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l. оБщиЕ положЕния
1.1. Общие сведения об образовательной программе высшего образования -
программе бакалавриата

Образовательная программа высшего образования - программа
бакмавриата <Управление персонfu.,lом), реализуемаJI Финансовым
университетом по направлению подготовки З8.03.03 Управление персоналом
(далее - программа бакалавриата), разрабатывается и реализуется в соответствии
с основными положениями Федерального закона кОб образовании в Российской
Федерации> (от 29.12.201,2 Л9 27З-ФЗ) и на основе образовательного стандарта
высшего образования федерального государственного образовательного
бюджетного учреждения высшего образования <Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации> (далее - ОС ВО ФУ) с }^leToM требований

рынка труда.
Программа бакалавриата представляет собой комплекс основных

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий, который представлен в виде общей
характеристики образовательной программы, учебного плана, каJIендарного

учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), практики9 оценочных

средств и методических материалов, рабочей программы воспитания,
календарного плана воспитательной работы, фор, аттестации и является
адаптированной образовательной программой для инв.чIидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

Каждый компонент программы бака-,,rавриата разработан в форме единого
документа или комплекта документов. Порядок разработки и утверждения
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и
программ магистратуры в Финансовом университете установлен Финансовым
университетом на основе Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
(приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 Л9 30l). Информачия о компонентах
программы бакалавриата размещена на официальном сайте Финансового

университета в сети (Интернет), на образовательном портале.
1.2, Социальная роль, цели и задачи программы бакалавриата

I_{елью разработки программы бакалавриата является методическое
обеспечение реализации ос во Фу по даЕному направлению подготовки,

организация и контроль учебного процесса, обеспечивающая воспитание и

качество подготовки обучающихся, получающих квалификацию (бакалавр) по

направлению подготовки 38,03.03 Управление персоналом.
социальная роль tIрограммы бакалавриата состоит в формировании и

развитии у студентов личностных и профессионаJIьных качеств, позволяющих

обеспечить требования ОС ВО ФУ.
Задачами программы бакалавриата являются :

- реализация студентоцентрированного подхода к процессу обучения,

формирование индивидуальных траекториЙ обучения;

- реаJIизация компетентностного подхода к процессу обучения;
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2. ХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫБАКАЛАВРИАТА
Нормативный срок освоения программы бака.,rавриата: очная форма

обучения - 4 года, заочная форма обутения - 4,5 года.
Трулоемкость программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной

деятельности, в которых выпускники' освоившие программу бакалавриата, моryт
осуществлять профессионапьную деятельность:

0l Образование (в сферах обцего, среднего профессионального,
дополнительного профессионаJIьного образования) и наука (в сфере реализации, в
сфере научных исследований);

07 Административно-управленческ€ш и офисная деятельность (в сфере
управления персон€цом организаuии);

08 Финансы и экономика (в экономических, финансовых, маркетинговых
службах организаций финансового и нефинансового секторов экономики, органов
государственной власти и местного самоуправления).

Область профессиональной деятельности - осуществление процессов
управления персонаllом, развития новых форм и методов управления персоналом
в организациях различных организационно-правовых форм.

Выпускники моryт осуществлять профессиона.,чьную деятельность в других
областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к
квалификации работника.

Объекты профессиональной деятельности: построение и функционирование
служб управления персоналом организациЙ всех форм собственности и сфер

деятельности.
При организации учебного процесса используются современные методы,

приёмы и технологии обучения. Учитывая необходимость инновационного

развития экономики России, студенты знакомятся не только с классическими
теориями, но и с ведущим отечественным и зарубежным опытом современных
организаций в области управления человеческими ресурсами.

В рамках реализации образовательt{ой программы ведется активная научно-
исследовательская работа со студентами по приоритетным направлениям в сфере

HR: эффективное использование человеческих ресурсов (трудового и творческого

потенциала), адаптация, мотивация и р€ввитие персонала; управление
человеческим капит€lJIом; инновационное управление трудовой деятельностью.

