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1 Общие положения 
Образовательная программа профессиональной переподготовки (ОППП), реализу-

емая в Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Вере-
щагина (Вологодская ГМХА) «Специалист по управлению персоналом» представляет со-
бой систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе Фе-
дерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направ-
лению подготовки высшего образования (ФГОС ВО).  

ОППП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-
логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки и профилю и включает в себя: учебный план, рабочие 
программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся. 

 
1.1 Нормативные документы для разработки ОППП «Специалист по управле-

нию персоналом» 
Нормативную правовую базу разработки ОППП составляют: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Поряд-

ка организации т осуществления образовательной деятельности по дополнительным про-
фессиональным программам» 

 Нормативно-методические документы Министерства образования Россий-
ской Федерации; 

 Устав Вологодской ГМХА; 
 Профессиональный стандарт Специалист по управлению персоналом (код 

07.003), утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 6 октября 2015 года № 691н; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направле-
нию подготовки 38.03.02 Менеджмент высшего образования (ВО), утвержденный прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 г. № 7; 

 и др. 
 

1.2 Общая характеристика программы высшего образования по направле-
нию подготовки «Специалист по управлению персоналом» 

1.2.1 Цель (миссия) ОППП 
Цели образовательной программы сформулированы с учетом требований ФГОС 

ВО, критериев аккредитации и запросов работодателей.  
Миссией ОППП является создание и развитие современной системы обеспечения 

качества образования и подготовка высококвалифицированных кадров. 
Основной целью ОППП является формирование гармонично развитой личности 

обучающегося, обладающего высокой профессиональной квалификацией, развитие у обу-
чающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) 
и профессиональных компетенций. 

Задачами ОППП является:  
- формирование личностных качеств: личной ответственности, самоуправления, мо-

тивации освоения знаний;  
- формирование общекультурных компетенций и нормативно-этических установок;  
- формирование социально-коммуникативных навыков;  
- формирование профессиональных компетенций;  
- формирование практической ориентации на результат. 
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1.2.2 Срок получения образования  
Срок получения образования – 5 месяцев, в очно-заочной форме обучения с ча-

стичным отрывом от работы.  
 
1.2.3 Объем ОППП 
Объем освоения слушателем данной ОППП за весь период обучения составляет 504 

часа (14 зачётных единиц) и включает аудиторную и самостоятельную работу, а так же 
время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся ОППП. 

 
1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОППП  
Предшествующий уровень образования слушателя - среднее профессиональное и 

(или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование.  

2 Характеристика профессиональной деятельности 
 

2.1 Вид профессиональной деятельности, уровень квалификации, трудовая 
функция в соответствии с профессиональным стандартом Специалист по управле-
нию персоналом (код 07.003), утвержденный приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 6 октября 2015 года № 691н 
Вид профессио-
нальной деятель-

ности 
Трудовая функция 

Уровень 
квалифика-

ции 

Управление пер-
соналом органи-

зации 

Документационное обеспечение работы с персона-
лом: Ведение организационной и распорядительной 
документации по персоналу (A/01.5), Ведение до-
кументации по учету и движению кадров (A/02.5), 
Администрирование процессов и документооборота 
по учету и движению кадров, представлению доку-
ментов по персоналу в государственные органы 
(A/03.5) 

5 

Деятельность по обеспечению персоналом: 
Сбор информации о потребностях организации в 
персонале (B/01.6), Поиск, привлечение, подбор и 
отбор персонала (B/02.6), Администрирование про-
цессов и документооборота обеспечения персона-
лом (B/03.6) 

6 

Деятельность по организации труда и оплаты пер-
сонала: 
Организация оплаты труда персонала (E/01.6), Ор-
ганизация труда персонала (E/02.6), Администриро-
вание процессов и документооборота по вопросам 
организации труда и оплаты персонала (E/03.6) 

6 

Операционное управление персоналом и подразде-
лением организации: 
Разработка системы операционного управления 
персоналом и работы структурного подразделения 
(G/01.7), Реализация операционного управления 
персоналом и работы структурного подразделения 
(G/02.7), Администрирование процессов и докумен-
тооборота по операционному управлению персона-
лом и работе структурного подразделения (G/03.7) 

7 

Стратегическое управление персоналом организа- 7 
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ции: 
Разработка системы стратегического управления 
персоналом организации (H/01.7), Реализация си-
стемы стратегического управления персоналом ор-
ганизации (H/02.7), Администрирование процессов 
и документооборота по стратегическому управле-
нию персоналом организации (H/03.7). 

Виды экономической деятельности: деятельность по подбору персонала 
прочая 

 
2.2 Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников включает: организации раз-
личной организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органы госу-
дарственного и муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве 
исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических мероприятий 
и администрированию реализации оперативных управленческих решений, а также струк-
туры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающи-
ми собственное дело 

Область профессиональной деятельности выпускника включает: 
• участие в подборе и расстановке персонала организации (предприятия);  
• осуществление управления персоналом;  
• участие в разработке норм труда и материального стимулирования труда 

персонала. 
• документальное оформление движения персонала на предприятии (в органи-

зации) 
 
2.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  
процессы реализации управленческих решений в организациях различных органи-

зационно-правовых форм;  
процессы реализации управленческих решений в органах государственного и му-

ниципального управления.  
 
2.4 Виды профессиональной деятельности выпускника: 
Обучающийся по программе «Специалист по управлению персоналом» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: управление персоналом организации: 
организационно-управленческая;  
информационно-аналитическая;  
предпринимательская 
 
2.5 Характеристика новой квалификации 
Характеристика новой квалификации и связанные с ней новые виды профессио-

нальной деятельности, трудовые функции и уровни квалификации согласно профессио-
нальному стандарту Специалист по управлению персоналом (код 07.003), утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 октября 
2015 года № 691н. Новая квалификация – специалист в области управления персоналом. 

Новый вид профессиональной деятельности – организационно-управленческая дея-
тельность в области управления персоналом. 

Цель вида профессиональной деятельности – обеспечение эффективного функцио-
нирования системы управления персоналом для достижения целей организации 

- уровень квалификации 5 – обобщенные трудовые функции: Ведение организаци-
онной и распорядительной документации по персоналу(A/01.5), ведение документации по 
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учету и движению кадров (A/02.5), администрирование процессов и документооборота по 
учету и движению кадров, представлению документов по персоналу в государственные 
органы (A/03.5). 

- уровень квалификации 6 – обобщенные трудовые функции: Сбор информации о 
потребностях организации в персонале (B/01.6), Поиск, привлечение, подбор и отбор пер-
сонала (B/02.6), Администрирование процессов и документооборота обеспечения персо-
налом (B/03.6), Организация оплаты труда персонала (E/01.6), Организация труда персо-
нала (E/02.6), Администрирование процессов и документооборота по вопросам организа-
ции труда и оплаты персонала (E/03.6) 

- уровень квалификации 7 – обобщенные трудовые функции: Разработка системы 
операционного управления персоналом и работы структурного подразделения (G/01.7), 
Реализация операционного управления персоналом и работы структурного подразделения 
(G/02.7), Администрирование процессов и документооборота по операционному управле-
нию персоналом и работе структурного подразделения (G/03.7), Разработка системы стра-
тегического управления персоналом организации (H/01.7), Реализация системы стратеги-
ческого управления персоналом организации (H/02.7), Администрирование процессов и 
документооборота по стратегическому управлению персоналом организации (H/03.7). 

Обучающийся по программе Специалист по управлению персоналом готовится к 
следующим видам профессиональной деятельности: 

 
организационно-управленческая деятельность:  
участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии орга-

низации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 
участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 
соответствии со стратегией организации; планирование деятельности организации и под-
разделений; формирование организационной и управленческой структуры организаций; 
организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкрет-
ных проектов, видов деятельности, работ; разработка и реализация проектов, направлен-
ных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципально-
го управления); контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; моти-
вирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение стра-
тегических и оперативных целей; участие в урегулировании организационных конфликтов 
на уровне подразделения и рабочей команды (группы);  

 
информационно-аналитическая деятельность:  
сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды ор-

ганизации для принятия управленческих решений; построение и поддержка функциони-
рования внутренней информационной системы организации для сбора информации с це-
лью принятия решений, планирования деятельности и контроля; создание и ведение баз 
данных по различным показателям функционирования организаций; разработка и под-
держка функционирования системы внутреннего документооборота организации, ведение 
баз данных по различным показателям функционирования организаций; разработка си-
стемы внутреннего документооборота организации; оценка эффективности проектов; под-
готовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; оценка эф-
фективности управленческих решений;  

 
предпринимательская деятельность:  
разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; организация и 

ведение предпринимательской деятельности. 
 
