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1 Общие положения 

Образовательная программа профессиональной переподготовки (ОППП), реализуемая в 

Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина (Воло-

годская ГМХА) «Специалист по управлению персоналом» представляет собой систему докумен-

тов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования 

(ФГОС ВО).  

ОППП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному на-

правлению 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 управлению пер-

соналом» 

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 Порядка орга-

низации т осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» 

 Нормативно-методические документы Министерства образования Российской Феде-

рации; 

 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 направлению под-

готовки 38.03.02 Менеджмент высшего образования (ВО), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 г. № 7; 

 и др. 

 

1.2 Общая характеристика программы высшего образования по направлению под-

готовки «Специалист по управлению персоналом» 

1.2.1 Цель (миссия) ОППП 

Цели образовательной программы сформулированы с учетом требований ФГОС ВО, крите-

риев 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 обучающе-

гося, обладающего высокой профессиональной квалификацией, развитие у обучающихся личност-

ных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных ком-

петенций. 

Задачами ОППП является:  

- формирование личностных качеств: личной ответственности, самоуправления, мотивации 

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 очной форме обучения с применением дистан-

ционных технологий, с частичным 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, отводи-

мое 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 управлению персоналом (код 

07.003), утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 6 октября 2015 года № 691н 

Вид профессиональ-

ной деятельности 
Трудовая функция 

Уровень 

квалифи-

кации 

Управление персо-

налом организации 

Документационное обеспечение работы с персоналом: 

Ведение организационной и распорядительной докумен-

тации по персоналу (A/01.5), Ведение документации по 

учету и движению кадров (A/02.5), Администрирование 

процессов и документооборота по учету и движению кад-

ров, представлению документов по персоналу в государ-

ственные органы (A/03.5) 

5 

Деятельность по обеспечению персоналом: 

Сбор информации о потребностях организации в персо-

нале (B/01.6), Поиск, привлечение, подбор и отбор персо-

нала (B/02.6), Администрирование процессов и докумен-

тооборота обеспечения персоналом (B/03.6) 

6 

Деятельность по организации труда и оплаты персонала: 

Организация оплаты труда персонала (E/01.6), Организа-

ция труда персонала (E/02.6), Администрирование про-

цессов и документооборота по вопросам организации 

труда и оплаты персонала (E/03.6) 

6 

Операционное управление персоналом и подразделением 

организации: 

Разработка системы операционного управления персона-

лом и работы структурного подразделения (G/01.7), Реа-

лизация операционного управления персоналом и работы 

структурного подразделения (G/02.7), Администрирова-

ние процессов и документооборота по операционному 

управлению персоналом и работе структурного подразде-

ления (G/03.7) 

7 

Стратегическое управление персоналом организации: 

Разработка системы стратегического управления персона-

лом организации (H/01.7), Реализация системы стратеги-

7 
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ческого управления персоналом организации (H/02.7), 

Администрирование процессов и документооборота по 

стратегическому управлению персоналом организации 

(H/03.7). 

Виды экономической деятельности: деятельность по подбору персонала прочая 

2.2 Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников включает: организации различной 

организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и 

муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей и коорди-

наторов по проведению организационно-технических мероприятий и администрированию реали-

зации оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются 

предпринимателями, создающими и развивающими 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 организации) 

 

2.3 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

процессы реализации управленческих решений в организациях различных организационно-

правовых форм;  

процессы реализации управленческих решений в органах государственного и муниципаль-

ного управления.  

 

2.4 Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Обучающийся по программе «Специалист по управлению персоналом» готовится к сле-

дующим 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 профессиональной 

деятельности, трудовые функции и уровни квалификации согласно профессиональному стандарту 

Специалист по управлению персоналом (код 07.003), утвержденный приказом Министерства тру-

да и социальной защиты Российской Федерации от 6 октября 2015 года № 691н. Новая квалифика-

ция – специалист в области управления персоналом. 

Новый вид профессиональной деятельности – организационно-управленческая деятель-

ность в области управления персоналом. 

Цель вида профессиональной деятельности – обеспечение эффективного функционирова-

ния системы управления персоналом для достижения целей организации 

- уровень квалификации 5 – обобщенные трудовые функции: Ведение организационной и 

распорядительной документации по персоналу(A/01.5), ведение документации по учету и движе-

нию 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 потреб-

ностях организации в персонале (B/01.6), Поиск, привлечение, подбор и отбор персонала (B/02.6), 

Администрирование процессов и документооборота обеспечения персоналом (B/03.6), Организа-

ция оплаты труда персонала (E/01.6), Организация труда персонала (E/02.6), Администрирование 

процессов и документооборота по вопросам организации труда и оплаты персонала (E/03.6) 
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- уровень квалификации 7 – обобщенные трудовые функции: Разработка системы операци-

онного управления персоналом и работы структурного подразделения (G/01.7), Реализация опера-

ционного управления персоналом и работы структурного подразделения (G/02.7), Администриро-

вание процессов и документооборота по операционному управлению персоналом и работе струк-

турного подразделения (G/03.7), Разработка системы стратегического управления персоналом ор-

ганизации (H/01.7), Реализация системы стратегического 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 следую-

щим видам профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность:  

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, 

а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); участие в разработке 

и реализации комплекса мероприятий операционного характера в соответствии со стратегией ор-

ганизации; планирование деятельности организации и подразделений; формирование организаци-

онной и управленческой структуры организаций; организация работы исполнителей (команды ис-

полнителей) для осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; разработка и 

реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государствен-

ного или муниципального управления); контроль деятельности подразделений, команд (групп) ра-

ботников; мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение 

стратегических 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 организа-

ции для принятия управленческих решений; построение и поддержка функционирования внутрен-

ней информационной системы организации для сбора информации с целью принятия решений, 

планирования деятельности и контроля; создание и ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций; разработка и поддержка функционирования системы внутренне-

го документооборота организации, ведение баз данных по различным показателям функциониро-

вания организаций; разработка системы внутреннего документооборота организации; оценка эф-

фективности проектов; подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической дея-

тельности; оценка эффективности управленческих решений;  

предпринимательская деятельность:  

разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; организация и ведение 

предпринимательской деятельности. 

 

2.6  Виды деятельности, профессиональные функции 

Управление 

персоналом 

организации 

Документа-

ционное 

обеспечение 

работы с 

персоналом  

Ведение ор-

ганизацион-

ной и распо-

рядительной 

документа-

ции по пер-

соналу 

Трудовые действия: 

Обработка и анализ поступающей документации по персона-

лу. Разработка и оформление документации по персоналу 

(первичной, учетной, плановой, по социальному обеспече-

нию, организационной, распорядительной).  Регистрация, 

учет и текущее хранение организационной и распорядитель-

ной документации по персоналу 

Необходимые умения: 

Порядок оформления, ведения и хранения документов по 

персоналу. Порядок учета движения кадров и составления 

установленной отчетности. Основы документооборота и до-

кументационного обеспечения. Технологии, методы и мето-

дики проведения анализа и систематизации документов и 

информации. Порядок расчета стажа, льгот, компенсаций, 

оформления пенсий работникам. Структура организации. 

Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы 

трудового права. Основы архивного законодательства и нор-

мативные правовые акты Российской Федерации, в части 
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ведения документации по персоналу. Законодательство Рос-

сийской Федерации о персональных данных.  Локальные 

нормативные акты организации, регулирующие порядок 

оформления распорядительных и организационных докумен-

тов по персоналу.  Нормы этики и делового общения.  Базо-

вые основы информатики, структурное построение информа-

ционных систем и особенности работы с ними 

Необходимые знания: 

Разрабатывать проекты организационных и распорядитель-

ных документов по персоналу. Оформлять документы в соот-

ветствии с требованиями гражданского, трудового законода-

тельства Российской Федерации и локальными нормативны-

ми актами организации.  Вести учет и регистрацию докумен-

тов в информационных системах и на материальных носите-

лях. Организовывать хранение документов в соответствии с 

требованиями трудового, архивного законодательства Рос-

сийской Федерации и локальными нормативными актами 

организации. Анализировать документы и переносить ин-

формацию в базы данных и отчеты.  Выявлять ошибки, не-

точности, исправления и недостоверную информацию в до-

кументах, определять легитимность документов. Работать с 

информационными системами и базами данных по ведению 

учета, движению персонала. Соблюдать нормы этики делово-

го общения. 

Ведение доку-

ментации по 

учету и движе-

нию кадров 

Трудовые действия: 

Подготовка проектов документов по процедурам управления 

персоналом, учету и движению персонала. Организация сис-

темы движения документов по персоналу.  Сбор и проверка 

личных документов работников. Подготовка и оформление 

по запросу работников и должностных лиц копий, выписок 

из кадровых документов, справок, информации о стаже, 

льготах, гарантиях, компенсациях и иных сведений о работ-

никах. Выдача работнику кадровых документов о его трудо-

вой деятельности. Доведение до сведения персонала органи-

зационных, распорядительных и кадровых документов орга-

низации. Ведение учета рабочего времени работников. Реги-

страция, учет, оперативное хранение документов по персона-

лу, подготовка к сдаче их в архив.  

Необходимые умения: 

Порядок оформления, ведения и хранения документов по 

персоналу.  Порядок учета движения кадров и составления 

установленной отчетности.  Порядок расчета стажа, льгот, 

компенсаций, оформления пенсий работникам. Структура 

организации. Трудовое законодательство и иные акты, со-

держащие нормы трудового права. Основы архивного зако-

нодательства и нормативные правовые акты Российской Фе-

дерации, в части ведения документации по персоналу. Зако-

нодательство Российской Федерации о персональных дан-

ных.  Локальные нормативные акты организации, регули-

рующие порядок оформления распорядительных и организа-

ционных документов по персоналу. Основы документообо-

рота и документационного обеспечения. Нормы этики и де-

лового общения.  Базовые основы информатики, структурное 

построение информационных систем и особенности работы с 

ними. 

Необходимые знания: 

Разрабатывать проекты кадровых документов. Оформлять 

кадровые документы в соответствии с требованиями граж-

данского, трудового законодательства Российской Федера-

ции и локальными нормативными актами организации.  Вес-

ти учет и регистрацию кадровых документов в информаци-

онных системах и на материальных носителях. Организовы-

вать хранение кадровых документов в соответствии с требо-
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ваниями трудового, архивного законодательства Российской 

Федерации и локальными нормативными актами организа-

ции. Анализировать кадровые документы и переносить ин-

формацию в базы данных и отчеты. Работать со специализи-

рованными информационными системами и базами данных 

по ведению учета и движению персонала. Разрабатывать 

план корректировок установленного порядка оформления 

документов по персоналу и реализовывать принятые измене-

ния. Контролировать 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 документооборота по представлению докумен-

тов по персоналу в государственные органы.  Постановка на 

учет организации в государственных органах.  Подготовка по 

запросу государственных органов, профессиональных союзов 

и других представительных органов работников оригиналов, 

выписок, копий документов. Подготовка уведомлений, от-

четной и статистической информации по персоналу.  Подго-

товка информации о заключении трудового или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с 

гражданином, замещавшим должности государственной или 

муниципальной службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Необходимые умения: 

Технологии, методы и методики проведения анализа и сис-

тематизации документов и информации. Основы документо-

оборота и документационного обеспечения. Структура орга-

низации. Нормативные правовые акты Российской Федера-

ции, регулирующие права и обязанности государственных 

органов, профессиональных союзов и других представитель-

ных органов работников по предоставлению учетной доку-

ментации. Структура организации. Нормативные правовые 

акты Российской Федерации, регулирующие права и обязан-

ности государственных органов, профессиональных союзов и 

других представительных органов работников по предостав-

лению учетной документации. Трудовое законодательство и 

иные акты, содержащие нормы трудового права. Основы ар-

хивного законодательства и нормативные правовые акты 

Российской Федерации, в части ведения документации по 

персоналу. Законодательство Российской Федерации о пер-

сональных данных. Локальные нормативные акты организа-

ции, регулирующие порядок ведения документации по учету 

и движению персонала. Нормы этики делового общения. Ба-

зовые основы информатики, построения информационных 

систем и особенности работы с ними. 

Необходимые знания: 

Оформлять учетные документы, предоставляемые в государ-

ственные органы, профессиональные союзы и другие пред-

ставительные органы работников. Организовывать хранение 

документов в соответствии с требованиями трудового зако-

нодательства Российской Федерации и локальными норма-

тивными актами организации. Работать с информационными 

системами и базами данных по ведению учета и движению 

персонала. Работать с информационными системами и база-

ми данных по ведению статистической и отчетной информа-

ции по персоналу. Анализировать правила, процедуры и по-

рядок, регулирующие права и обязанности государственных 

органов и организации по вопросам обмена документацией 

по персоналу.  Вести деловую переписку. Соблюдать нормы 

этики делового общения. 

Деятельность 

по обеспече-

Сбор инфор-

мации о по-

Трудовые действия: 

Анализ планов, стратегии и структуры организации. Анализ 
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нию персона-

лом 

требностях 

организации в 

персонале 

особенностей организации работы и производства на кон-

кретных рабочих местах. Анализ рынка труда по организации 

работы на аналогичном производстве и рабочих местах. 

Формирование требований к вакантной должности (профес-

сии, специальности) и их коррекция. Анализ рынка труда и 

персонала организации по профилю вакантной должности 

(профессии, специальности). Информирование и консульти-

рование руководителей подразделений и организации по во-

просам рынка труда в части обеспечения персоналом. 

Необходимые умения: 

Технологии, методы и методики проведения анализа и сис-

тематизации документов и информации. Структура органи-

зации и вакантные должности (профессии, специальности). 

Порядок определения перспективной и текущей потребности 

в кадрах.  Источники обеспечения организации кадрами. Ор-

ганизация работ на различных участках производства, орга-

низации, отрасли. Общие тенденции на рынке труда и в от-

дельной отрасли, конкретной профессии (должности, специ-

альности). Основы психологии и социологии труда. Основы 

экономики, организации труда и управления. Трудовое зако-

нодательство и иные акты, содержащие нормы трудового 

права. Основы архивного законодательства и нормативные 

правовые акты Российской Федерации, в части ведения до-

кументации по персоналу.  Законодательство Российской 

Федерации о персональных данных.  Локальные норматив-

ные акты организации, регулирующие порядок подбора пер-

сонала. Нормы этики делового общения. Базовые основы 

информатики, структурное построение информационных 

систем и особенности работы с ними. 

Необходимые знания: 

Собирать, анализировать и структурировать информацию об 

особенностях организации работ на различных участках про-

изводства и на конкретных рабочих местах с учетом целей, 

задач, планов и структуры организации. Собирать, анализи-

ровать и структурировать информацию об особенностях и 

возможностях кадрового потенциала организации. Собирать, 

анализировать и структурировать информацию об особенно-

стях рынка труда, включая предложения от провайдеров ус-

луг по поиску, привлечению, подбору и отбору персонала. 