3. типы зАдАч
ВЫПУСКНИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- расширение вариативности выбора студентами дисциплин в рамках
избранной траектории обучения.
1.3. Профиль программы бакалавриата

Программа бакалавриата <Управление персоналом) по направлению
подготовки 38.03.0З Управление персон€шом имеет профиль: Управление
персонaшом.
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В рамках освоения программы бакалавриата выпускники моryт готовиться к

решению залач профессиональной деятельности следующих типов:
о р е а н uз ацu о н н о -у п р а вл енч е с кuй :

организовывать работу с персоналом в соответствии с общими целями
развития организации и конкретными направлениями кадровой политики для
достижения эффективного использования и профессион€шьного
совершенствования работников;

принимать участие в организации проведении мероприятий по развитию,
вознаграждению и оценке персон€ша;

осуществлять администрирование процессов и документационное
обеспечение управления персонitлом организации;

расчеmно-анапumuческuй по обоснованuю управленческuх реu.rенuй в сфере
управленuя персонапом :

прогнозировать и определять потребность в персонале различных
профессий и специальностей, осуществлять привлечение, подбор и отбор
персонaUIа;

осуществлять поиск, анаJIиз и оценку информации для подготовки и
принятия управленческих решений в сфере управления персон€lлом;

с о цu ап ь н о - пс ux ол о еuч е с кuй :
организовывать коммуникации как внутри группы (коллектива), так и

вовне, выявлять заинтересованных лиц, готовить переговоры и принимать в них
участие;

осуществлять просветительскую деятельность в целях распространения
экономических и управленческих знаний;

прurcп ad ной uс слеdо ва mельс кuй :

использовать научно-теоретические и прикладные экономические,
правовые, управленческие и лсихологические знания для обеспечения управления
персонаJIом организации, как функциональной области деятельности любой
организации;

принимать участие в оценке экономической и социа,,Iьной эффективности

управления персоналомi
предлагать решения проблем в сфере управления человеческими ресурсами

в изменяющихся внешних и внутренних условиях.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА

В соответствии с ОС ВО ФУ выпускник, освоивший данную программу
бака.павриата, должен обладать следующими универсмьными компетенциями и
профессиональными компетенциями направления (общепрофессиональными
компетенциями):

Описание индикаторов достижения универсчL,Iьных
компетенций

Категория
компетенции

Код
наименование

универсальньtх
компетенций
выпускника

и
Униве сальные компетенции и индикато ы их достижения:

I
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програL{мы
бакалавриата

Общенаrrные способность к
восприятию
межкультурного
разнообразия
общества, в
соци€lльяо-
историческом,
этическом и

философских
контекстах,
а}rаJIизу и
мировоззренческой
оценке
происходящих
процессов и
закономерностей
(ук-1)

l. Использует знания о закономерностях рtввития
природы, межкультурного разнообрzвия общества для
формирования мировоззренческой оценки
происходящих процессов.
2. Использует навыки философского мышления и
логики для формулнровки арг},л.rентировitнньtх
суждений и }мозак.lпочений в профессиояа",lьной

деятельности.
3. Работает с различными массивами информации для
вьuIвления закономерностей функционирования
человека, природы и общества в социально-
историческом и этическом контекстiж.

Инструмен-
тмьные способность

применять нормы
государствеЕного
языка Российской
Федерации в

устной и
письменной речи в
процессе личной и
профессиональной
коммуникаций
(ук-2)

1.Использует информачионно-комм}.никационные
ресурсы и технологии при поиске необходимой
информации в процессе решения стандартньD(
коммуЕикативЕьrх задач на государственном языке
Российской Федерации.
2.Ведет делов}.ю переписку, учитывtц особенности
официально- делового стиJuI и речевого этикета.
З.Ведут деловые переговоры Еа государственном языке
Российской Федерации.
4. Использует лексико - грамматические и
стилистические ресурсы на государственЕом языке
Российской Федерации в зависимости от решаемой
коммуЕикативной, в том числе профессиональной,
задачи.