2.6  Виды деятельности, профессиональные функции 
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Управ-
ление 
персо-
налом 
органи-
зации 

Документа-
ционное 
обеспечение 
работы с пер-
соналом  

Ведение орга-
низационной и 
распоряди-
тельной доку-
ментации по 
персоналу 

Трудовые действия: 
Обработка и анализ поступающей доку-
ментации по персоналу. Разработка и 
оформление документации по персоналу 
(первичной, учетной, плановой, по соци-
альному обеспечению, организационной, 
распорядительной).  Регистрация, учет и 
текущее хранение организационной и рас-
порядительной документации по персона-
лу 
Необходимые умения: 
Порядок оформления, ведения и хранения 
документов по персоналу. Порядок учета 
движения кадров и составления установ-
ленной отчетности. Основы документо-
оборота и документационного обеспече-
ния. Технологии, методы и методики про-
ведения анализа и систематизации доку-
ментов и информации. Порядок расчета 
стажа, льгот, компенсаций, оформления 
пенсий работникам. Структура организа-
ции. Трудовое законодательство и иные 
акты, содержащие нормы трудового права. 
Основы архивного законодательства и 
нормативные правовые акты Российской 
Федерации, в части ведения документации 
по персоналу. Законодательство Россий-
ской Федерации о персональных данных.  
Локальные нормативные акты организа-
ции, регулирующие порядок оформления 
распорядительных и организационных до-
кументов по персоналу.  Нормы этики и 
делового общения.  Базовые основы ин-
форматики, структурное построение ин-
формационных систем и особенности ра-
боты с ними 
Необходимые знания: 
Разрабатывать проекты организационных 
и распорядительных документов по персо-
налу. Оформлять документы в соответ-
ствии с требованиями гражданского, тру-
дового законодательства Российской Фе-
дерации и локальными нормативными ак-
тами организации.  Вести учет и регистра-
цию документов в информационных си-
стемах и на материальных носителях. Ор-
ганизовывать хранение документов в соот-
ветствии с требованиями трудового, ар-
хивного законодательства Российской Фе-
дерации и локальными нормативными ак-
тами организации. Анализировать доку-
менты и переносить информацию в базы 
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данных и отчеты.  Выявлять ошибки, не-
точности, исправления и недостоверную 
информацию в документах, определять 
легитимность документов. Работать с ин-
формационными системами и базами дан-
ных по ведению учета, движению персо-
нала. Соблюдать нормы этики делового 
общения. 

Ведение доку-
ментации по 
учету и движе-
нию кадров 

Трудовые действия: 
Подготовка проектов документов по про-
цедурам управления персоналом, учету и 
движению персонала. Организация систе-
мы движения документов по персоналу.  
Сбор и проверка личных документов ра-
ботников. Подготовка и оформление по 
запросу работников и должностных лиц 
копий, выписок из кадровых документов, 
справок, информации о стаже, льготах, га-
рантиях, компенсациях и иных сведений о 
работниках. Выдача работнику кадровых 
документов о его трудовой деятельности. 
Доведение до сведения персонала органи-
зационных, распорядительных и кадровых 
документов организации. Ведение учета 
рабочего времени работников. Регистра-
ция, учет, оперативное хранение докумен-
тов по персоналу, подготовка к сдаче их в 
архив.  
Необходимые умения: 
Порядок оформления, ведения и хранения 
документов по персоналу.  Порядок учета 
движения кадров и составления установ-
ленной отчетности.  Порядок расчета ста-
жа, льгот, компенсаций, оформления пен-
сий работникам. Структура организации. 
Трудовое законодательство и иные акты, 
содержащие нормы трудового права. Ос-
новы архивного законодательства и нор-
мативные правовые акты Российской Фе-
дерации, в части ведения документации по 
персоналу. Законодательство Российской 
Федерации о персональных данных.  Ло-
кальные нормативные акты организации, 
регулирующие порядок оформления рас-
порядительных и организационных доку-
ментов по персоналу. Основы документо-
оборота и документационного обеспече-
ния. Нормы этики и делового общения.  
Базовые основы информатики, структур-
ное построение информационных систем и 
особенности работы с ними. 
Необходимые знания: 
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Разрабатывать проекты кадровых доку-
ментов. Оформлять кадровые документы в 
соответствии с требованиями гражданско-
го, трудового законодательства Россий-
ской Федерации и локальными норматив-
ными актами организации.  Вести учет и 
регистрацию кадровых документов в ин-
формационных системах и на материаль-
ных носителях. Организовывать хранение 
кадровых документов в соответствии с 
требованиями трудового, архивного зако-
нодательства Российской Федерации и ло-
кальными нормативными актами органи-
зации. Анализировать кадровые докумен-
ты и переносить информацию в базы дан-
ных и отчеты. Работать со специализиро-
ванными информационными системами и 
базами данных по ведению учета и движе-
нию персонала. Разрабатывать план кор-
ректировок установленного порядка 
оформления документов по персоналу и 
реализовывать принятые изменения. Кон-
тролировать присутствие работников на 
рабочем месте. Соблюдать нормы этики 
делового общения. 

Администри-
рование про-
цессов и доку-
ментооборота 
по учету и 
движению кад-
ров, представ-
лению доку-
ментов по пер-
соналу в госу-
дарственные 
органы 

Трудовые действия: 
Организация документооборота по учету и 
движению кадров. Организация докумен-
тооборота по представлению документов 
по персоналу в государственные органы.  
Постановка на учет организации в госу-
дарственных органах.  Подготовка по за-
просу государственных органов, профес-
сиональных союзов и других представи-
тельных органов работников оригиналов, 
выписок, копий документов. Подготовка 
уведомлений, отчетной и статистической 
информации по персоналу.  Подготовка 
информации о заключении трудового или 
гражданско-правового договора на выпол-
нение работ (оказание услуг) с граждани-
ном, замещавшим должности государ-
ственной или муниципальной службы, пе-
речень которых устанавливается норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации.  
Необходимые умения: 
Технологии, методы и методики проведе-
ния анализа и систематизации документов 
и информации. Основы документооборота 
и документационного обеспечения. Струк-
тура организации. Нормативные правовые 
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акты Российской Федерации, регулирую-
щие права и обязанности государственных 
органов, профессиональных союзов и дру-
гих представительных органов работников 
по предоставлению учетной документа-
ции. Структура организации. Нормативные 
правовые акты Российской Федерации, ре-
гулирующие права и обязанности государ-
ственных органов, профессиональных со-
юзов и других представительных органов 
работников по предоставлению учетной 
документации. Трудовое законодательство 
и иные акты, содержащие нормы трудово-
го права. Основы архивного законодатель-
ства и нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации, в части ведения доку-
ментации по персоналу. Законодательство 
Российской Федерации о персональных 
данных. Локальные нормативные акты ор-
ганизации, регулирующие порядок веде-
ния документации по учету и движению 
персонала. Нормы этики делового обще-
ния. Базовые основы информатики, по-
строения информационных систем и осо-
бенности работы с ними. 
Необходимые знания: 
Оформлять учетные документы, предо-
ставляемые в государственные органы, 
профессиональные союзы и другие пред-
ставительные органы работников. Органи-
зовывать хранение документов в соответ-
ствии с требованиями трудового законода-
тельства Российской Федерации и локаль-
ными нормативными актами организации. 
Работать с информационными системами и 
базами данных по ведению учета и движе-
нию персонала. Работать с информацион-
ными системами и базами данных по веде-
нию статистической и отчетной информа-
ции по персоналу. Анализировать правила, 
процедуры и порядок, регулирующие пра-
ва и обязанности государственных органов 
и организации по вопросам обмена доку-
ментацией по персоналу.  Вести деловую 
переписку. Соблюдать нормы этики дело-
вого общения. 