Формировать требования к вакантной должности (профессии, 

специальности) и определять критерии подбора персонала. 

Вносить корректирующие сведения в требования к кандида-

там на вакантные должности (профессии, специальности). 

Пользоваться поисковыми системами и информационными 

ресурсами для мониторинга рынка труда, гражданского и 

трудового законодательства Российской Федерации. Кон-

сультировать по вопросам рынка труда в части обеспечения 

персоналом. Соблюдать нормы этики делового общения. 

Поиск, привле-

чение, подбор 

и отбор персо-

нала 

Трудовые действия: 

Поиск во внутренних и внешних источниках информации о 

кандидатах, соответствующей требованиям вакантной долж-

ности (профессии, специальности). Размещение сведений о 

вакантной должности (профессии, специальности) в средст-

вах массовой информации. Выбор способов и методов при-

влечения персонала в соответствии с утвержденными плана-

ми. Проверка информации о кандидатах на вакантные долж-

ности (профессии, специальности). Проведение собеседова-

ний и встреч с кандидатами на вакантные должности (про-

фессии, специальности) с обеспечением обратной связи. 

Оценка соответствия кандидатов требованиям вакантной 

должности (профессии, специальности).  Подготовка пред-

ложений по формированию бюджета на поиск, привлечение, 

подбор и отбор персонала. Информирование и консультиро-
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вание руководителей подразделений и организации по во-

просам привлечения персонала с оценкой затрат. 

Необходимые умения: 

Источники обеспечения организации кадрами. Технологии и 

методики поиска, привлечения, подбора и отбора персонала. 

Системы, методы и формы материального и нематериального 

стимулирования труда персонала. Технологии и методы 

формирования и контроля бюджетов. Технологии, методы и 

методики проведения анализа, систематизации документов и 

информации. Структура организации и вакантные должности 

(профессии, специальности). Общие тенденции на рынке 

труда и в отдельных отраслях и видах профессиональной 

деятельности. Основы психологии и социологии труда. Ос-

новы 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 час-

ти ведения документации по персоналу. Основы налогового 

законодательства Российской Федерации. Законодательство 

Российской Федерации о персональных данных. Локальные 

акты организации, регулирующие порядок обеспечения пер-

соналом. Нормы этики делового общения. Базовые основы 

информатики, построения информационных систем и осо-

бенности работы с ними. 

Необходимые знания: 

Определять критерии поиска, привлечения, подбора и отбо-

ра персонала. Собирать, анализировать и структурировать 

информацию о кандидатах и предложениях на рынке труда. 

Пользоваться поисковыми системами и информационными 

ресурсами в области обеспечения персоналом. Применять 

технологии и методики поиска, привлечения, подбора и от-

бора кандидатов на вакантные должности (профессии, спе-

циальности) в соответствие с их спецификой. Использовать 

средства обеспечения персоналом, включая сопровождение. 

Консультировать по вопросам привлечения персонала. Со-

ставлять и контролировать статьи расходов на обеспечение 

персоналом для планирования бюджетов. Соблюдать нормы 

этики делового общения. 

Администри-

рование про-

цессов и доку-

ментооборота 

обеспечения 

персоналом 

Трудовые действия: 

Анализ процессов документооборота, локальных документов 

по вопросам обеспечения персоналом. Ведение информации 

о вакантных должностях (профессиях, специальностях) и 

кандидатах. Документационное сопровождение кандидатов 

на этапах поиска, привлечения, подбора и отбора персонала 

на вакантные должности (профессии, специальности), ин-

формирование кандидатов о результатах отбора. Подготовка 

запросов о кандидатах в государственные органы, в случаях 

предусмотренных действующим законодательством и обра-

ботка предоставленных сведений. Подготовка и обработка 

уведомлений в государственные органы, профессиональные 

союзы и другие представительные органы работников по 

вопросам поиска, привлечения, подбора и отбора персонала. 

Сопровождение договоров по обеспечению организации пер-

соналом, включая предварительные процедуры по их заклю-

чению. 

Необходимые умения:  

Порядок оформления, ведения и хранения документации, 

связанной с поиском, привлечением, подбором и отбором 

персонала на вакантные должности. Порядок формирования, 

ведения банка данных о персонале организации и предостав-

ления отчетности. Основы документооборота и документа-

ционного обеспечения. Технологии, методы и методики про-

ведения анализа и систематизации документов и информа-
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ции. Порядок проведения конкурсов и оформления конкурс-

ной документации. Порядок проведения закупочных проце-

дур и оформления сопутствующей документации. Структура 

организации и вакантные должности (профессии, специаль-

ности). Трудовое законодательство и иные акты, содержащие 

нормы трудового права. Основы архивного законодательства 

и нормативные правовые акты Российской Федерации, в час-

ти ведения документации по персоналу. Основы налогового 

законодательства Российской Федерации. Законодательство 

Российской Федерации о персональных данных. Локальные 

акты организации, регулирующие порядок подбора персона-

ла. Порядок заключения договоров (контрактов). Нормы 

этики делового общения. Базовые основы информатики, по-

строения информационных систем и особенности работы с 

ними. 

Необходимые знания: 

Обеспечивать документационное сопровождение выхода 

кандидата на работу и перемещения персонала. Оформлять 

документы по вопросам обеспечения кадровыми ресурсами, 

необходимые для предоставления в государственные органы, 

профессиональные союзы и другие представительные органы 

работников. Организовывать хранение документов в соответ-

ствии с требованиями трудового, архивного законодательства 

Российской Федерации и локальными актами организации. 

Анализировать документы и переносить информацию в ин-

формационные системы и базы данных о кандидатах. Рабо-

тать с информационными системами и базами данных по 

вопросам обеспечения персоналом, ведению поиска и учета 

кандидатов на вакантные должности (профессии, специаль-

ности). Производить предварительные закупочные процеду-

ры и оформлять сопутствующую документацию по заключе-

нию договоров. Организовывать и проводить конкурсы, 

оформлять и анализировать конкурсную документацию. Вес-

ти деловую переписку. Соблюдать нормы этики делового 

общения. 

Деятельность 

по организации 

труда и оплаты 

персонала 

Организация 

оплаты труда 

персонала 

Трудовые действия 

Анализ успешных корпоративных практик по организации 

системы оплаты труда персонала. Разработка системы опла-

ты труда персонала. Формирование планового бюджета фон-

да оплаты труда, стимулирующих и компенсационных вы-

плат. Внедрение системы оплаты труда персонала. Подготов-

ка предложений по совершенствованию системы оплаты тру-

да персонала. 

Необходимые умения 

Формы и системы заработной платы, порядок составления 

бюджетов. Системы, методы и формы материального и нема-

териального стимулирования труда персонала. Технологии и 

методы формирования и контроля бюджетов и фондов. По-

рядок тарификации работ и рабочих, установления должно-

стных окладов, доплат, надбавок и коэффициентов к заработ-

ной плате, расчета стимулирующих выплат. Методы опреде-

ления численности работников. Тарифно-квалификационные 

справочники работ и профессий рабочих и квалификацион-

ные характеристики должностей служащих. Методы учета и 

анализа показателей по труду и заработной плате. Техноло-

гии, методы и методики проведения анализа и систематиза-

ции документов и информации. Кадровая политика и страте-

гия организации. Структура организации и вакантные долж-

ности (профессии, специальности). Трудовое законодатель-

ство и иные акты, содержащие нормы трудового права. Ос-

новы налогового законодательства Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации о персональных 

данных. Локальные нормативные акты организации, регули-
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рующие оплату труда. Основы технологии производства и 

деятельности организации. Основы документооборота и до-

кументационного обеспечения. Порядок заключения догово-

ров (контрактов). Основы общей и социальной психологии, 

социологии и психологии труда. Нормы этики делового об-

щения. Базовые основы информатики, структурное построе-

ние информационных систем и особенности работы с ними. 

