.6 6 

Организация адаптации и стажировки персонала D/03.6 6 

Администрирование процессов развития и построения профессиональной 

карьеры, обучения, адаптации, стажировки персонала и соответствующего 

документооборота 

D/04.6 6 

Организация труда персонала E/01.6 6 

Организация оплаты труда персонала E/02.6 6 

Администрирование процессов организации труда, оплаты персонала и 

соответствующего документооборота 

E/03.6 6 

Разработка корпоративной социальной политики F/01.6 6 

Реализация корпоративной социальной политики F/02.6 6 

Администрирование процессов корпоративной социальной политики и 

соответствующего документооборота 

F/03.6 6 

Приказ Минтруда России от 09.10.2015 N 717н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист по подбору персонала (рекрутер)" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2015 N 

39628) 



Определение потребности в трудовых ресурсах и составление профиля 

должности 

C/01.6 6 

Анализ рынка труда C/02.6 6 

Приказ Минтруда России от 04.04.2022 N 197н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Консультант в области управления персоналом" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.05.2022 N 

68448) 

Реализация проекта консультирования физического лица по вопросам рынка 

труда и карьерного роста 

A/01.6 6 

Реализация проекта консультирования физического лица по вопросам развития A/02.6 6 

Реализация проекта консультирования физического лица по разрешению 

трудовых конфликтов 

A/03.6 6 

Реализация консультационного проекта в области кадрового делопроизводства и 

применения трудового законодательства 

B/01.6 6 

Реализация консультационного проекта в области подбора персонала B/02.6 6 

Реализация консультационного проекта в области оценки и аттестации персонала B/03.6 6 

Реализация консультационного проекта в области обучения и развития персонала B/04.6 6 

Реализация консультационного проекта в области организации, оплаты и 

стимулирования труда персонала 

B/05.6 6 

Реализация консультационного проекта в области корпоративной социальной 

политики 

B/06.6 6 

Коучинг руководителей функциональной области B/07.6 6 

 

2.2. В результате освоения образовательной программы у обучающихся будут 

сформированы следующие компетенции, измеряемые на основе следующих 

ключевых индикаторов: 

 
Коды компетенций  Наименования компетенций  Ключевые индикаторы компетенций 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ (УК ОС) 

УК ОС-1 Способен применять критический 

анализ информации и системный 

подход для решения задач 

обоснования собственной гражданской 

и мировоззренческой позиции  

Формулирует собственную 

гражданскую и мировоззренческую 

позицию с опорой на системный анализ 

философских взглядов и исторических 

закономерностей, явлений и событий 

Систематизирует информацию, 

полученную в целях решения 
поставленной задачи по результатам 

самостоятельного поиска по широкому 

кругу источников 

УК ОС-2 Способен разработать проект на 

основе оценки ресурсов и ограничений 

Представляет и защищает 

самостоятельно разработанный проект 

любого типа, исходя из действующих 

правовых норм и с обоснованием 

ресурсов и ограничений при его 

разработке и реализации 

УК ОС-3 Способен вести себя в соответствии с 

требованиями ролевой позиции в 

командной работе 

Обосновывает адекватность 

распределения ролей в рамках 

выполнения командной задачи и 

собственную ролевую позицию 



УК ОС-4 Способен осуществлять 

коммуникацию, в том числе деловую, 

в устной и письменной формах на 

государственном и иностранном(ых) 

языках 

Соблюдает требования к языку и форме 

общения, в том числе делового, в 

зависимости от коммуникативной 

задачи, решаемой на русском или 

иностранном языке 

УК ОС-5 Способен проявлять толерантность в 

условиях межкультурного 

разнообразия общества в социально-

историческом и философском 

контекстах, соблюдать нормы этики и 
использовать дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Проявляет гибкость и корректность при 