Деятельность 
по обеспече-
нию персона-
лом 

Сбор информа-
ции о потреб-
ностях органи-
зации в персо-
нале 

Трудовые действия: 
Анализ планов, стратегии и структуры ор-
ганизации. Анализ особенностей органи-
зации работы и производства на конкрет-
ных рабочих местах. Анализ рынка труда 
по организации работы на аналогичном 
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производстве и рабочих местах. Формиро-
вание требований к вакантной должности 
(профессии, специальности) и их коррек-
ция. Анализ рынка труда и персонала ор-
ганизации по профилю вакантной должно-
сти (профессии, специальности). Инфор-
мирование и консультирование руководи-
телей подразделений и организации по во-
просам рынка труда в части обеспечения 
персоналом. 
Необходимые умения: 
Технологии, методы и методики проведе-
ния анализа и систематизации документов 
и информации. Структура организации и 
вакантные должности (профессии, специ-
альности). Порядок определения перспек-
тивной и текущей потребности в кадрах.  
Источники обеспечения организации кад-
рами. Организация работ на различных 
участках производства, организации, от-
расли. Общие тенденции на рынке труда и 
в отдельной отрасли, конкретной профес-
сии (должности, специальности). Основы 
психологии и социологии труда. Основы 
экономики, организации труда и управле-
ния. Трудовое законодательство и иные 
акты, содержащие нормы трудового права. 
Основы архивного законодательства и 
нормативные правовые акты Российской 
Федерации, в части ведения документации 
по персоналу.  Законодательство Россий-
ской Федерации о персональных данных.  
Локальные нормативные акты организа-
ции, регулирующие порядок подбора пер-
сонала. Нормы этики делового общения. 
Базовые основы информатики, структур-
ное построение информационных систем и 
особенности работы с ними. 
Необходимые знания: 
Собирать, анализировать и структуриро-
вать информацию об особенностях органи-
зации работ на различных участках произ-
водства и на конкретных рабочих местах с 
учетом целей, задач, планов и структуры 
организации. Собирать, анализировать и 
структурировать информацию об особен-
ностях и возможностях кадрового потен-
циала организации. Собирать, анализиро-
вать и структурировать информацию об 
особенностях рынка труда, включая пред-
ложения от провайдеров услуг по поиску, 
привлечению, подбору и отбору персона-
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ла. Формировать требования к вакантной 
должности (профессии, специальности) и 
определять критерии подбора персонала. 
Вносить корректирующие сведения в тре-
бования к кандидатам на вакантные долж-
ности (профессии, специальности). Поль-
зоваться поисковыми системами и инфор-
мационными ресурсами для мониторинга 
рынка труда, гражданского и трудового 
законодательства Российской Федерации. 
Консультировать по вопросам рынка труда 
в части обеспечения персоналом. Соблю-
дать нормы этики делового общения. 

Поиск, привле-
чение, подбор 
и отбор персо-
нала 

Трудовые действия: 
Поиск во внутренних и внешних источни-
ках информации о кандидатах, соответ-
ствующей требованиям вакантной долж-
ности (профессии, специальности). Разме-
щение сведений о вакантной должности 
(профессии, специальности) в средствах 
массовой информации. Выбор способов и 
методов привлечения персонала в соответ-
ствии с утвержденными планами. Провер-
ка информации о кандидатах на вакантные 
должности (профессии, специальности). 
Проведение собеседований и встреч с кан-
дидатами на вакантные должности (про-
фессии, специальности) с обеспечением 
обратной связи. Оценка соответствия кан-
дидатов требованиям вакантной должно-
сти (профессии, специальности).  Подго-
товка предложений по формированию 
бюджета на поиск, привлечение, подбор и 
отбор персонала. Информирование и кон-
сультирование руководителей подразделе-
ний и организации по вопросам привлече-
ния персонала с оценкой затрат. 
Необходимые умения: 
Источники обеспечения организации кад-
рами. Технологии и методики поиска, при-
влечения, подбора и отбора персонала. Си-
стемы, методы и формы материального и 
нематериального стимулирования труда 
персонала. Технологии и методы форми-
рования и контроля бюджетов. Техноло-
гии, методы и методики проведения анали-
за, систематизации документов и инфор-
мации. Структура организации и вакант-
ные должности (профессии, специально-
сти). Общие тенденции на рынке труда и в 
отдельных отраслях и видах профессио-
нальной деятельности. Основы психологии 
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и социологии труда. Основы экономики, 
организации труда и управления персона-
лом. Трудовое законодательство и иные 
акты, содержащие нормы трудового права. 
Основы архивного законодательства и 
нормативные правовые акты Российской 
Федерации, в части ведения документации 
по персоналу. Основы налогового законо-
дательства Российской Федерации. Зако-
нодательство Российской Федерации о 
персональных данных. Локальные акты 
организации, регулирующие порядок 
обеспечения персоналом. Нормы этики де-
лового общения. Базовые основы инфор-
матики, построения информационных си-
стем и особенности работы с ними. 
Необходимые знания: 
Определять критерии поиска, привлече-
ния, подбора и отбора персонала. Соби-
рать, анализировать и структурировать 
информацию о кандидатах и предложени-
ях на рынке труда. Пользоваться поиско-
выми системами и информационными ре-
сурсами в области обеспечения персона-
лом. Применять технологии и методики 
поиска, привлечения, подбора и отбора 
кандидатов на вакантные должности 
(профессии, специальности) в соответ-
ствие с их спецификой. Использовать 
средства обеспечения персоналом, вклю-
чая сопровождение. Консультировать по 
вопросам привлечения персонала. Состав-
лять и контролировать статьи расходов на 
обеспечение персоналом для планирова-
ния бюджетов. Соблюдать нормы этики 
делового общения. 

Администри-
рование про-
цессов и доку-
ментооборота 
обеспечения 
персоналом 

Трудовые действия: 
Анализ процессов документооборота, ло-
кальных документов по вопросам обеспе-
чения персоналом. Ведение информации о 
вакантных должностях (профессиях, спе-
циальностях) и кандидатах. Документаци-
онное сопровождение кандидатов на эта-
пах поиска, привлечения, подбора и отбора 
персонала на вакантные должности (про-
фессии, специальности), информирование 
кандидатов о результатах отбора. Подго-
товка запросов о кандидатах в государ-
ственные органы, в случаях предусмот-
ренных действующим законодательством 
и обработка предоставленных сведений. 
Подготовка и обработка уведомлений в 
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государственные органы, профессиональ-
ные союзы и другие представительные ор-
ганы работников по вопросам поиска, при-
влечения, подбора и отбора персонала. 
Сопровождение договоров по обеспече-
нию организации персоналом, включая 
предварительные процедуры по их заклю-
чению. 
Необходимые умения:  
Порядок оформления, ведения и хранения 
документации, связанной с поиском, при-
влечением, подбором и отбором персонала 
на вакантные должности. Порядок форми-
рования, ведения банка данных о персона-
ле организации и предоставления отчетно-
сти. Основы документооборота и доку-
ментационного обеспечения. Технологии, 
методы и методики проведения анализа и 
систематизации документов и информа-
ции. Порядок проведения конкурсов и 
оформления конкурсной документации. 
Порядок проведения закупочных проце-
дур и оформления сопутствующей доку-
ментации. Структура организации и ва-
кантные должности (профессии, специ-
альности). Трудовое законодательство и 
иные акты, содержащие нормы трудового 
права. Основы архивного законодатель-
ства и нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации, в части ведения до-
кументации по персоналу. Основы нало-
гового законодательства Российской Фе-
дерации. Законодательство Российской 
Федерации о персональных данных. Ло-
кальные акты организации, регулирующие 
порядок подбора персонала. Порядок за-
ключения договоров (контрактов). Нормы 
этики делового общения. Базовые основы 
информатики, построения информацион-
ных систем и особенности работы с ними. 
Необходимые знания: 
Обеспечивать документационное сопро-
вождение выхода кандидата на работу и 
перемещения персонала. Оформлять доку-
менты по вопросам обеспечения кадровы-
ми ресурсами, необходимые для предо-
ставления в государственные органы, про-
фессиональные союзы и другие представи-
тельные органы работников. Организовы-
вать хранение документов в соответствии с 
требованиями трудового, архивного зако-
нодательства Российской Федерации и ло-
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кальными актами организации. Анализи-
ровать документы и переносить информа-
цию в информационные системы и базы 
данных о кандидатах. Работать с инфор-
мационными системами и базами данных 
по вопросам обеспечения персоналом, ве-
дению поиска и учета кандидатов на ва-
кантные должности (профессии, специаль-
ности). Производить предварительные за-
купочные процедуры и оформлять сопут-
ствующую документацию по заключению 
договоров. Организовывать и проводить 
конкурсы, оформлять и анализировать 
конкурсную документацию. Вести дело-
вую переписку. Соблюдать нормы этики 
делового общения. 