Необходимые знания 

Составлять и контролировать статьи расходов на оплату тру-

да персонала для планирования бюджетов и фондов. Приме-

нять технологии материальной мотивации в управлении пер-

соналом. Разрабатывать концепцию построения мотивацион-

ных программ работников в соответствии с целями организа-

ции. Анализировать современные системы оплаты и матери-

альной (монетарной) мотивации труда для целей организа-

ции. Анализировать уровень оплаты труда персонала по со-

ответствующим профессиональным квалификациям. Прово-

дить мониторинг заработной платы на рынке труда. Анали-

зировать формы материального стимулирования, компенса-

ций и льгот в оплате труда персонала. Работать с информа-

ционными системами и базами данных по оплате труда пер-

сонала. Составлять прогнозы развития оплаты труда персо-

нала. Соблюдать нормы этики делового общения. 

Организация 

труда персона-

ла 

Трудовые действия 

Анализ успешных корпоративных практик по организации 

нормирования труда для различных категорий персонала, 

особенностей производства и деятельности организации. 

Разработка системы организации труда персонала и порядка 

нормирования труда на рабочих местах с оценкой затрат на 

персонал. Внедрение системы организации труда персонала 

и контроля над нормированием с определением трудоемко-

сти, нормативной численности, графиков работ и условий 

оплаты труда персонала. Выявление резервов повышения 

производительности труда и качества нормирования труда, 

подготовка предложений по изменениям условий и оплаты 

труда персонала. Подготовка предложений по формирова-

нию бюджета на организацию труда персонала. Определение 

эффективности работы системы организации труда и норми-

рования труда на рабочих местах. 

Необходимые умения 

Методы учета и анализа показателей по труду и оплате труда. 

Методы определения, оценки и сравнения производственной 

интенсивности и напряженности труда. Методы нормирова-

ния труда. Межотраслевые и отраслевые нормативы трудо-

вых затрат. Современные формы, системы оплаты и учета 

производительности труда персонала. Системы, методы и 

формы материального и нематериального стимулирования 

труда персонала. Технологии и методы формирования и кон-

троля бюджетов. Технологии, методы и методики проведения 

анализа и систематизации документов и информации. Осно-

вы документооборота и документационного обеспечения. 

Порядок тарификации работ и рабочих, установления долж-

ностных окладов, доплат, надбавок и коэффициентов к зара-

ботной плате, расчета стимулирующих выплат. Тарифно-

квалификационные справочники работ и профессий рабочих 

и квалификационные характеристики должностей служащих. 

Основы технологии производства и деятельности организа-

ции. Структура организации и вакантные должности (про-

фессии, специальности). Кадровая политика и стратегия ор-

ганизации. Экономика труда. Основы общей и социальной 

психологии, социологии и психологии труда. Трудовое зако-

нодательство и иные акты, содержащие нормы трудового 

права. Основы архивного законодательства и нормативные 
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правовые акты Российской Федерации, в части ведения до-

кументации по персоналу. Основы налогового законодатель-

ства Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о персональных данных. Локальные нормативные 

акты организации, регулирующие порядок организации труда 

и нормирования персонала. Порядок заключения договоров 

(контрактов). Нормы этики делового общения. Базовые осно-

вы информатики, структурное построение информационных 

систем и особенности работы с ними. 

Необходимые знания 

Внедрять методы рациональной организации труда. Разраба-

тывать планы организационных и технических мероприятий 

по повышению производительности труда. Анализировать 

состояние нормирования труда, качество норм, показателей 

по труду. Анализировать эффективность работы системы 

организации труда персонала и нормирования труда на рабо-

чих местах. Составлять и контролировать статьи расходов на 

оплату труда персонала для планирования бюджетов. Рабо-

тать с информационными системами и базами данных по 

нормированию и оплате труда персонала. Разрабатывать и 

оформлять документы по направлению деятельности. Со-

блюдать нормы этики делового общения. 

Администри-

рование про-

цессов и доку-

ментооборота 

по вопросам 

организации 

труда и оплаты 

персонала 

Трудовые действия 

Анализ процессов документооборота, локальных документов 

по вопросам организации оплаты и труда персонала. Оформ-

ление документов по вопросам оплаты и труда персонала. 

Подготовка предложений по вопросам оплаты и труда персо-

нала. Подготовка предложений по совершенствованию сис-

темы оплаты и организации труда персонала. Документаци-

онное и организационное сопровождение системы организа-

ции и оплаты труда персонала. Подготовка и обработка за-

просов и уведомлений о работниках в государственные орга-

ны, профессиональные союзы и другие представительные 

органы работников, по системам оплаты и организации труда 

персонала. Сопровождение договоров по оказанию консуль-

тационных, информационных услуг по системам оплаты и 

организации труда персонала, включая предварительные 

процедуры по их заключению. 

Необходимые умения 

Порядок оформления, ведения и хранения документации по 

системам оплаты и организации труда персонала. Норматив-

ные правовые акты, регулирующие права и обязанности го-

сударственных органов и организации по предоставлению 

учетной документации. Технологии, методы и методики про-

ведения анализа и систематизации документов и информа-

ции. Локальные нормативные акты организации, регули-

рующие порядок оплаты, организации и нормирования труда. 

Основы документооборота и документационного обеспече-

ния. Порядок формирования, ведения банка данных и пре-

доставления отчетности по системам оплаты и организации 

труда персонала. Трудовое законодательство и иные акты, 

содержащие нормы трудового права. Основы архивного за-

конодательства и нормативные правовые акты Российской 

Федерации, в части ведения документации по персоналу. Ос-

новы налогового законодательства Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации о персональных 

данных. Порядок заключения договоров (контрактов). Поря-

док проведения закупочных процедур и оформления сопут-

ствующей документации. Нормы этики делового общения. 

Базовые основы информатики, структурное построение ин-

формационных систем и особенности работы с ними. 

Необходимые знания 

Обеспечивать документационное сопровождение мероприя-
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тий по оплате и организации труда персонала. Оформлять 

документы по вопросам оплаты и организации труда персо-

нала, предоставляемые в государственные органы, профес-

сиональные союзы и другие представительные органы работ-

ников. Анализировать нормативные и методические доку-

менты по вопросам оплаты и организации труда персонала. 

Организовывать хранение документов в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации и ло-

кальными актами организации. Вести учет и регистрацию 

документов в информационных системах и на материальных 

носителях. Работать с информационными системами и база-

ми данных по системам оплаты и организации труда персо-

нала. Производить предварительные закупочные процедуры 

и оформлять сопутствующую документацию по заключению 

договоров. Вести деловую переписку. Соблюдать нормы эти-

ки делового общения. 