взаимодействии с учетом этнических, 

религиозных, гендерных, возрастных 

отличий и психофизиологических 

особенностей. 
Демонстрирует знание 

психофизических особенностей 

развития лиц с психическими и (или) 

физическими недостатками для 

выстраивания своего поведения в 

социальной и профессиональной сфере 

УК ОС-6 Способен выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Обосновывает траекторию личностного 

и профессионального роста, 

основываясь на методах 

самоменеджмента и самоорганизации 

(под поставленную задачу) 

УК ОС-7 Способен поддерживать уровень 

физического здоровья, достаточного 
для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

На основе самодиагностики 

физического состояния отбирает и 
реализует методы поддерживания 

физического здоровья 

УК ОС-8 Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

Демонстрирует знание основных 

алгоритмов поведения в целях 

предотвращения угроз безопасности 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

УК ОС-9 Способен использовать основы 

экономических знаний для принятия 
экономически обоснованных решений 

в различных сферах деятельности 

Приводит экономическое обоснование 

принимаемых решений в различных 
сферах деятельности 

УК ОС-10 Способен демонстрировать и 

формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

Определяет и обосновывает правовые 

последствия действий или бездействия 

(собственных и иных лиц) 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК) 

ОПК-1 Способен применять знания (на 

промежуточном уровне) 

экономической, организационной, 

управленческой, социологической и 

психологической теорий, российского 

законодательства в части работы с 

персоналом при решении 

профессиональных задач 

Обосновывает применение 

концептуальных и правовых основ 

управления персоналом при решении 

профессиональных задач. 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, 
обработку и анализ данных для 

решения задач в сфере управления 

персоналом 

Демонстрирует знание алгоритмов 
проведения исследования, фильтрации, 

преобразования, моделирования данных 

с целью получения информации 

необходимой для разработки и 

принятия кадровых решений. 

ОПК-3 Способен разрабатывать и 

осуществлять мероприятия, 

направленные на реализацию 

стратегии управления персоналом, 

обеспечивать их документационное 

Определяет содержание и 

последовательность действий по 

реализации стратегии управления 

персоналом.  



сопровождение и оценивать 

организационные и социальные 

последствия 

Демонстрирует знание 

документационного сопровождения 

принимаемых решений.  

Обосновывает организационные и 

социальные последствия принятых 

решений. 

ОПК-4 Способен применять современные 

технологии и методы оперативного 

управления персоналом, вести 

документационное сопровождение и 
учет 

Обосновывает выбор технологий и 

методов управления персоналом в 

соответствии с принятой стратегией.  

Демонстрирует знание требований 
кадрового документооборота и 

кадрового учета при планировании и 

проведении кадровой работы. 

ОПК-5 Способен использовать современные 

информационные технологии и 

программные средства при решении 

профессиональных задач 

Демонстрирует владение методами 

поиска, хранения обработки, 

предоставления, распространения 

кадровой информации, способами 

применения этих методов, а также 

программными продуктами для 

решения профессиональных задач. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПКо)  

ПКо ОС-1 Способен применять на практике 

знание управления персоналом, 

концептуальных основ кадровой 
политики, принципов формирования, 

развития и использования кадрового 

потенциала организации 

Демонстрирует способность применять 

на практике знание методов и 

технологий управления персоналом, 
концептуальных основ кадровой 

политики, принципов формирования, 

развития и использования кадрового 

потенциала организации  

ПКо ОС-2 Способен предоставлять 

консультационные услуги в области 

управления персоналом внутренним и 

внешним заказчикам 

Демонстрирует способность 

участвовать в консультировании 

внутренних и внешних клиентов по 

вопросам управления персоналом  

ПКо ОС-3 Способен собирать и анализировать 

внутреннюю и внешнюю информацию 

по рынку труда 

Демонстрирует способность собирать и 

анализировать внутреннюю и внешнюю 

информацию по рынку труда с исходя 

их задач кадрового планирования 

ПКо ОС-4 Способен вести кадровое 

делопроизводство и организовывать 

архивное хранение кадровых 
документов в соответствии с 

действующими нормативно-

правовыми актами, знать основы 

кадровой статистики, составлять 

кадровую отчетность, обеспечить 

защиту персональных данных 

сотрудников 

Демонстрирует способность ведения 

кадровой документации, кадровой 

отчётности и кадровой статистики, 
организовывать архивное хранение 

кадровых документов, обеспечивать 

защиту персональных данных в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПКр)  