Деятельность 
по организа-
ции труда и 
оплаты пер-
сонала 

Организация 
оплаты труда 
персонала 

Трудовые действия 
Анализ успешных корпоративных практик 
по организации системы оплаты труда 
персонала. Разработка системы оплаты 
труда персонала. Формирование планового 
бюджета фонда оплаты труда, стимулиру-
ющих и компенсационных выплат. Внед-
рение системы оплаты труда персонала. 
Подготовка предложений по совершен-
ствованию системы оплаты труда персона-
ла. 
Необходимые умения 
Формы и системы заработной платы, по-
рядок составления бюджетов. Системы, 
методы и формы материального и немате-
риального стимулирования труда персона-
ла. Технологии и методы формирования и 
контроля бюджетов и фондов. Порядок 
тарификации работ и рабочих, установле-
ния должностных окладов, доплат, надба-
вок и коэффициентов к заработной плате, 
расчета стимулирующих выплат. Методы 
определения численности работников. Та-
рифно-квалификационные справочники 
работ и профессий рабочих и квалифика-
ционные характеристики должностей слу-
жащих. Методы учета и анализа показате-
лей по труду и заработной плате. Техноло-
гии, методы и методики проведения анали-
за и систематизации документов и инфор-
мации. Кадровая политика и стратегия ор-
ганизации. Структура организации и ва-
кантные должности (профессии, специаль-
ности). Трудовое законодательство и иные 
акты, содержащие нормы трудового права. 
Основы налогового законодательства Рос-
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сийской Федерации. Законодательство 
Российской Федерации о персональных 
данных. Локальные нормативные акты ор-
ганизации, регулирующие оплату труда. 
Основы технологии производства и дея-
тельности организации. Основы докумен-
тооборота и документационного обеспече-
ния. Порядок заключения договоров (кон-
трактов). Основы общей и социальной 
психологии, социологии и психологии 
труда. Нормы этики делового общения. 
Базовые основы информатики, структур-
ное построение информационных систем и 
особенности работы с ними. 
Необходимые знания 
Составлять и контролировать статьи рас-
ходов на оплату труда персонала для пла-
нирования бюджетов и фондов. Применять 
технологии материальной мотивации в 
управлении персоналом. Разрабатывать 
концепцию построения мотивационных 
программ работников в соответствии с це-
лями организации. Анализировать совре-
менные системы оплаты и материальной 
(монетарной) мотивации труда для целей 
организации. Анализировать уровень 
оплаты труда персонала по соответствую-
щим профессиональным квалификациям. 
Проводить мониторинг заработной платы 
на рынке труда. Анализировать формы ма-
териального стимулирования, компенса-
ций и льгот в оплате труда персонала. Ра-
ботать с информационными системами и 
базами данных по оплате труда персонала. 
Составлять прогнозы развития оплаты 
труда персонала. Соблюдать нормы этики 
делового общения. 

Организация 
труда персона-
ла 

Трудовые действия 
Анализ успешных корпоративных практик 
по организации нормирования труда для 
различных категорий персонала, особен-
ностей производства и деятельности орга-
низации. Разработка системы организации 
труда персонала и порядка нормирования 
труда на рабочих местах с оценкой затрат 
на персонал. Внедрение системы органи-
зации труда персонала и контроля над 
нормированием с определением трудоем-
кости, нормативной численности, графи-
ков работ и условий оплаты труда персо-
нала. Выявление резервов повышения 
производительности труда и качества 
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нормирования труда, подготовка предло-
жений по изменениям условий и оплаты 
труда персонала. Подготовка предложений 
по формированию бюджета на организа-
цию труда персонала. Определение эф-
фективности работы системы организации 
труда и нормирования труда на рабочих 
местах. 
Необходимые умения 
Методы учета и анализа показателей по 
труду и оплате труда. Методы определе-
ния, оценки и сравнения производственной 
интенсивности и напряженности труда. 
Методы нормирования труда. Межотрас-
левые и отраслевые нормативы трудовых 
затрат. Современные формы, системы 
оплаты и учета производительности труда 
персонала. Системы, методы и формы ма-
териального и нематериального стимули-
рования труда персонала. Технологии и 
методы формирования и контроля бюдже-
тов. Технологии, методы и методики про-
ведения анализа и систематизации доку-
ментов и информации. Основы докумен-
тооборота и документационного обеспече-
ния. Порядок тарификации работ и рабо-
чих, установления должностных окладов, 
доплат, надбавок и коэффициентов к зара-
ботной плате, расчета стимулирующих 
выплат. Тарифно-квалификационные 
справочники работ и профессий рабочих и 
квалификационные характеристики долж-
ностей служащих. Основы технологии 
производства и деятельности организации. 
Структура организации и вакантные долж-
ности (профессии, специальности). Кадро-
вая политика и стратегия организации. 
Экономика труда. Основы общей и соци-
альной психологии, социологии и психо-
логии труда. Трудовое законодательство и 
иные акты, содержащие нормы трудового 
права. Основы архивного законодательства 
и нормативные правовые акты Российской 
Федерации, в части ведения документации 
по персоналу. Основы налогового законо-
дательства Российской Федерации. Зако-
нодательство Российской Федерации о 
персональных данных. Локальные норма-
тивные акты организации, регулирующие 
порядок организации труда и нормирова-
ния персонала. Порядок заключения дого-
воров (контрактов). Нормы этики делового 
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общения. Базовые основы информатики, 
структурное построение информационных 
систем и особенности работы с ними. 
Необходимые знания 
Внедрять методы рациональной организа-
ции труда. Разрабатывать планы организа-
ционных и технических мероприятий по 
повышению производительности труда. 
Анализировать состояние нормирования 
труда, качество норм, показателей по тру-
ду. Анализировать эффективность работы 
системы организации труда персонала и 
нормирования труда на рабочих местах. 
Составлять и контролировать статьи рас-
ходов на оплату труда персонала для пла-
нирования бюджетов. Работать с инфор-
мационными системами и базами данных 
по нормированию и оплате труда персона-
ла. Разрабатывать и оформлять документы 
по направлению деятельности. Соблюдать 
нормы этики делового общения. 

Администри-
рование про-
цессов и доку-
ментооборота 
по вопросам 
организации 
труда и оплаты 
персонала 

Трудовые действия 
Анализ процессов документооборота, ло-
кальных документов по вопросам органи-
зации оплаты и труда персонала. Оформ-
ление документов по вопросам оплаты и 
труда персонала. Подготовка предложений 
по вопросам оплаты и труда персонала. 
Подготовка предложений по совершен-
ствованию системы оплаты и организации 
труда персонала. Документационное и ор-
ганизационное сопровождение системы 
организации и оплаты труда персонала. 
Подготовка и обработка запросов и уве-
домлений о работниках в государственные 
органы, профессиональные союзы и дру-
гие представительные органы работников, 
по системам оплаты и организации труда 
персонала. Сопровождение договоров по 
оказанию консультационных, информаци-
онных услуг по системам оплаты и органи-
зации труда персонала, включая предвари-
тельные процедуры по их заключению. 
Необходимые умения 
Порядок оформления, ведения и хранения 
документации по системам оплаты и орга-
низации труда персонала. Нормативные 
правовые акты, регулирующие права и 
обязанности государственных органов и 
организации по предоставлению учетной 
документации. Технологии, методы и ме-
тодики проведения анализа и систематиза-
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ции документов и информации. Локальные 
нормативные акты организации, регули-
рующие порядок оплаты, организации и 
нормирования труда. Основы документо-
оборота и документационного обеспече-
ния. Порядок формирования, ведения бан-
ка данных и предоставления отчетности по 
системам оплаты и организации труда пер-
сонала. Трудовое законодательство и иные 
акты, содержащие нормы трудового права. 
Основы архивного законодательства и 
нормативные правовые акты Российской 
Федерации, в части ведения документации 
по персоналу. Основы налогового законо-
дательства Российской Федерации. Зако-
нодательство Российской Федерации о 
персональных данных. Порядок заключе-
ния договоров (контрактов). Порядок про-
ведения закупочных процедур и оформле-
ния сопутствующей документации. Нормы 
этики делового общения. Базовые основы 
информатики, структурное построение 
информационных систем и особенности 
работы с ними. 
Необходимые знания 
Обеспечивать документационное сопро-
вождение мероприятий по оплате и орга-
низации труда персонала. Оформлять до-
кументы по вопросам оплаты и организа-
ции труда персонала, предоставляемые в 
государственные органы, профессиональ-
ные союзы и другие представительные ор-
ганы работников. Анализировать норма-
тивные и методические документы по во-
просам оплаты и организации труда пер-
сонала. Организовывать хранение доку-
ментов в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации и 
локальными актами организации. Вести 
учет и регистрацию документов в инфор-
мационных системах и на материальных 
носителях. Работать с информационными 
системами и базами данных по системам 
оплаты и организации труда персонала. 
Производить предварительные закупочные 
процедуры и оформлять сопутствующую 
документацию по заключению договоров. 
Вести деловую переписку. Соблюдать 
нормы этики делового общения. 