способность
применять знания
иностранного
языка на уровне,
достаточном для
межличностного
общения, уlебной
и
профессиона.пьной
деятельности
(ук_3)

1.Использует иностранньй язык в межJIичностном
общении и професоиональной деятельности, выбирм
соответству,ющие верба"rьные и невербальные средства
коммуникации.
2. Реализует на иностранном языке коммуникативные
намерения устно и письменно, используя совремеЕные
информационно-коммуникационные технологии.
3. Использует приемы публичной речи и делового и
профессионального дискурса на инострaшном язьке.
4.,Щемонстрирует владения основаN,rи академической
коммуникации и речевого этикета изr{аемого
иностранного язька.
5. Граллотно и эффективно пользоваться иноязьнными
источниками информации.
6. Продуцирует Еа ивострitнном языке письменные
речевые произведения в соответствии с
коммуникативной задачей.

способность
использовать
прикладное

1. Использует основные методы и средства поJryчения,
представления, хранения и обработки дtlнных.
2. .Щемонстрирует владеЕие профессиональньтми

I
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программное
обеспечение при

решении
профессионalльньD(
задач (УК_4)

пакетаL{и прикладньrх программ,
З. Выбирает необходимое прикJIадное програ]r{мное
обеспечение в зависимости от решаемой задачи.
4. Использует прикладное программЕое обеспечение
для решения конкретньIх прикладньD( задач.

способность
использовать
осЕовы правовых
знаний в

различньrх сферах
деятельности
(ук-5)

1.Использует знания о правовьIх нормм действующего
законодательства, регулирующих отношения в

различЕьж сферах жизнедеятельности
2. Вырабатьвает п}.ти решения конкретной задачи,
выбирая оптимальный способ ее реirлизaцiии, исходя из
действующих правовых норм. и имеющихся ресурсов и
ограничений.

способность
применять методы
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности
(ук-6)

1.Поддерживает должный уровень физической
подготовленности дJUI обеспечения по.пноценной
социальной и профессиональной деятельности и
соблюдает нормы здорового образа хФзни.
2, Использует основы физической кульryры для
осознанного выбора здоровьесберегшощих технологий
с учетом внутренних и внешних условий реализации
конкретной профессиона.пьной деятельности.

способность
создавать и
поддерживать
безопасные

условия
жизнедеятельности
дJul сохранения
природной среды,
обеспечения

устойчивого
развития общества,
владеть основными
метода},Iи защиты
ОТ ВОЗМОЖНЬIХ

последствий
аварий, катастроф,
стихийньгх
бедствий и
BoeHHblx
конфликтов (УК-7)

l.Выявляет и устраняет проблемы, связilнные с
нарушениями техники безопасности на рабочем месте,
обеспечивая безопасные условия труда.
2. Осуществляет выполнение мероприятий по защите
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях и
военных конфликтах,
3. Находит п)ти решения ситуаций, связанЕьгх с
безопасностью жизнедеятельности людей для
сохранения природной среды, обеспечения устой.павого
рiввития общества.
4..ЩействуетвэкстремаJIьньtхичрезвьrчайньгх
ситуациях, применяя на практике осЕовIIые способы
выживания,

Социально-
личностные

способность и
готовность к
сilмоорганизации,
продолжению
образования, к
самообразованию
на основе
принципов
образоваЕия в
течение всей жизни
(ук-8)

1. Управляет своим временем, проявляет готовность к
самооргtlнизации, планирует и реализует намеченные
цели деятельности.
2.!емонстрирует интерес к учебе и готовность к
продолжению образования и самообразованию,
использует предоставляемые возможности дJUI
лриобретения HoBbrx знаний и навыков.
3.Примевяет знания о своих личностЕо-
психологических ресурсах, о принципirх образования в
течеЕие всей жизни для саморазвития, успешного
вьшолнения профессиональной деятельности и

I
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карьерного роста.

способность к
индивидуальной и
командной работе,
социальному
взаимодействию,
соблюдению
этических корм в
межличностном
професоиональном
общении (УК-9)

1.Понимает эффективность использования стратегии
сотрудничества для достижения поставленной цели,
эффективно взаимодействует с другими членаI\4и

команды, участвуя в обмене информацией, знЕlниями,
опытом, и презентации р9зультатов работы.
2.Соблюдает этические нормы в межлиIшостном
профессиональном общении.
3.Понимает и учитывает особенности поведения

участников команды для достижения целей и задач в
профессиона.,rьной деятельвости.