ПКр-1 способен осуществлять сбор и анализ 

данных о внутренних и внешних 

факторах, влияющих на 

эффективность системы управления 

персоналом организации для принятия 
обоснованных кадровых решений, 

обеспечении кадровой безопасности, 

разработки информационно-

справочных материалов, способен 

использовать инструменты кадровой 

аналитики. 

Демонстрирует способность 

участвовать в разработке и принятии 

кадровых решений на основе сбора и 

анализа данных о внутренних и 

внешних факторах, влияющих на 
эффективность системы управления 

персоналом организации. 

Демонстрирует способность применять 

на практике инструменты кадровой 

аналитики, разрабатывать 

информационно-справочные 

материалы, участвовать в обеспечении 

кадровой безопасности.  

ПКр-2 способен применять функции 

планирования, организации и 

Демонстрирует способность применять 

управленческие функции в 



контроля, соблюдать нормы трудового 

законодательства; способен 

разрабатывать организационную и 

функционально-штатную структуру и 

локальные нормативные акты; 

способен планировать и оценивать 

экономических показателей 

деятельности организации и 

показателей по труду. 

профессиональной деятельности, 

соблюдать нормы трудового 

законодательства. Демонстрирует 

способность разрабатывать 

организационную и функционально-

штатную структуру и локальные 

нормативные акты, оценивать 

экономических показателей 

деятельности организации и 
показателей по труду для обеспечения 

эффективности функционирования 

организации 

ПКр-3 способен вносить вклад в 

проектирование систем и технологий 

управления персоналом исходя из 

целей организации, участвовать в 

реализации программы 

организационных изменений, 

осуществлять планирование и 

реализацию инновационных проектов 

в области управления персоналом и 
применять методы оценки их 

экономической и социальной 

эффективности. 

Демонстрирует способность 

участвовать проектировании систем и 

технологий управления персоналом 

исходя из целей организации и оценки 

ресурсных ограничений. 

Демонстрирует способность 

планировать и осуществлять 

программы организационных 

изменений, инновационных проектов в 
области управления персоналом на 

основе оценки их экономической и 

социальной эффективности. 

САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПКс)  

ПКс-1 Способен обеспечивать поиск, подбор 

и отбор персонала, формировать 

требования к вакантной должности, 

определять и реализовывать стратегию 

привлечения персонала, разрабатывать 

и применять методы оценки 

кандидатов на соответствие 

требованиям должности. 

Демонстрирует способность 

осуществлять деятельность по 

обеспечению организации кадрами: 

проводить поиск, подбор и отбор 

персонала, формировать требования к 

вакантной должности, определять и 

реализовывать стратегию привлечения 

персонала, разрабатывать и применять 

методы оценки кандидатов на 

соответствие требованиям должности.  

ПКс-2 Способен планировать и 
реализовывать программы 

профориентации, трудовой адаптации 

персонала, организовывать 

стажировки, разрабатывать план 

работы сотрудника на испытательный 

срок и контролировать его 

выполнение. 

Демонстрирует способность 
разрабатывать и реализовывать 

программы профориентации, трудовой 

адаптации персонала, организовывать 

стажировки, разрабатывать план работы 

сотрудника на испытательный срок и 

контролировать его выполнение с 

учетом специфики должности. 

ПКс-3 Способен разрабатывать и применять 

различные инструменты деловой 

оценки, исходя из целей ее 

проведения; способен осуществлять 

сопровождение процесса аттестации и 
работы аттестационной комиссии. 