Операцион-
ное управле-
ние персона-

Разработка си-
стемы опера-
ционного 

Трудовые действия 
Анализ успешных корпоративных практик 
по вопросам стратегического и оператив-
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лом и подраз-
делением ор-
ганизации 

управления 
персоналом и 
работы струк-
турного под-
разделения 

ного управления персоналом организации. 
Постановка оперативных целей по вопро-
сам управления персоналом. Разработка 
планов, программ и процедур в управле-
нии персоналом. Разработка предложений 
по структуре подразделения и потребности 
в персонале. Разработка предложений по 
обеспечению персоналом, формированию 
систем оценки, развития, оплаты труда, 
корпоративным социальным программам и 
социальной политике. Разработка предло-
жений о затратах и формированию бюдже-
та на персонал. Разработка предложений 
по заключению договоров по управлению 
персоналом с поставщиками услуг и про-
ведение предварительных процедур по их 
заключению. 
Необходимые умения 
Методы, способы и инструменты управле-
ния персоналом. Цели, стратегия развития 
и бизнес-план организации. Политика 
управления персоналом организации. Ме-
тоды анализа количественного и каче-
ственного состава персонала. Системы 
стандартов по бизнес-процессам, профес-
сиям, нормам труда. Системы, методы и 
формы материального и нематериального 
стимулирования труда персонала. Техно-
логии и методы формирования и контроля 
бюджетов. Порядок проведения закупоч-
ных процедур и оформления сопутствую-
щей документации. Основы производ-
ственной деятельности организации. Ос-
новы общей и социальной психологии, со-
циологии и психологии труда, экономики 
труда, безопасных условий труда. Струк-
тура организации. Трудовое законодатель-
ство и иные акты, содержащие нормы тру-
дового права. Основы архивного законода-
тельства и нормативные правовые акты 
Российской Федерации, в части ведения 
документации по персоналу. Основы нало-
гового законодательства Российской Фе-
дерации. Основы миграционного законо-
дательства Российской Федерации, в части 
привлечения и трудоустройства иностран-
ных граждан и лиц без гражданства. Осно-
вы административного законодательства в 
области управления персоналом и ответ-
ственности должностных лиц. Законода-
тельство Российской Федерации по защите 
персональных данных. Локальные норма-
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тивные акты организации в области управ-
ления персоналом. Порядок заключения 
договоров (контрактов). Нормы этики де-
лового общения. Базовые основы инфор-
матики, структурное построение информа-
ционных систем и особенности работы с 
ними. 
Необходимые знания 
Организовывать работу персонала струк-
турного подразделения. Определять задачи 
персонала структурного подразделения, 
исходя из целей и стратегии организации. 
Создавать и описывать организационную 
структуру, цели, задачи, функции струк-
турного подразделения. Применять мето-
ды управления межличностными отноше-
ниями, формирования команд, развития 
лидерства и исполнительности, выявления 
талантов, определения удовлетворенности 
работой. Определять, анализировать, мо-
делировать и выстраивать внутренние 
коммуникации персонала. Разрабатывать 
проектные предложения и мероприятия по 
эффективной работе персонала. Внедрять 
стратегию по управлению персоналом. Со-
ставлять, рассчитывать, корректировать и 
контролировать статьи расходов на персо-
нал, разрабатывать предложения по затра-
там на персонал для формирования бюд-
жета. Представлять интересы организации 
и вести переговоры с профессиональными 
союзами и другими представительными 
органами работников, взаимодействовать с 
государственными организациями. Анали-
зировать информацию по поставщикам 
услуг в области управления персоналом и 
по условиям заключаемых договоров. 
Производить предварительные закупочные 
процедуры и оформлять сопутствующую 
документацию по заключению договоров. 
Работать с информационными системами и 
базами данных по вопросам управления 
персоналом. Организовывать и проводить 
корпоративные мероприятия с персоналом. 
Соблюдать нормы этики делового обще-
ния. 

Реализация 
операционного 
управления 
персоналом и 
работы струк-
турного под-

Трудовые действия 
Оперативное управление персоналом под-
разделения организации. Расчет затрат по 
подразделению и подготовка предложений 
для формирования бюджета. Разработка 
стандартов деятельности подразделения и 
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разделения унификация процессов. Проведение ин-
структажа по охране труда. Постановка 
задач работникам структурного подразде-
ления, определение ресурсов для их вы-
полнения, контроль исполнения. Анализ 
планов и отчетности подчиненных работ-
ников, разработка предложений по улуч-
шению показателей деятельности подраз-
деления. Формирование отчетов о работе 
структурного подразделения. 
Необходимые умения 
Теории управления персоналом и его мо-
тивации. Методы анализа выполнения 
планов и задач, определения их экономи-
ческой эффективности. Формы и методы 
оценки персонала и результатов их труда. 
Технологии оперативного управления пер-
соналом организации. Системы, методы и 
формы материального и нематериального 
стимулирования труда персонала. Техно-
логии и методы формирования и контроля 
бюджетов. Теории и методы управления 
развитием персонала. Экономика труда. 
Организационно-штатная структура орга-
низации. Политика управления персона-
лом и социальная политика организации. 
Цели, стратегия развития и бизнес-план 
организации. Методики планирования и 
прогнозирования потребности в персонале. 
Порядок урегулирования трудовых споров. 
Требования и правила проведения аудита 
работы с персоналом. Формы социального 
партнерства и взаимодействия с професси-
ональными союзами и другими представи-
тельными органами работников, и иными 
организациями. Порядок оформления кад-
ровых документов и придания им юриди-
ческой силы. Порядок проведения заку-
почных процедур и оформления сопут-
ствующей документации. Трудовое зако-
нодательство и иные акты, содержащие 
нормы трудового права. Основы архивного 
законодательства и нормативные правовые 
акты Российской Федерации, в части веде-
ния документации по персоналу. Основы 
налогового законодательства Российской 
Федерации. Основы миграционного зако-
нодательства Российской Федерации, в ча-
сти привлечения и трудоустройства ино-
странных граждан и лиц без гражданства. 
Основы административного законодатель-
ства в области управления персоналом и 
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ответственности должностных лиц. Зако-
нодательство Российской Федерации о 
персональных данных. Локальные норма-
тивные акты организации в части управле-
ния персоналом. Основы правового регу-
лирования Российской Федерации порядка 
заключения гражданско-правовых догово-
ров. Нормы этики делового общения. Ба-
зовые основы информатики, структурное 
построение информационных систем и 
особенности работы с ними. 
Необходимые знания 
Определять зоны ответственности и эф-
фективности работы персонала структур-
ного подразделения, распределять задачи и 
обеспечивать материально-технические 
ресурсы для их исполнения. Применять 
методы оперативного управления персона-
лом организации. Контролировать испол-
нение поручений и задач, вносить свое-
временные коррекции в планы и задачи. 
Определять показатели эффективности ра-
боты персонала подразделения. Управлять 
мотивацией персонала, его вовлеченно-
стью и дисциплиной труда. Составлять 
планы деятельности структурного подраз-
деления организации. Составлять, рассчи-
тывать, корректировать и контролировать 
статьи расходов структурного подразделе-
ния для формирования бюджетов. Произ-
водить анализ текущей деятельности 
структурного подразделения и внедрять 
процедуры по ее оптимизации. Представ-
лять интересы организации и вести пере-
говоры с государственными органами, 
профессиональными союзами и другими 
представительными органами работников 
по вопросам персонала. Вести переговоры 
с поставщиками услуг по условиям заклю-
чаемых договоров. Производить предвари-
тельные закупочные процедуры и оформ-
лять сопутствующую документацию по 
заключению договоров. Проводить аудит 
результатов работы с персоналом. Рабо-
тать с информационными системами и ба-
зами данных по вопросам управления пер-
соналом. Соблюдать нормы этики делово-
го общения. 