системные

способность
осуществлять
поиск, критически
анализировать,
обобщать и
систематизировать
информацию,
использовать
системный подход
дJIя решения
поставленных
задач (Ук_10)

l. Четко описывает состав и структуру требуемьтх
данных и информации, грамотно реаJIизует процессы их
сбора, обработки и интерпретации
2. Обосяовывает сущность происходящего, выявJuIет
закономерности, понимает природу вариабельности
3. Формулирует признilк классификации, вьцеJuIет
соответствуощие ему группы однородньD( (объектов)),
идентифицирует общие свойства элементов этих групп,
оценивает подноту результатов классификации,
показывает прикJIадЕое назЕачение классификационных
груIIп.
4. Грамотно, логично, аргументировано формирует
собственные суждениrI и оценки. Отличает факты от
мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях
других участников деятельности.
5. Аргументированно и логично представJuIет свою
точку зрения посредством и на осЕове системЕого
описания.

способность к
постановке целей и
задач
исследований,
выбору
оптиммьньrх путей
и методов их
достижения
(yK_l1)

1. Аргументированно переходит от первопача,тьной
субъективной формулировки проблемы к целостному
структурированному описанию проблемной ситуации.
2. Обосновывает системн}.ю формулировку цели и
постановку задачи управления.
3. Взвешенно и системно подходит к анмизу ситуации,
формулировке критериев и условий выбора
4, Критически переосмысливает свой выбор,
сопоставляя с альтернативными подходами. Оценивает
последствия принимаемых решений, учитывм
неочевидные цепочки (последствия последствий>
(кпричины причин>) и контурные связи.
5. Корректно использует процедуры целеполагания,
декомпозиции и агрегирования, анализа и синтеза при
решении пракгических задач управления и подготовке
аналитических отчетов.
6. Логично, последовательно и убедительно излагает в
отчете цели, задачи, теорию и методологию
исследования. ез льтаты и выводы.

инклюзивная
компетентность

способность
использовать

1. Находит пуtи взаимодействия в социа,тьной и
профессионаtьной сферах с лицами с ограниченными
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базовые
дефектологические
знания в
социальной и
профессионмьной
сферах (УК-12)

возможностями здоровья и инвалидаш.tи

экономическм
Ky,TIbTypa, в том
числе

финансовая
грамотность

способность
принимать
обоснованные
экономические
решения в

различных
областях
жизнедеятельности
(ук-13)

1.Понимает базовые принципы фуrrкционирования
экономики и экономического развития, цели и формы
участия государства в экономике.
2.Применяет методы личного экоЕомического и

финансового планировalния для достижения текущих и
долгосрочных финансовьгх целей, использует

финансовые инстр},Ntенты для упрt!вления ли!шыми
финансами (личньIм бюджетом), контолирует
собственные экоtIомические и финансовые риски.

Гражданская
позиция

способность
формировать
Еетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению (УК-14)

1. .Щемонстрирует знание последствий коррупционньD(
действий, способов профилакгики коррупции и

формирования Еетерпимого отношения к ней.

Профессиональные компетенции направления и индикаторы их
достижения:

Категория
компетенции

Код и нмменование
профессиональньп<
компетенций направления
подготовки выпускника
програlммы бакалавриата

Описание индикаторов
профессиональньп<
направления

достижения
компетенций

способность использовать
основные научные понятия и
категориальный аппарат
экономической,
организационной,
управленческой,
социологической п
психологической теорий при

решении профессиональньrх
задач (Пкн- l )

1.!емонстрирует знание современных
концепций социальной психологии,
экономики и уrrравленческой науки,
использует категориальньй и наушый
аппарат при анализе социально-
экономических явлений и процессов.
2. Грамотно и результативно
пользуется российскими и
зарубежными источниками наг{ных
знаний и социально-экономической
информации, знаЕт основные
направления кадровой политики
государства и оргalнизации.