Операционное 

управление 

персоналом и 

подразделени-

ем организации 

Разработка 

системы опе-

рационного 

управления 

персоналом и 

работы струк-

турного под-

разделения 

Трудовые действия 

Анализ успешных корпоративных практик по вопросам стра-

тегического и оперативного управления персоналом органи-

зации. Постановка оперативных целей по вопросам управле-

ния персоналом. Разработка планов, программ и процедур в 

управлении персоналом. Разработка предложений по струк-

туре подразделения и потребности в персонале. Разработка 

предложений по обеспечению персоналом, формированию 

систем оценки, развития, оплаты труда, корпоративным со-

циальным программам и социальной политике. Разработка 

предложений о затратах и формированию бюджета на персо-

нал. Разработка предложений по заключению договоров по 

управлению персоналом с поставщиками услуг и проведение 

предварительных процедур по их заключению. 

Необходимые умения 

Методы, способы и инструменты управления персоналом. 

Цели, стратегия развития и бизнес-план организации. Поли-

тика управления персоналом организации. Методы анализа 

количественного и качественного состава персонала. Систе-

мы стандартов по бизнес-процессам, профессиям, нормам 

труда. Системы, методы и формы материального и нематери-

ального стимулирования труда персонала. Технологии и ме-

тоды формирования и контроля бюджетов. Порядок проведе-

ния закупочных процедур и оформления сопутствующей до-

кументации. Основы производственной деятельности органи-

зации. Основы общей и социальной психологии, социологии 

и психологии труда, экономики труда, безопасных условий 

труда. Структура организации. Трудовое законодательство и 

иные акты, содержащие нормы трудового права. Основы ар-

хивного законодательства и нормативные правовые акты 

Российской Федерации, в части ведения документации по 

персоналу. Основы налогового законодательства Российской 

Федерации. Основы миграционного законодательства Рос-

сийской Федерации, в части привлечения и трудоустройства 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Основы адми-

нистративного законодательства в области управления пер-

соналом и ответственности должностных лиц. Законодатель-

ство Российской Федерации по защите персональных дан-

ных. Локальные нормативные акты организации в области 

управления персоналом. Порядок заключения договоров 

(контрактов). Нормы этики делового общения. Базовые осно-

вы информатики, структурное построение информационных 

систем и особенности работы с ними. 

Необходимые знания 

Организовывать работу персонала структурного подразделе-

ния. Определять задачи персонала структурного подразделе-

ния, исходя из целей и стратегии организации. Создавать и 
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описывать организационную структуру, цели, задачи, функ-

ции структурного подразделения. Применять методы управ-

ления межличностными отношениями, формирования ко-

манд, развития лидерства и исполнительности, выявления 

талантов, определения удовлетворенности работой. Опреде-

лять, анализировать, моделировать и выстраивать внутренние 

коммуникации персонала. Разрабатывать проектные предло-

жения и мероприятия по эффективной работе персонала. 

Внедрять стратегию по управлению персоналом. Составлять, 

рассчитывать, корректировать и контролировать статьи рас-

ходов на персонал, разрабатывать предложения по затратам 

на персонал для формирования бюджета. Представлять инте-

ресы организации и вести переговоры с профессиональными 

союзами и другими представительными органами работни-

ков, взаимодействовать с государственными организациями. 

Анализировать информацию по поставщикам услуг в области 

управления персоналом и по условиям заключаемых догово-

ров. Производить предварительные закупочные процедуры и 

оформлять сопутствующую документацию по заключению 

договоров. Работать с информационными системами и база-

ми данных по вопросам управления персоналом. Организо-

вывать и проводить корпоративные мероприятия с персона-

лом. Соблюдать нормы этики делового общения. 

Реализация 

операционного 

управления 

персоналом и 

работы струк-

турного под-

разделения 

Трудовые действия 

Оперативное управление персоналом подразделения органи-

зации. Расчет затрат по подразделению и подготовка пред-

ложений для формирования бюджета. Разработка стандартов 

деятельности подразделения и унификация процессов. Про-

ведение инструктажа по охране труда. Постановка задач ра-

ботникам структурного подразделения, определение ресур-

сов для их выполнения, контроль исполнения. Анализ планов 

и отчетности подчиненных работников, разработка предло-

жений по улучшению показателей деятельности подразделе-

ния. Формирование отчетов о работе структурного подразде-

ления. 

Необходимые умения 

Теории управления персоналом и его мотивации. Методы 

анализа выполнения планов и задач, определения их эконо-

мической эффективности. Формы и методы оценки персона-

ла и результатов их труда. Технологии оперативного управ-

ления персоналом организации. Системы, методы и формы 

материального и нематериального стимулирования труда 

персонала. Технологии и методы формирования и контроля 

бюджетов. Теории и методы управления развитием персона-

ла. Экономика труда. Организационно-штатная структура 

организации. Политика управления персоналом и социальная 

политика организации. Цели, стратегия развития и бизнес-

план организации. Методики планирования и прогнозирова-

ния потребности в персонале. Порядок урегулирования тру-

довых споров. Требования и правила проведения аудита ра-

боты с персоналом. Формы социального партнерства и взаи-

модействия с профессиональными союзами и другими пред-

ставительными органами работников, и иными организация-

ми. Порядок оформления кадровых документов и придания 

им юридической силы. Порядок проведения закупочных про-

цедур и оформления сопутствующей документации. Трудо-

вое законодательство и иные акты, содержащие нормы тру-

дового права. Основы архивного законодательства и норма-

тивные правовые акты Российской Федерации, в части веде-

ния документации по персоналу. Основы налогового законо-

дательства Российской Федерации. Основы миграционного 

законодательства Российской Федерации, в части привлече-

ния и трудоустройства иностранных граждан и лиц без граж-
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данства. Основы административного законодательства в об-

ласти управления персоналом и ответственности должност-

ных лиц. Законодательство Российской Федерации о персо-

нальных данных. Локальные нормативные акты организации 

в части управления персоналом. Основы правового регули-

рования Российской Федерации порядка заключения граж-

данско-правовых договоров. Нормы этики делового общения. 

Базовые основы информатики, структурное построение ин-

формационных систем и особенности работы с ними. 

Необходимые знания 

Определять зоны ответственности и эффективности работы 

персонала структурного подразделения, распределять задачи 

и обеспечивать материально-технические ресурсы для их 

исполнения. Применять методы оперативного управления 

персоналом организации. Контролировать исполнение пору-

чений и задач, вносить своевременные коррекции в планы и 

задачи. Определять показатели эффективности работы пер-

сонала подразделения. Управлять мотивацией персонала, его 

вовлеченностью и дисциплиной труда. Составлять планы 

деятельности структурного подразделения организации. Со-

ставлять, рассчитывать, корректировать и контролировать 

статьи расходов структурного подразделения для формиро-

вания бюджетов. Производить анализ текущей деятельности 

структурного подразделения и внедрять процедуры по ее 

оптимизации. Представлять интересы организации и вести 

переговоры с государственными органами, профессиональ-

ными союзами и другими представительными органами ра-

ботников по вопросам персонала. Вести переговоры с по-

ставщиками услуг по условиям заключаемых договоров. 

Производить предварительные закупочные процедуры и 

оформлять сопутствующую документацию по заключению 

договоров. Проводить аудит результатов работы с персона-

лом. Работать с информационными системами и базами дан-

ных по вопросам управления персоналом. Соблюдать нормы 

этики делового общения. 