Администри-
рование про-
цессов и доку-
ментооборота 

Трудовые действия 
Анализ процессов документооборота, ло-
кальных документов по вопросам опера-
ционного управления персоналом и рабо-
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по операцион-
ному управле-
нию персона-
лом и работе 
структурного 
подразделения 

ты структурного подразделения, бизнес-
процессов организации, удовлетворенно-
сти персонала. Документационное оформ-
ление результатов операционного управ-
ления персоналом и работы структурного 
подразделения, результатов аудита работы 
с персоналом. Подготовка предложений по 
развитию систем операционного управле-
ния персоналом и работы структурного 
подразделения, по необходимым коррек-
тирующим и превентивным мерам. Разра-
ботка системы анализа и контроля работы 
персонала. Контроль, сравнение и анализ 
процессов в области оперативного управ-
ления персоналом, результатов управлен-
ческих мероприятий, определение факто-
ров, вызывающих отклонение от плановых 
показателей. Подготовка и обработка за-
просов, уведомлений, сведений о работни-
ках в государственные органы, профессио-
нальные союзы, общественные организа-
ции. Сопровождение договоров оказания 
услуг по вопросам оперативного управле-
ния персоналом и работе структурного 
подразделения, включая предварительные 
процедуры по их заключению. Подготовка 
предложений по формированию бюджета 
на персонал организации. Выполнение 
требований по хранению информации о 
результатах действия систем операционно-
го управления персоналом и работы струк-
турного подразделения. 
Необходимые умения 
Методы управления развитием и эффек-
тивностью организации, методы анализа 
выполнения планов и программ, определе-
ния их экономической эффективности. 
Методы оценки работы структурных под-
разделений, результатов труда персонала. 
Методы проведения аудита и контроллин-
га оперативных управленческих процес-
сов. Формы и системы материального и 
нематериального стимулирования труда 
персонала. Основы документационного 
обеспечения. Порядок оформления, веде-
ния и хранения документации по системам 
операционного управления персоналом 
организации и работе структурного под-
разделения. Порядок формирования, веде-
ния банка данных и предоставления отчет-
ности по системам операционного управ-
ления персоналом и работе структурного 
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подразделения. Нормативные правовые 
акты, регулирующие права и обязанности 
государственных органов и организации 
по предоставлению учетной документа-
ции. Порядок проведения закупочных 
процедур и оформления сопутствующей 
документации. Политика управления пер-
соналом и социальная политика организа-
ции. Организационно-штатная структура 
организации. Цели и стратегия развития 
организации. Бизнес-план и бизнес-
процессы организации. Трудовое законо-
дательство и иные акты, содержащие нор-
мы трудового права. Основы архивного 
законодательства и нормативные правовые 
акты Российской Федерации, в части веде-
ния документации по персоналу. Основы 
налогового законодательства Российской 
Федерации. Основы миграционного зако-
нодательства Российской Федерации, в ча-
сти привлечения и трудоустройства ино-
странных граждан и лиц без гражданства. 
Основы административного законодатель-
ства в области управления персоналом и 
ответственности должностных лиц. Зако-
нодательство Российской Федерации о 
персональных данных. Локальные норма-
тивные документы организации в области 
управления персоналом. Порядок заклю-
чения договоров (контрактов). Нормы эти-
ки делового общения. Базовые основы ин-
форматики, структурное построение ин-
формационных систем и особенности ра-
боты с ними. 
Необходимые знания 
Контролировать процессы управления 
персоналом подразделений, определять их 
результативность и выявлять факторы от-
клонений от плановых параметров. Разра-
батывать программы достижения целей и 
оперативного решения задач подразделе-
ний. Анализировать, разрабатывать и 
оформлять документы по оперативным 
процессам и их результатам. Проводить 
аудит кадровых процессов, процедур, 
оформления кадровых документов и доку-
ментов по управлению персоналом. Кон-
тролировать расходование бюджетов на 
персонал. Оформлять документы по опе-
рационному управлению персоналом и ра-
боте структурного подразделения, предо-
ставляемые в государственные органы, 
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представительные органы работников. 
Обеспечивать документационное сопро-
вождение по системам операционного 
управления персоналом и работе струк-
турного подразделения. Организовывать 
хранение документов в соответствии с 
требованиями трудового и архивного за-
конодательства Российской Федерации и 
локальными актами организации. Контро-
лировать исполнение договоров поставщи-
ков услуг по вопросам персонала. Произ-
водить закупочные процедуры, оформлять 
и анализировать закупочную документа-
цию. Проводить переговоры и представ-
лять интересы организации в государ-
ственных органах, профессиональных со-
юзах и других представительных органах 
работников по вопросам персонала. Вести 
деловую переписку. Вести учет и реги-
страцию документов в информационных 
системах и на материальных носителях. 
Работать с информационными системами и 
базами данных по персоналу и системам 
операционного управления персоналом и 
работе структурного подразделения. Со-
блюдать нормы этики делового общения. 

Стратегиче-
ское управле-
ние персона-
лом организа-
ции 

Разработка си-
стемы страте-
гического 
управления 
персоналом 
организации 

Трудовые действия 
Анализ успешных корпоративных практик 
по организации стратегического управле-
ния персоналом организации, организаци-
онного проектирования и взаимодействия 
подразделений. Постановка стратегиче-
ских целей в управлении персоналом. Раз-
работка корпоративной политики, планов, 
программ, процедур и технологий по 
управлению персоналом. Разработка кор-
поративной культуры и социальной поли-
тики, систем мотивации, эффективности, 
оценки и развития персонала. Формирова-
ние системы оплаты и организации труда. 
Разработка организационной структуры, 
планирование потребности в персонале 
организации. Разработка программ, прин-
ципов стандартизации, унификации, авто-
матизации процессов управления персона-
лом и безопасных условий труда. Форми-
рование бюджета на персонал, технологий 
аудита работы с персоналом и контрол-
линга. 
Необходимые умения 
Методы управления развитием и эффек-
тивностью организации, анализа выполне-
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ния планов и программ, определения их 
экономической эффективности. Методы 
оценки работы структурных подразделе-
ний, результатов труда персонала. Методы 
проведения аудитов, контроллинга управ-
ленческих процессов 
Методы анализа количественного и каче-
ственного состава персонала. Системы 
стандартов по бизнес-процессам, профес-
сиям, нормы труда. Системы, методы и 
формы материального и нематериального 
стимулирования труда персонала. Методы 
анализа социальных программ и определе-
ния их экономической эффективности. 
Технологии и методы формирования и 
контроля бюджетов на персонал. Требова-
ния охраны и безопасных условий труда. 
Цели, стратегия и кадровая политика орга-
низации. Основы технологии производства 
и деятельности организации. Основы со-
циологии, психологии и экономики труда. 
Основы управления социальным развити-
ем организации. Методы проведения со-
циологических исследований, изучения 
общественного мнения. Структура органи-
зации. Трудовое законодательство и иные 
акты, содержащие нормы трудового права. 
Основы архивного законодательства и 
нормативные правовые акты Российской 
Федерации, в части ведения документации 
по персоналу. Основы налогового законо-
дательства Российской Федерации. Осно-
вы миграционного законодательства Рос-
сийской Федерации, в части привлечения и 
трудоустройства иностранных граждан и 
лиц без гражданства. Основы администра-
тивного законодательства в области 
управления персоналом и ответственности 
должностных лиц. Законодательство Рос-
сийской Федерации о персональных дан-
ных. Локальные нормативные акты орга-
низации в области управления персоналом. 
Порядок заключения договоров (контрак-
тов). Нормы этики делового общения. Ос-
новы информатики, структурное построе-
ние информационных систем и особенно-
сти работы с ними. 
Необходимые знания 
Разрабатывать стратегии и политики в 
управлении персоналом. Создавать и опи-
сывать организационную структуру, цели, 
задачи, функции структурных подразделе-
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ний и должностных лиц. Применять мето-
ды управления межличностными отноше-
ниями, формирования команд, развития 
лидерства и исполнительности, выявления 
талантов, определения удовлетворенности 
работой. Определять и анализировать 
внутренние коммуникации, моделировать 
поведение персонала. Представлять инте-
ресы организации в государственных ор-
ганах, во взаимодействии с профсоюзами, 
иными представительными органами ра-
ботников по вопросам персонала. Состав-
лять, рассчитывать, корректировать и кон-
тролировать статьи расходов бюджетов и 
фондов на программы и мероприятия по 
управлению персоналом организации. 
Проводить аудит и контроллинг в области 
управления персоналом. Разрабатывать 
корпоративные социальные программы. 
Вести переговоры по вопросам социально-
го партнерства с представительными орга-
нами работников. Работать с информаци-
онными системами и базами данных по 
вопросам управления персоналом. Органи-
зовывать мероприятия по обеспечению 
выполнения требований охраны труда в 
соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и ло-
кальными актами организации. Организо-
вывать и проводить мероприятия с персо-
налом в соответствие с корпоративной со-
циальной политикой. Соблюдать нормы 
этики делового общения. 