Демонстрирует способность 

разрабатывать и применять различные 

инструменты деловой оценки, исходя из 

целей ее проведения; способен 

осуществлять сопровождение процесса 
аттестации и работы аттестационной 

комиссии используя современные 

методы оценки. 

ПКс-4 Способен разрабатывать и внедрять 

систему развития и управления 

профессиональной карьерой 

персонала, организовывать работу с 

кадровым резервом, организовывать 

обучение персонала, используя 

различные виды, формы и методы. 

Демонстрирует способность 

разрабатывать и внедрять систему 

развития и управления 

профессиональной карьерой персонала, 

организовывать работу с кадровым 

резервом, организовывать обучение 

персонала, используя различные виды, 

формы и методы в соответствии с 

задачами бизнес организаций, 

государственных учреждений и 
государственных и муниципальных 

органов власти. 



ПКс-5 Способен участвовать в разработке и 

внедрении системы мотивации, 

стимулирования и оплаты труда 

персонала, формировать бюджет 

фонда оплаты труда, стимулирующих 

и компенсационных выплат. 

Демонстрирует способность 

участвовать в разработке и внедрении 

системы мотивации, стимулирования и 

оплаты труда персонала, формировать 

бюджет фонда оплаты труда, 

стимулирующих и компенсационных 

выплат исходя из целей и финансовых 

возможностей организации.  

ПКс-6 Способен вносить вклад в разработку 

и внедрении научной организации 
труда персонала, определять порядок 

нормирования труда на рабочих 

местах для различных категорий 

персонала, определять трудоемкость, 

нормативную численность, графики 

работ и условия оплаты труда 

персонала; способен обеспечивать 

реализацию требований по 

безопасности и охране труда 

персонала. 

Демонстрирует способность применять 

на практике принципы научной 
организации труда персонала, в том 

числе определять порядок 

нормирования труда на рабочих местах 

для различных категорий персонала, 

определять трудоемкость, нормативную 

численность, графики работ и условия 

оплаты труда персонала. 

Демонстрирует способность 

обеспечивать соблюдение требований 

безопасности и охране труда персонала 

в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

ПКс-7 Способен проводить анализ и 

диагностику состояния социальной 

сферы организации, разрабатывать и 

внедрять корпоративные социальные 

программы, реализовывать 

современные технологии социальной 

работы с персоналом с учетом 

фактического состояния социальной 

сферы, финансового положения и 

стратегии развития организации. 

Демонстрирует способность 

анализировать состояние социальной 

сферы организации, разрабатывать и 

внедрять корпоративные социальные 

программы, реализовывать 

современные технологии социальной 

работы с персоналом с учетом 

фактического состояния социальной 

сферы, финансового положения и 

стратегии развития организации. 

ПКс-8 Способен проводить анализ и 

диагностику организационной 

культуры и организационного 
поведения персонала, обеспечивать 

соблюдение этических норм 

взаимоотношений в организации, 

стандартов рабочего поведения и 

трудовой (служебной) дисциплины, 

выявлять причины трудовых споров и 

конфликтов в коллективе и 

способствовать их разрешению. 

Демонстрирует способность проводить 

диагностику организационной 

культуры и организационного 
поведения персонала. 

Демонстрирует способность 

участвовать в разработке этических 

норм, стандартов рабочего поведения и 

трудовой (служебной) дисциплины и 

обеспечивать их соблюдение 

персоналом. 

Демонстрирует способность  

диагностировать конфликты в 

коллективе и способствовать их 

разрешению. 

ПКс-9 Способен применять на практике 
кадровые технологии управления 

персоналом государственной службы, 

опираясь на правовые и 

организационные основы 

государственной службы и системы 

государственного управления 

Российской Федерации, обеспечивать 

соблюдение государственными 

служащими ограничений, запретов, 

требований к служебному поведению, 

установленных в целях профилактики 

коррупционных нарушений. 