Администри-

рование про-

цессов и доку-

ментооборота 

по операцион-

ному управле-

нию персона-

лом и работе 

структурного 

подразделения 

Трудовые действия 

Анализ процессов документооборота, локальных документов 

по вопросам операционного управления персоналом и рабо-

ты структурного подразделения, бизнес-процессов организа-

ции, удовлетворенности персонала. Документационное 

оформление результатов операционного управления персо-

налом и работы структурного подразделения, результатов 

аудита работы с персоналом. Подготовка предложений по 

развитию систем операционного управления персоналом и 

работы структурного подразделения, по необходимым кор-

ректирующим и превентивным мерам. Разработка системы 

анализа и контроля работы персонала. Контроль, сравнение и 

анализ процессов в области оперативного управления персо-

налом, результатов управленческих мероприятий, определе-

ние факторов, вызывающих отклонение от плановых показа-

телей. Подготовка и обработка запросов, уведомлений, све-

дений о работниках в государственные органы, профессио-

нальные союзы, общественные организации. Сопровождение 

договоров оказания услуг по вопросам оперативного управ-

ления персоналом и работе структурного подразделения, 

включая предварительные процедуры по их заключению. 

Подготовка предложений по формированию бюджета на пер-

сонал организации. Выполнение требований по хранению 

информации о результатах действия систем операционного 

управления персоналом и работы структурного подразделе-

ния. 

Необходимые умения 

Методы управления развитием и эффективностью организа-
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ции, методы анализа выполнения планов и программ, опре-

деления их экономической эффективности. Методы оценки 

работы структурных подразделений, результатов труда пер-

сонала. Методы проведения аудита и контроллинга опера-

тивных управленческих процессов. Формы и системы мате-

риального и нематериального стимулирования труда персо-

нала. Основы документационного обеспечения. Порядок 

оформления, ведения и хранения документации по системам 

операционного управления персоналом организации и работе 

структурного подразделения. Порядок формирования, веде-

ния банка данных и предоставления отчетности по системам 

операционного управления персоналом и работе структурно-

го подразделения. Нормативные правовые акты, регулирую-

щие права и обязанности государственных органов и органи-

зации по предоставлению учетной документации. Порядок 

проведения закупочных процедур и оформления сопутст-

вующей документации. Политика управления персоналом и 

социальная политика организации. Организационно-штатная 

структура организации. Цели и стратегия развития организа-

ции. Бизнес-план и бизнес-процессы организации. Трудовое 

законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового 

права. Основы архивного законодательства и нормативные 

правовые акты Российской Федерации, в части ведения до-

кументации по персоналу. Основы налогового законодатель-

ства Российской Федерации. Основы миграционного законо-

дательства Российской Федерации, в части привлечения и 

трудоустройства иностранных граждан и лиц без гражданст-

ва. Основы административного законодательства в области 

управления персоналом и ответственности должностных лиц. 

Законодательство Российской Федерации о персональных 

данных. Локальные нормативные документы организации в 

области управления персоналом. Порядок заключения дого-

воров (контрактов). Нормы этики делового общения. Базовые 

основы информатики, структурное построение информаци-

онных систем и особенности работы с ними. 

Необходимые знания 

Контролировать процессы управления персоналом подразде-

лений, определять их результативность и выявлять факторы 

отклонений от плановых параметров. Разрабатывать про-

граммы достижения целей и оперативного решения задач 

подразделений. Анализировать, разрабатывать и оформлять 

документы по оперативным процессам и их результатам. 

Проводить аудит кадровых процессов, процедур, оформления 

кадровых документов и документов по управлению персона-

лом. Контролировать расходование бюджетов на персонал. 

Оформлять документы по операционному управлению пер-

соналом и работе структурного подразделения, предостав-

ляемые в государственные органы, представительные органы 

работников. Обеспечивать документационное сопровождение 

по системам операционного управления персоналом и работе 

структурного подразделения. Организовывать хранение до-

кументов в соответствии с требованиями трудового и архив-

ного законодательства Российской Федерации и локальными 

актами организации. Контролировать исполнение договоров 

поставщиков услуг по вопросам персонала. Производить за-

купочные процедуры, оформлять и анализировать закупоч-

ную документацию. Проводить переговоры и представлять 

интересы организации в государственных органах, профес-

сиональных союзах и других представительных органах ра-

ботников по вопросам персонала. Вести деловую переписку. 

Вести учет и регистрацию документов в информационных 

системах и на материальных носителях. Работать с информа-

ционными системами и базами данных по персоналу и сис-
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темам операционного управления персоналом и работе 

структурного подразделения. Соблюдать нормы этики дело-

вого общения. 

Стратегическое 

управление 

персоналом 

организации 

Разработка 

системы стра-

тегического 

управления 

персоналом 

организации 

Трудовые действия 

Анализ успешных корпоративных практик по организации 

стратегического управления персоналом организации, орга-

низационного проектирования и взаимодействия подразделе-

ний. Постановка стратегических целей в управлении персо-

налом. Разработка корпоративной политики, планов, про-

грамм, процедур и технологий по управлению персоналом. 

Разработка корпоративной культуры и социальной политики, 

систем мотивации, эффективности, оценки и развития персо-

нала. Формирование системы оплаты и организации труда. 

Разработка организационной структуры, планирование по-

требности в персонале организации. Разработка программ, 

принципов стандартизации, унификации, автоматизации 

процессов управления персоналом и безопасных условий 

труда. Формирование бюджета на персонал, технологий ау-

дита работы с персоналом и контроллинга. 

Необходимые умения 

Методы управления развитием и эффективностью организа-

ции, анализа выполнения планов и программ, определения 

их экономической эффективности. Методы оценки работы 

структурных подразделений, результатов труда персонала. 

Методы проведения аудитов, контроллинга управленческих 

процессов 

Методы анализа количественного и качественного состава 

персонала. Системы стандартов по бизнес-процессам, про-

фессиям, нормы труда. Системы, методы и формы матери-

ального и нематериального стимулирования труда персонала. 

Методы анализа социальных программ и определения их 

экономической эффективности. Технологии и методы фор-

мирования и контроля бюджетов на персонал. Требования 

охраны и безопасных условий труда. Цели, стратегия и кад-

ровая политика организации. Основы технологии производ-

ства и деятельности организации. Основы социологии, пси-

хологии и экономики труда. Основы управления социальным 

развитием организации. Методы проведения социологиче-

ских исследований, изучения общественного мнения. Струк-

тура организации. Трудовое законодательство и иные акты, 

содержащие нормы трудового права. Основы архивного за-

конодательства и нормативные правовые акты Российской 

Федерации, в части ведения документации по персоналу. Ос-

новы налогового законодательства Российской Федерации. 

Основы миграционного законодательства Российской Феде-

рации, в части привлечения и трудоустройства иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Основы административного 

законодательства в области управления персоналом и ответ-

ственности должностных лиц. Законодательство Российской 

Федерации о персональных данных. Локальные нормативные 

акты организации в области управления персоналом. Поря-

док заключения договоров (контрактов). Нормы этики дело-

вого общения. Основы информатики, структурное построе-

ние информационных систем и особенности работы с ними. 

Необходимые знания 

Разрабатывать стратегии и политики в управлении персона-

лом. Создавать и описывать организационную структуру, 

цели, задачи, функции структурных подразделений и долж-

ностных лиц. Применять методы управления межличност-

ными отношениями, формирования команд, развития лидер-

ства и исполнительности, выявления талантов, определения 

удовлетворенности работой. Определять и анализировать 

внутренние коммуникации, моделировать поведение персо-
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нала. Представлять интересы организации в государственных 

органах, во взаимодействии с профсоюзами, иными предста-

вительными органами работников по вопросам персонала. 