Реализация си-
стемы страте-
гического 
управления 
персоналом 
организации 

Трудовые действия 
Планирование деятельности и разработка 
мероприятий по управлению персоналом 
для реализации стратегических целей ор-
ганизации. Внедрение политик, планов, 
программ, процедур и технологий по 
управлению персоналом. Построение ор-
ганизационной структуры с учетом плано-
вой потребности в персонале и взаимодей-
ствия структурных подразделений органи-
зации. Внедрение и поддержание корпора-
тивной культуры и социальной политики, 
систем мотивации, эффективности, оценки 
и развития персонала. Внедрение и под-
держание системы организации труда и 
оплаты персонала. Управление внедрени-
ем программ и принципов стандартизации, 
унификации, автоматизации процессов 
управления персоналом и безопасных 
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условий труда. Организация проведения 
аудита и контроллинга в управлении пер-
соналом. Постановка задач руководителям 
структурных подразделений, определение 
материально-технических ресурсов для их 
выполнения. Анализ отчетности по управ-
лению персоналом и выявление ресурсов 
по улучшению деятельности организации. 
Согласование условий заключаемых дого-
воров по вопросам управления персона-
лом. Организация проведения закупочных 
процедур по вопросам управления персо-
налом и оформления сопутствующей до-
кументации по ним. Формирование бюд-
жета на персонал, технологий аудита рабо-
ты с персоналом и контроллинга. Приме-
нение к работникам мер поощрения и дис-
циплинарного взыскания. 
Необходимые умения 
Методы управления развитием и эффек-
тивностью организации, методы анализа 
выполнения планов и программ, определе-
ния их экономической эффективности. Ор-
ганизация управления развитием органи-
зации. Теории управления организацией, 
политика и стратегия управления персона-
лом. Методы анализа выполнения планов и 
задач, определения их экономической эф-
фективности. Методы оценки, результатов 
и эффективности труда. Методы внедре-
ния системы управления персоналом. Ос-
новы работы по профориентации. Методи-
ки планирования и прогнозирования по-
требности в персонале. Цели, стратегия 
развития и бизнес-план организации. Тео-
рии и методы формированию бренда орга-
низации. Требования охраны и безопасных 
условий труда. Методики разработки и 
внедрения локальных нормативных актов. 
Порядок заключения трудовых договоров, 
регулирования трудовых споров. Основы 
социологии, психологии, экономики труда 
и управления социальным развитием орга-
низации. Методы проведения социологи-
ческих исследований, изучения обще-
ственного мнения. Технологии проведения 
аудита и контроллинга в управлении пер-
соналом. Порядок проведения закупочных 
процедур и оформления сопутствующей 
документации. Технологии, стандартиза-
ция, унификация, автоматизация процес-
сов управления персоналом. Структура 
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организации. Трудовое законодательство и 
иные акты, содержащие нормы трудового 
права. Основы архивного законодательства 
и нормативные правовые акты Российской 
Федерации, в части ведения документации 
по персоналу. Основы налогового законо-
дательства Российской Федерации. Осно-
вы миграционного законодательства Рос-
сийской Федерации, в части привлечения и 
трудоустройства иностранных граждан и 
лиц без гражданства. Основы администра-
тивного законодательства в области 
управления персоналом и ответственности 
должностных лиц. Законодательство Рос-
сийской Федерации о персональных дан-
ных. Порядок заключения договоров (кон-
трактов). Локальные нормативные акты в 
области управления персоналом. Нормы 
этики делового общения. Базовые основы 
информатики, структурное построение 
информационных систем и особенности 
работы с ними. 
Необходимые знания 
Производить анализ деятельности по 
управлению персоналом, разрабатывать 
показатели эффективности работы. Фор-
мировать планы и мероприятия по управ-
лению персоналом. Рассчитывать бюджет 
в области управления персоналом. Опре-
делять зоны ответственности работников и 
подразделений, ставить задачи руководи-
телям подразделений и обеспечивать ре-
сурсы для их исполнения. Контролировать 
и корректировать исполнение поручений и 
задач. Управлять эффективностью и во-
влеченностью персонала, дисциплиной 
труда и соблюдением безопасных условий 
труда. Вести переговоры по вопросам со-
циального партнерства и представлять ин-
тересы организации в государственных 
органах, профессиональных союзах и дру-
гих представительных органах работников, 
и организациях по вопросам персонала. 
Работать с информационными системами и 
базами данных по вопросам управления 
персоналом. Проводить аудит и контрол-
линг в области управления персоналом. 
Формировать и проводить социальную по-
литику и социальные программы. Вести 
переговоры с поставщиками услуг по 
условиям заключаемых договоров. Произ-
водить закупочные процедуры, оформлять 
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и анализировать закупочную документа-
цию. Соблюдать нормы этики делового 
общения. 

Администри-
рование про-
цессов и доку-
ментооборота 
по стратегиче-
скому управле-
нию персона-
лом организа-
ции 

Трудовые действия 
Анализ процессов документооборота, ло-
кальных документов по вопросам управ-
ления персоналом, бизнес-процессов орга-
низации, удовлетворенности персонала. 
Документационное оформление результа-
тов управления персоналом, его аудита, 
работы структурных подразделений. До-
кументационное и организационное со-
провождение стратегического управления 
персоналом и работы структурных подраз-
делений. Подготовка предложений по раз-
витию систем управления персоналом, по 
необходимым корректирующим и превен-
тивным мерам и по повышению эффек-
тивности работы структурных подразделе-
ний. Контроль процессов в области управ-
ления персоналом и работы структурных 
подразделений, сравнение и анализ про-
цессов, результатов управленческих меро-
приятий, определение факторов, вызыва-
ющих отклонение от плановых показате-
лей. Согласование и контроль договоров 
по вопросам и системам стратегического 
управления персоналом и работе струк-
турных подразделений, организация про-
цедур по их заключению. Подготовка ре-
зультатов анализа соответствия организа-
ции и оплаты труда персонала успешным 
корпоративным практикам. Выполнение 
требований по хранению информации о 
результатах действия систем стратегиче-
ского управления персоналом и работы 
структурных подразделений. 
Необходимые умения 
Корпоративная культура, социальная по-
литика, системы мотивации и эффективно-
сти управления персоналом. Методы 
управления развитием и эффективностью 
организации, методы анализа выполнения 
планов и программ, определения их эко-
номической эффективности. Методы про-
ведения аудита, контроля оперативных 
управленческих процессов, социологиче-
ских исследований. Бизнес-план и бизнес-
процессы организации. Бюджетное проек-
тирование. Организационное проектиро-
вание. Формы, методы и системы матери-
ального и нематериального стимулирова-
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ния труда персонала. Системы стандартов 
по бизнес-процессам, профессиям (специ-
альностям), нормы труда. Методы анализа 
количественного и качественного состава 
персонала. Кадровая политика организа-
ции. Порядок формирования, ведения бан-
ка данных и предоставления отчетности по 
системам управления персоналом и работе 
структурных подразделений. Основы до-
кументационного обеспечения, порядок 
оформления документов, предоставляемых 
в государственные органы, профессио-
нальные союзы, общественные организа-
ции. Цели и стратегия развития организа-
ции. Порядок проведения закупочных 
процедур и оформления сопутствующей 
документации. Нормативные правовые ак-
ты, регулирующие права и обязанности 
государственных органов и организации 
по предоставлению учетной документа-
ции. Структура организации и вакантные 
должности (профессии, специальности). 
Трудовое законодательство и иные акты, 
содержащие нормы трудового права. Ос-
новы архивного законодательства и нор-
мативные правовые акты Российской Фе-
дерации, в части ведения документации по 
персоналу. Основы налогового законода-
тельства Российской Федерации. Основы 
миграционного законодательства Россий-
ской Федерации, в части привлечения и 
трудоустройства иностранных граждан и 
лиц без гражданства. Основы администра-
тивного законодательства в области 
управления персоналом и ответственности 
должностных лиц. Законодательство Рос-
сийской Федерации о персональных дан-
ных. Локальные нормативные акты орга-
низации в области управления персоналом. 
Порядок заключения договоров (контрак-
тов). Нормы этики делового общения. Ба-
зовые основы информатики, структурное 
построение информационных систем и 
особенности работы с ними. 
Необходимые знания 
Анализировать, разрабатывать и оформ-
лять документы по процессам и результа-
там управления персоналом и работе 
структурных подразделений. Применять 
методы анализа бизнес-процессов органи-
зации. Определять программы достижения 
целей и решения задач подразделений. 
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Проводить аудит системы управления пер-
соналом. Проводить контроллинг системы 
управления персоналом. Контролировать 
бюджет на персонал и управление расхо-
дами на персонал. Организовывать сопро-
вождение договоров по вопросам управле-
ния персоналом, включая предваритель-
ные процедуры по их заключению. Орга-
низовывать закупочные процедуры, 
оформлять и анализировать закупочную 
документацию. Контролировать и анали-
зировать вопросы социального партнер-
ства, договоры поставщиков услуг. Прово-
дить переговоры и представлять интересы 
организации в государственных органах, 
профессиональных союзах и других пред-
ставительных органах работников и орга-
низациях по вопросам персонала. Вести 
деловую переписку. Работать с информа-
ционными системами и базами данных по 
персоналу, системам управления персона-
лом и организации деятельности структур-
ных подразделений. Обеспечивать кадро-
вое делопроизводство и документационное 
сопровождение процессов по управлению 
персоналом и работе структурных подраз-
делений. Организовывать хранение доку-
ментов в соответствии с требованиями 
трудового и архивного законодательства 
Российской Федерации и локальными ак-
тами организации. Соблюдать нормы эти-
ки делового общения. 