Демонстрирует способность применять 
на практике кадровые технологии 

управления персоналом 

государственной службы, опираясь на 

правовые и организационные основы 

государственной службы и системы 

государственного управления 

Российской Федерации, обеспечивать 

соблюдение государственными 

служащими ограничений, запретов, 

требований к служебному поведению, 

установленных в целях профилактики 

коррупционных нарушений в 
соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

 



Общее количество осваиваемых компетенций: 31, тридцать одна. 
 

 

3. Общая характеристика структуры образовательной программы 

Образовательная программа «Управление персоналом организации и 

государственной службы» включает в себя: 

учебные планы; 

календарные учебные графики; 

следующие модули и дисциплины:  

Код Наименование 
Трудоёмкость 

в з.е. 

Б1.О.01 Иностранный язык 12 

Б1.О.02 История (История России, Всеобщая история) 3 

Б1.О.03 Философия 3 

Б1.О.04 Правоведение 5 

Б1.О.05 Психология 2 

Б1.О.06 Управление проектами 2 

Б1.О.07 Социология 3 

Б1.О.08 Культурология 2 

Б1.О.09 Экономическая теория 5 

Б1.О.10 Экономика организации 2 

Б1.О.11 Высшая математика 6 

Б1.О.12 Информатика 3 

Б1.О.13 Психофизиология профессиональной деятельности 2 

Б1.О.14 Культура речи и деловое общение 3 

Б1.О.15 Организационное проектирование 3 

Б1.О.16 Основы теории управления 4 

Б1.О.17 Введение в профессию 2 

Б1.О.18 Основы кадровой политики и кадрового планирования 3 

Б1.О.19 Рынок труда и демография 3 

Б1.О.20 Трудовое право 5 

Б1.О.21 Основы управления персоналом 2 

Б1.О.22 Иностранный язык профессионального общения 9 

Б1.О.23 Технологии личной эффективности управленца 2 

Б1.О.24 Управленческий учет и учет персонала 3 

Б1.О.25 Информационные технологии в управлении персоналом 4 

Б1.О.26 Документационное обеспечение управления персоналом 3 

Б1.О.27 Этика и психология деловых отношений 3 

Б1.О.28 Социальная психология 3 

Б1.О.29 Управление человеческими ресурсами 3 

Б1.О.30 Основы управленческого консультирования 3 

Б1.В.01 Технологии разработки и принятия кадровых решений 3 

Б1.В.02 Основы государственного и муниципального управления 3 

Б1.В.03 Государственная и муниципальная служба 3 

Б1.В.04 Экономика и социология труда 2 



Б1.В.05 Система качества управления персоналом 2 

Б1.В.06 Оценка и аттестация персонала 3 

Б1.В.07 Психодиагностика в управлении персоналом 3 

Б1.В.08 Высвобождение персонала 3 

Б1.В.09 Обеспечение кадровой безопасности организации 2 

Б1.В.10 Инновационный менеджмент в управлении персоналом 3 

Б1.В.11 Управление конфликтами персонала в организации 2 

Б1.В.12 Статистика 3 

Б1.В.13 Основы финансового менеджмента 3 

Б1.В.14 Организационная культура 2 

Б1.В.15 Основы безопасности труда 2 

Б1.В.16 Регламентация и нормирование труда 2 

Б1.В.17 Оплата труда персонала 2 

Б1.В.18 Управление поведением персонала 3 

Б1.В.19 Экономика управления персоналом 2 

Б1.В.20 Основы организации труда 3 

Б1.В.21 Проектирование системы управления персоналом организации 3 

Б1.В.22 Модуль «Технологии привлечения персонала» 12 

Б1.В.22.01 Маркетинг персонала 2 

Б1.В.22.02 Технологии кадрового рекрутинга 4 

Б1.В.22.03 Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 3 

Б1.В.22.04 Бренд работодателя (Employer branding) 2 

Б1.В.22.05(К) Реферат по модулю «Технологии привлечения персонала» 1 

Б1.В.23 Модуль «Технологии управления развитием персонала» 12 

Б1.В.23.01 Управление социальным развитием персонала 2 