Составлять, рассчитывать, корректировать и контролировать 

статьи расходов бюджетов и фондов на программы и меро-

приятия по управлению персоналом организации. Проводить 

аудит и контроллинг в области управления персоналом. Раз-

рабатывать корпоративные социальные программы. Вести 

переговоры по вопросам социального партнерства с предста-

вительными органами работников. Работать с информацион-

ными системами и базами данных по вопросам управления 

персоналом. Организовывать мероприятия по обеспечению 

выполнения требований охраны труда в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации и ло-

кальными актами организации. Организовывать и проводить 

мероприятия с персоналом в соответствие с корпоративной 

социальной политикой. Соблюдать нормы этики делового 

общения. 

Реализация 

системы стра-

тегического 

управления 

персоналом 

организации 

Трудовые действия 

Планирование деятельности и разработка мероприятий по 

управлению персоналом для реализации стратегических це-

лей организации. Внедрение политик, планов, программ, 

процедур и технологий по управлению персоналом. По-

строение организационной структуры с учетом плановой по-

требности в персонале и взаимодействия структурных под-

разделений организации. Внедрение и поддержание корпора-

тивной культуры и социальной политики, систем мотивации, 

эффективности, оценки и развития персонала. Внедрение и 

поддержание системы организации труда и оплаты персона-

ла. Управление внедрением программ и принципов стандар-

тизации, унификации, автоматизации процессов управления 

персоналом и безопасных условий труда. Организация про-

ведения аудита и контроллинга в управлении персоналом. 

Постановка задач руководителям структурных подразделе-

ний, определение материально-технических ресурсов для их 

выполнения. Анализ отчетности по управлению персоналом 

и выявление ресурсов по улучшению деятельности организа-

ции. Согласование условий заключаемых договоров по во-

просам управления персоналом. Организация проведения 

закупочных процедур по вопросам управления персоналом и 

оформления сопутствующей документации по ним. Форми-

рование бюджета на персонал, технологий аудита работы с 

персоналом и контроллинга. Применение к работникам мер 

поощрения и дисциплинарного взыскания. 

Необходимые умения 

Методы управления развитием и эффективностью организа-

ции, методы анализа выполнения планов и программ, опре-

деления их экономической эффективности. Организация 

управления развитием организации. Теории управления ор-

ганизацией, политика и стратегия управления персоналом. 

Методы анализа выполнения планов и задач, определения их 

экономической эффективности. Методы оценки, результатов 

и эффективности труда. Методы внедрения системы управ-

ления персоналом. Основы работы по профориентации. Ме-

тодики планирования и прогнозирования потребности в пер-

сонале. Цели, стратегия развития и бизнес-план организации. 

Теории и методы формированию бренда организации. Требо-

вания охраны и безопасных условий труда. Методики разра-

ботки и внедрения локальных нормативных актов. Порядок 

заключения трудовых договоров, регулирования трудовых 

споров. Основы социологии, психологии, экономики труда и 

управления социальным развитием организации. Методы 

проведения социологических исследований, изучения обще-
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ственного мнения. Технологии проведения аудита и контрол-

линга в управлении персоналом. Порядок проведения заку-

почных процедур и оформления сопутствующей документа-

ции. Технологии, стандартизация, унификация, автоматиза-

ция процессов управления персоналом. Структура организа-

ции. Трудовое законодательство и иные акты, содержащие 

нормы трудового права. Основы архивного законодательства 

и нормативные правовые акты Российской Федерации, в час-

ти ведения документации по персоналу. Основы налогового 

законодательства Российской Федерации. Основы миграци-

онного законодательства Российской Федерации, в части 

привлечения и трудоустройства иностранных граждан и лиц 

без гражданства. Основы административного законодатель-

ства в области управления персоналом и ответственности 

должностных лиц. Законодательство Российской Федерации 

о персональных данных. Порядок заключения договоров 

(контрактов). Локальные нормативные акты в области управ-

ления персоналом. Нормы этики делового общения. Базовые 

основы информатики, структурное построение информаци-

онных систем и особенности работы с ними. 

Необходимые знания 

Производить анализ деятельности по управлению персона-

лом, разрабатывать показатели эффективности работы. Фор-

мировать планы и мероприятия по управлению персоналом. 

Рассчитывать бюджет в области управления персоналом. Оп-

ределять зоны ответственности работников и подразделений, 

ставить задачи руководителям подразделений и обеспечивать 

ресурсы для их исполнения. Контролировать и корректиро-

вать исполнение поручений и задач. Управлять эффективно-

стью и вовлеченностью персонала, дисциплиной труда и со-

блюдением безопасных условий труда. Вести переговоры по 

вопросам социального партнерства и представлять интересы 

организации в государственных органах, профессиональных 

союзах и других представительных органах работников, и 

организациях по вопросам персонала. Работать с информаци-

онными системами и базами данных по вопросам управления 

персоналом. Проводить аудит и контроллинг в области 

управления персоналом. Формировать и проводить социаль-

ную политику и социальные программы. Вести переговоры с 

поставщиками услуг по условиям заключаемых договоров. 

Производить закупочные процедуры, оформлять и анализи-

ровать закупочную документацию. Соблюдать нормы этики 

делового общения. 

Администри-

рование про-

цессов и доку-

ментооборота 

по стратегиче-

скому управ-

лению персо-

налом органи-

зации 

Трудовые действия 

Анализ процессов документооборота, локальных документов 

по вопросам управления персоналом, бизнес-процессов орга-

низации, удовлетворенности персонала. Документационное 

оформление результатов управления персоналом, его аудита, 

работы структурных подразделений. Документационное и 

организационное сопровождение стратегического управле-

ния персоналом и работы структурных подразделений. Под-

готовка предложений по развитию систем управления персо-

налом, по необходимым корректирующим и превентивным 

мерам и по повышению эффективности работы структурных 

подразделений. Контроль процессов в области управления 

персоналом и работы структурных подразделений, сравнение 

и анализ процессов, результатов управленческих мероприя-

тий, определение факторов, вызывающих отклонение от пла-

новых показателей. Согласование и контроль договоров по 

вопросам и системам стратегического управления персона-

лом и работе структурных подразделений, организация про-

цедур по их заключению. Подготовка результатов анализа 

соответствия организации и оплаты труда персонала успеш-
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ным корпоративным практикам. Выполнение требований по 

хранению информации о результатах действия систем стра-

тегического управления персоналом и работы структурных 

подразделений. 

Необходимые умения 

Корпоративная культура, социальная политика, системы мо-

тивации и эффективности управления персоналом. Методы 

управления развитием и эффективностью организации, мето-

ды анализа выполнения планов и программ, определения их 

экономической эффективности. Методы проведения аудита, 

контроля оперативных управленческих процессов, социоло-

гических исследований. Бизнес-план и бизнес-процессы ор-

ганизации. Бюджетное проектирование. Организационное 

проектирование. Формы, методы и системы материального и 

нематериального стимулирования труда персонала. Системы 

стандартов по бизнес-процессам, профессиям (специально-

стям), нормы труда. Методы анализа количественного и ка-

чественного состава персонала. Кадровая политика организа-

ции. Порядок формирования, ведения банка данных и пре-

доставления отчетности по системам управления персоналом 

и работе структурных подразделений. Основы документаци-

онного обеспечения, порядок оформления документов, пре-

доставляемых в государственные органы, профессиональные 

союзы, общественные организации. Цели и стратегия разви-

тия организации. Порядок проведения закупочных процедур 

и оформления сопутствующей документации. Нормативные 

правовые акты, регулирующие права и обязанности государ-

ственных органов и организации по предоставлению учетной 

документации. Структура организации и вакантные должно-

сти (профессии, специальности). 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 законодательства Российской 

Федерации. Основы миграционного законодательства Рос-

сийской Федерации, в части привлечения и трудоустройства 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Основы адми-

нистративного законодательства в области управления пер-

соналом и ответственности должностных лиц. Законодатель-

ство Российской Федерации о персональных данных. Ло-

кальные нормативные акты организации в области управле-

ния персоналом. Порядок заключения договоров (контрак-

тов). Нормы этики делового общения. Базовые основы ин-

форматики, структурное построение информационных сис-

тем и особенности работы с ними. 