 
3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОППП 

 

Результаты освоения ОППП определяются приобретаемыми компетенциями, т.е. его 
способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами про-
фессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОППП обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями:  

общекультурными компетенциями:  
способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1);  
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах де-

ятельности (ОК-3);  
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-4);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-
ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);  
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способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);  
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 
общепрофессиональные 
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  
способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 
(ОПК-2);  

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработ-
ке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществ-
лять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответствен-
ности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3);  

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пе-
реговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации (ОПК-4);  

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты де-
ятельности организации на основе использования современных методов обработки дело-
вой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5);  

владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-
ственной) деятельностью организаций (ОПК-6);  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-
нове информационной и библиографической культуры с применением информационно- 
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-
опасности (ОПК-7).  

профессиональные:  
организационно-управленческая деятельность:  
владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для орга-
низации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной культуры (ПК-1);  

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проек-
тировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе со-
временных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-
2);  

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления страте-
гии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);  

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки акти-
вов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации (ПК-4);  

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);  

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения техно-
логических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-
6);  

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий за-
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ключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 
решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласован-
ности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);  

владением навыками документального оформления решений в управлении опера-
ционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8);  

информационно-аналитическая деятельность:  
способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциониро-

вание организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение по-
требителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9);  

владением навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа-
ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 
(ПК-10);  

владением навыками анализа информации о функционировании системы внутрен-
него документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 
(ПК-11);  

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опы-
том при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, ор-
гана государственного или муниципального управления) (ПК-12);  

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13);  

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для фор-
мирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК- 14);  

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и фи-
нансировании (ПК-15);  

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирова-
ния и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

предпринимательская деятельность: 
способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формиро-
вать новые бизнес-модели (ПК-17);  

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18);  

владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19);  

владением навыками подготовки организационных и распорядительных докумен-
тов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

 
4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ОППП 
 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-
нительным профессиональным программам» содержание и организация образовательного 
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процесса при реализации данной ОППП регламентируется учебным планом; рабочими 
программами дисциплин (модулей); календарным учебным графиком, оценочными ком-
понентами, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответ-
ствующих образовательных технологий.  

 
4.1Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОППП «Специалист по управлению персоналом» 
приводится в учебном и учебно-тематическом плане. 

Календарный учебный график представлен отдельным документом. 
 

4.2 Учебный и учебно-тематический планы  
Учебный план по направлению «Специалист по управлению персоналом» является 

основным документом, регламентирующим учебный процесс.  
ОППП состоит из 12 дисциплин 
Учебный план отображает логическую последовательность освоения дисциплин, 

обеспечивающих формирование компетенций. В нем указана общая трудоемкость дисци-
плин,  а также их самостоятельная и аудиторная трудоемкость в часах, форма контроля. 

Учебно-тематический план определяет трудоемкость программы, перечень, объем, 
и последовательность изучения модулей и дисциплин, разделов, тем, виды и объемы 
аудиторных занятий, объем самостоятельной работы, виды промежуточной и итоговой 
аттестации. 

Учебный и учебно-тематический планы ОППП «Специалист по управлению персо-
налом» представлены отдельными документами. 

 
4.3 Рабочие программы учебных дисциплин 

В состав ОППП входят рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) 
учебного плана. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) представлены отдель-
ными документами. 

5 Фактическое ресурсное обеспечение 
 

Ресурсное обеспечение данной ОППП формируется на основе требований к усло-
виям реализации дополнительных образовательных программ. 

 
5.1 Кадровое обеспечение  

Реализация ОППП «Специалист по управлению персоналом» обеспечена научно-
педагогическими кадрами, имеющими базовое  образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-
методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля) составляет 100 %. 

Данные преподавателей, ведущих занятия по ОППП «Специалист по управлению 
персоналом» представлены отдельным документом. 

 
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

ОППП обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по 
всем учебным дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержа-
ние каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в рабочих программах 
учебных дисциплин. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согла-
сованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуаль-
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ного доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы по дисциплинам циклов, изданными за послед-
ние пять лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучаю-
щихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, спра-
вочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 
экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-
тернет и т.д. 

Точкой доступа к ресурсам библиотеки является web-страница библиотеки на сайте 
академии. С помощью web-страницы организована возможность доступа к научным и 
учебным информационным ресурсам, включая электронно-библиотечные системы (ЭБС). 
Информационным ресурсом, обеспечивающим взаимодействие пользователя со всем 
спектром библиотечно-информационных услуг, является электронный каталог, созданный 
на базе автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС) «ИРБИС 
64».  

Студенты и преподаватели имеют доступ к ЭБС издательства «Лань» и Инфра-М 
«ZNANIUM», электронно-библиотечным системам: Polpred.com, Public.ru, Библиотех, 
Айбкус, IPRbooks, Юрайт. 

В библиотеке работает компьютерный класс, который предоставляет доступ поль-
зователям к электронным ресурсам: электронно-методическим изданиям вуза, правовой 
базе данных «Консультант плюс», электронному каталогу, удаленным ресурсам, к элек-
тронно-библиотечным системам. 

Учебно-методическое обеспечение ОППП «Специалист по управлению персона-
лом» представлено отдельным документом.  

 
5.3 Материально-техническое обеспечение 

Ресурсное обеспечение данной ОППП формируется на основе требований к усло-
виям реализации ОППП. 

Для успешной реализации ОППП  в соответствии с учебным планом академия рас-
полагает материально-технической базой, отвечающей требованиям действующим сани-
тарным и противопожарным правилам.  

Материально-техническая база включает:  
− здания и помещения, находящиеся у ВУЗа на правах оперативного управления 

(самостоятельного распоряжения), оформленные в соответствии с действующими требо-
ваниями. Обеспеченность одного обучающегося, приведенного к очной форме обучения, 
общими учебными площадями, соответствует нормативному критерию Рособрнадзора;  

− вычислительное, телекоммуникационное оборудование и программные средства, 
необходимые для реализации ОППП и обеспечения физического доступа к информацион-
ным сетям, используемым в образовательном процессе и научно-исследовательской дея-
тельности;  

− права на объекты интеллектуальной собственности, необходимые для осуществ-
ления образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности;  

− средства обеспечения транспортными услугами при проведении выездных видов 
занятий со студентами;  

− другие материально-технические ресурсы.  
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.   
Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО Во-

логодская ГМХА. 



 38

Для осуществления образовательного процесса с применением дистанционных об-
разовательных технологий студентам созданы учетные записи на образовательном порта-
ле Вологодской ГМХА. Каждый студент имеет возможность обучаться посредством си-
стемы электронных курсов МООDLE. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-
ния: 

Офисные программы: 
1. Open Office. 
2. Adobe Reader. 
3. Microsoft Office 2007. 
Интернет: 
1. Mozilla Firefox. 
2. Opera. 
3. Internet Explorer. 
Экономические программы: 
1. 1C Предприятие 7.7 
2. STATISTICA Quality Control (QC) for Windows 
Материально-техническое обеспечение по ОППП «Специалист по управлению 

персоналом» представлено отдельным документом. 
 

6 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ОППП 

 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 и Приказом 
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным про-
граммам» оценка качества освоения обучающимися дополнительных профессиональных 
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости  и итоговую атте-
стацию обучающихся. 

 
6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  
Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации со-

зданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают:  
- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, контрольных 

работ;  
- тесты и компьютерные тестирующие программы. 
Фонды оценочных средств представлены отдельными документами. 
 

6.2 Итоговая аттестация  
Итоговая аттестация проходит в форме экзамена. 
Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки обучающе-

гося к выполнению нового вида профессиональной деятельности. 
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