Б1.В.23.02 Профессиональная ориентация и адаптация персонала 2 

Б1.В.23.03(К) 
Реферат по модулю «Технологии управления развитием 

персонала» 
1 

Б1.В.23.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.23.ДВ.01 2 

Б1.В.23.ДВ.01.01 Карьерная стратегия и служебная тактика 2 

Б1.В.23.ДВ.01.02 Управление деловой карьерой 2 

Б1.В.23.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.23.ДВ.02 3 

Б1.В.23.ДВ.02.01 Организация обучения и развития персонала 3 

Б1.В.23.ДВ.02.02 Управление знаниями в организации 3 

Б1.В.23.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.23.ДВ.03 2 

Б1.В.23.ДВ.03.01 
Технологии геймификации и игровые механики в управлении 

персоналом 
2 

Б1.В.23.ДВ.03.02 
Технологии разработки и проведения корпоративных бизнес-

тренингов 
2 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 2 

Б1.В.ДВ.01.01 
Профессиональные стандарты управления персоналом: 

отечественный и зарубежный опыт 
2 

Б1.В.ДВ.01.02 Стандартизация и сертификация персонала 2 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 2 

Б1.В.ДВ.02.01 Основы HR-аналитики 2 

Б1.В.ДВ.02.02 Big Data в управлении персоналом (Big Data for HR) 2 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 3 



Б1.В.ДВ.03.01 Информационные системы в управлении 3 

Б1.В.ДВ.03.02 Электронное правительство 3 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 2 

Б1.В.ДВ.04.01 
Кадровые технологии на государственной и муниципальной 

службе 
2 

Б1.В.ДВ.04.02 Кадровое делопроизводство на государственной службе 2 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 3 

Б1.В.ДВ.05.01 Социальное лидерство в системе управления персоналом 3 

Б1.В.ДВ.05.02 
Внутрикорпоративные коммуникации в системе управления 
персоналом организации 

3 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 2 

Б1.В.ДВ.06.01 Международные стандарты регулирования трудовых отношений 2 

Б1.В.ДВ.06.02 
Национально-этническое и культурное разнообразие персонала 

(Diversity and leadership in HR) 
2 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07 3 

Б1.В.ДВ.07.01 
Кадровые технологии профилактики коррупционных 

правонарушений 
3 

Б1.В.ДВ.07.02 Технологии конкурентной разведки 3 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08 2 

Б1.В.ДВ.08.01 
Правовые основы регулирования трудовых отношений с 

иностранными гражданами и лицами без гражданства 
2 

Б1.В.ДВ.08.02 Право социального обеспечения 2 

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09 2 

Б1.В.ДВ.09.01 Административная этика 2 

Б1.В.ДВ.09.02 Технологии контроля трудовой и служебной дисциплины 2 

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 3 

Б1.В.ДВ.10.01 
Современные международные практики в управлении 

персоналом 
3 

Б1.В.ДВ.10.02 
Отечественный и зарубежный опыт управления персоналом на 

государственной и муниципальной службе 
3 

Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11 2 

Б1.В.ДВ.11.01 
Цифровое общество, введение в искусственный интеллект и 

разговорные боты 

2 

Б1.В.ДВ.11.02 Цифровое общество и управление цифровой репутацией 2 

К.М.01 Модуль "Физическая культура и здоровьесбережение" 4 

К.М.01.02 Физическая культура и спорт 2 

К.М.01.03 
Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту  

328 часов 

ФТД.01 Искусство деловых презентаций 2 

ФТД.02 
Этно-религиозные традиции народов России: история и 

современные процессы 
2 

ФТД.03 
Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориентированными НКО 
1 