Необходимые знания 

Анализировать, разрабатывать и оформлять документы по 

процессам и результатам управления персоналом и работе 

структурных подразделений. Применять методы анализа 

бизнес-процессов организации. Определять программы дос-

тижения целей и решения задач подразделений. Проводить 

аудит системы управления персоналом. Проводить контрол-

линг системы управления персоналом. Контролировать бюд-

жет на персонал и управление расходами на персонал. Орга-

низовывать сопровождение договоров по вопросам управле-

ния персоналом, включая предварительные процедуры по их 

заключению. Организовывать закупочные процедуры, 

оформлять и анализировать закупочную документацию. Кон-

тролировать и анализировать вопросы социального партнер-

ства, договоры поставщиков услуг. Проводить переговоры и 

представлять интересы организации в государственных орга-

нах, профессиональных союзах и других представительных 

органах работников и организациях по вопросам персонала. 
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Вести деловую переписку. Работать с информационными 

системами и базами данных по персоналу, системам управ-

ления персоналом и организации деятельности структурных 

подразделений. Обеспечивать кадровое делопроизводство и 

документационное сопровождение процессов по управлению 

персоналом и работе структурных подразделений. Организо-

вывать хранение документов в соответствии с требованиями 

трудового и архивного законодательства Российской Феде-

рации и локальными актами организации. Соблюдать нормы 

этики делового общения. 

 

3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОППП 

Результаты освоения ОППП определяются приобретаемыми компетенциями, т.е. его способ-

ностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности.  

В результате освоения данной ОППП обучающийся должен обладать следующими компетен-

циями:  

общекультурными компетенциями:  

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой 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 деятельно-

сти (ОК-3);  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

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

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения пол-

ноценной 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 докумен-

тов 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 разработке стра-

тегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприя-

тия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляе-

мые мероприятия (ОПК-3);  

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перегово-

ры, 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 деятельности орга-

низации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпо-

ративных информационных систем (ОПК-5);  

владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6);  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-
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формационной и библиографической культуры с применением информационно- коммуникацион-

ных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-7).  

профессиональные:  

организационно-управленческая деятельность:  

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 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 проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных техноло-

гий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2);  

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии орга-

низации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);  

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансиро-

ванию, 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 технологических 

и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6);  

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключае-

мых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функ-

ционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных 

проектов и работ (ПК-7);  

владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых ин-

новаций или организационных изменений (ПК-8);  

информационно-аналитическая деятельность:  

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализиро-

вать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономи-

ческих благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организа-

ций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9);  

владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10);  

владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего до-

кументооборота 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 опытом при реализа-

ции проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 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 формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и приня-

тия решений на основе данных управленческого учета (ПК- 14);  

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

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и про-

гнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

предпринимательская деятельность: 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предприни-

мательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-

модели (ПК-17);  

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (на-

правлений деятельности, продуктов) (ПК-18);  

владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспече-

ния согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19);  

владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необ-

ходимых 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 утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным про-

фессиональным программам» содержание и организация образовательного процесса при реализа-

ции данной ОППП регламентируется учебным планом; рабочими программами дисциплин (моду-

лей); календарным учебным графиком, оценочными компонентами, а также методическими мате-

риалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

4.1Календарный учебный график 

Последовательность реализации ОППП «Специалист по управлению персоналом» приво-

дится 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 основ-

ным документом, регламентирующим учебный процесс.  

ОППП состоит из 12 дисциплин 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения дисциплин, обеспечи-

вающих формирование компетенций. В нем указана общая трудоемкость дисциплин,  а также их 

самостоятельная и аудиторная трудоемкость в часах, форма контроля. 

Учебно-тематический план определяет трудоемкость программы, перечень, объем, и после-

довательность 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 персоналом» 

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 отдельными документа-

ми. 

5 Фактическое ресурсное обеспечение 

Ресурсное обеспечение данной ОППП формируется на основе требований к условиям реа-

лизации дополнительных образовательных программ, 
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5.1 Кадровое обеспечение  

Реализация ОППП «Специалист по управлению персоналом» обеспечена научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое  образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-методической деятель-

ностью. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профи-

лю преподаваемой дисциплины (модуля) составляет 100 %. 

Данные преподавателей, ведущих занятия по ОППП «Специалист по управлению персона-

лом» представлены отдельным документом. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

ОППП обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем учеб-

ным дисциплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержание каждой из таких 

учебных дисциплин (модулей) представлено в рабочих программах учебных дисциплин. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержа-

щей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с право-

обладателями учебной и учебно-методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального дос-

тупа 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 последние пять лет, из рас-

чета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

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 Интернет и т.д. 

Точкой доступа к ресурсам библиотеки является web-страница библиотеки на сайте акаде-

мии. С помощью web-страницы организована возможность доступа к научным и учебным инфор-

мационным ресурсам, включая электронно-библиотечные системы (ЭБС). Информационным ре-

сурсом, 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 пользователям 

к электронным ресурсам: электронно-методическим изданиям вуза, правовой базе данных «Кон-

сультант плюс», электронному каталогу, удаленным ресурсам, к электронно-библиотечным систе-

мам. 

Учебно-методическое обеспечение ОППП «Специалист по управлению персоналом»  пред-

ставлено отдельным документом.  

5.3 Материально-техническое обеспечение 

Ресурсное обеспечение данной ОППП формируется на основе требований к условиям реа-

лизации ОППП. 

Для успешной реализации ОППП  в соответствии с учебным планом академия располагает 

материально-технической базой, отвечающей требованиям действующим санитарным и противо-

пожарным правилам.  

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

стоятельного распоряжения), оформленные в соответствии с действующими требованиями. Обес-

печенность одного обучающегося, приведенного к очной форме обучения, общими учебными 

площадями, соответствует нормативному критерию Рособрнадзора;  

 вычислительное, телекоммуникационное оборудование и программные средства, необ-

ходимые для реализации ОППП и обеспечения физического доступа к информационным сетям, 

используемым в образовательном процессе и научно-исследовательской деятельности;  

 права на объекты интеллектуальной собственности, необходимые для осуществления об-

разовательного 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 обос-

нованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.   

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА. 

Для осуществления образовательного процесса с применением дистанционных образова-

тельных технологий студентам созданы учетные записи на образовательном портале Вологодской 

ГМХА. Каждый студент имеет возможность обучаться посредством системы электронных курсов 

МООDLE. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения: 

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 персона-

лом» представлено отдельным документом. 

6 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освое-

ния обучающимися ОППП 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 и Приказом Ми-

нобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» оценка каче-

ства освоения обучающимися дополнительных профессиональных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости  и итоговую аттестацию обучающихся.  

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации  

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы со-

ответствующие 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. 

http://www.statsoft.ru/products/STATISTICA_QC/
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6.2 Итоговая аттестация  

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена. 

Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки обучающегося к вы-

полнению нового вида профессиональной деятельности. 
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РАЗРАБОТЧИК ОППП: 
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