ФТД.04 Формирование конкурентоспособности студентов вуза 2 

ФТД.05 Современный менеджмент 3 

ФТД.06 Основы управления здоровьем 3 

ФТД.07 Система государственного и муниципального управления 4 

ФТД.ДВ.01 Дисциплины по выбору 1 2 



ФТД.ДВ.01.01 

Организация обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на основе индивидуальных программ 

реабилитации 

2 

ФТД.ДВ.01.02 
Выработка и развитие навыков социализации и интеграции в 

студенческой среде в образовательной организации 
2 

следующие практики:  

Код Наименование 
Трудоёмкость 

в з.е. 

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 3 

Б2.В.01(П) Технологическая (проектно-технологическая) практика 6 

Б2.В.02(Пд) Преддипломная практика 6 

 

рабочую программу воспитания; 

оценочные материалы государственной итоговой аттестации по каждой из форм 

государственной итоговой аттестации, утвержденные решением кафедры управления 

персоналом от 01 декабря 2021 г. протокол № 5 (https://portal.igsu.ru/login/);  

календарный план воспитательной работы; 

следующие методические материалы: 

     матрица освоения компетенций, включая паспорта компетенций; 

     схема формирования компетенций; 

     методические рекомендации по подготовке реферата по Б1.В.23 «Технологии 

управления развитием персонала». 

 

4. Общая характеристика условий доступности образовательной программы для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

4.1. Образовательная программа обеспечивает следующие условия доступности 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

- архитектурная доступность Академии; 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое обеспечение (адаптация образовательных программ и учебно-

методического обеспечения образовательного процесса); 

- материальное-техническое обеспечение: стационарное рабочее место для 

обучающихся с особыми потребностями - стол с микролифтом с регулируемой по высоте 

столешницей; лестничный гусеничный подъемник для обучающихся с особыми 

потребностями – устройство для преодоления лестничный пролетов, приспособленное под 

кресло-коляски разных типов. 

-информационное обеспечение. 

4.2.  Образовательная программа обеспечивает следующие условия доступности 

для слепых и слабовидящих, в том числе при применении дистанционных образовательных 

технологий:  

- архитектурная доступность Академии; 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое обеспечение (адаптация образовательных программ и учебно-

методического обеспечения образовательного процесса); 

- технические средства: портативный дисплей Брайля Focus 40 Blue, принтер Брайля 

Everest-D V4; электронный ручной видеоувеличитель Визор САНЭД; компьютер со 

специализированным программным обеспечением: программа экранного доступа JAWS for 

Windows (для чтения с экрана компьютера); программа экранного увеличения MAGiс; 

программное  обеспечение – брайлевского редактора Duxbury Braille Translator (DBT); 

адаптированные устройства для персонального компьютера 

-информационное обеспечение. 



4.3. Образовательная программа обеспечивает следующие условия доступности 

для глухих и слабослышащих, в том числе при применении дистанционных 

образовательных технологий: 

- архитектурная доступность Академии; 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое обеспечение (адаптация образовательных программ и учебно-

методического обеспечения образовательного процесса); 

- технические средства: аудиокласс речевой «ФОРТЕ»; индукционная система 

«Induction» Порт. 

-информационное обеспечение. 
 

5. Реквизиты образовательной программы 

 

Руководитель образовательной программы 
Кандидат технических наук, доцент, исполняющий обязанности заведующего 

кафедрой информатики и прикладной математики, исполняющий обязанности директора 

Института государственной службы и управления Корчагин Р.Н. 

 
Разработчик образовательной программы 

Кандидат социологических наук, доцент кафедры управления персоналом Института 

государственной службы и управления Брежнева А.П. 
 
Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании ученого совета   

Института государственной службы и управления  
протокол от 24 января 2022 г. № 6. 

 
 