способность использовать ts

профессиональной
деятельности
законодательство Российской
Федерации и иные
нормативные правовые акты
в сфере трудовой
деяlельности (ПКН-2)

1 . Использует зЕания lФудового
законодательства в вопросах
регулирования социаJIьно-трудовых
отношений.
2. Применяет нормативно-правовые
акты в сфере трудовой деятельности.

Способность осуществлJIть
администрирование
процессов и

1. Использует
документирования

знания основ
трудовых

отношений с учетом требований

Научно-
инстр}ъ{ентаJIьные
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документооборота по
вопросам упрarвл9ниJI
персонzlлом, участвовать в
оценке эффективности
системы управления
IIерсоналом (ПКН_З)

Трулового Кодекса РФ.
2. Применяет современны9 технологии
работы с кадровой документацией.

Способность осуществлять
сбор, обработку и анализ
данных для определения и
обеспечения потребностей
организации в персона!те,

осуществлять поиск,
привлечение, подбор и отбор
персонала, решать задачи в
сфере управления
персонмом с
использованием
современных
информационньrх технологий
И ПРОГРаI\.{МНЫХ СРедСТВ
(пкн_4)

1. Анализирует и структурирует
информачию об особенвостях |1

возможностях кадрового потенциала
организации.
2. Формирует требования к вакантной
должности, опредеJIяет критерии
поиска, привлечения, подбора и отбора
персонала.
З. Применяет технологии и методики
поиска, привлечения, подбора и отбора
кандидатов на вакантные должности с
использованием современньrх
информационно-ана,,Iитических систем.

Способность €lнализировать и
разрабатывать систему
организации, нормирования
и оплаты труда, способность
составлять и контролировать
статьи расходов на оплату
труда персонЕlла (ПКН-5)

1. Анализирует и разрабатывает
систему организации и нормирования

туда для различньж категорий
персонаша,
2, Применяет современные системы
материilльного и нематериального
стимулирования труда персонмц
повыш:lющие эффективность работы
персона,'lа.
3. Составляет и контролирует статьи

расходов на оплату труда персоЕаJIа.

Управленческие
Способность применять
совремевные технологии
оценки и аттестации
персонаJ,Iа, разрабатывать и

рассчитывать необходимые
финансово-экономические и
нефинансовые показатели
(пкн_6)

1. Использует знания технологий и
методов деловой оценки персонала,
этапов и порядка проведения
аттестации.
2. Проводит мероприятия по оценке и
аттестации персонала и использует их
дJIя принятия кадровых решеЕий.
3. Обосновывает экономическ}.ю и
социальн}то эффективность затрат на
оценку персонаJIа.

Способность разрабатывать
и осуществлять мероприятия
по реализации стратегии
организационного развития,
социальной политики,
корпоративной культуры,
управления персон,цом и
оценивать социаJIьно-
экономическую
эффективность
разработанных мероприятий

1. Разрабатывает эффективные
организационно-управленческие

решения в сфере оргalнизационного

развития и управления персон,rлом.
2. Применяет оргапизационно-
управленческие решениJI в сфере
организационного развития и

управления персонzrлом с учетом их
социыtьной значимости.
З. Разрабатывает корпоративяые
социацьные программы,

Аналитически-
экспертные

I

I

I

I



(пкн_7) 4. Определяет социttльно-
экономическ}.ю эффективность
разработанньтх мероприятий.

Консультационно-
коммуникативные- Способность организовывать

и проводить мероприятия по
профессиональному
развитию, построению
карьеры, об}^{ению и
адaштации персонirла
организации (ПКН-8)

1. Разрабатывает проекты док}lиентов,
опредеJrяющих порядок рtввития
персонала и построения
профессиона,rьной карьеры, обучения и
адаптации.
2. Применяет технологии и методы
развития персонала, построения
профессиональной карьеры, обучения и
адалтации персонarла оргtшизации.

Способность применять
технологии социаrьной
работы с персоналом,
инстр}менты социальной
психологии и пришtадной
социологии дJUI вьUIвления и
развития лидеров, а также

разрешения конфликтов
(пкн-9)

1. Использует знания норм этики
делового общения, применяет
эффективные методы командной
работы и развития лидерских качеств.
2. Владеет социальЕо-
психологическими методами

управления оргaшизационными
конфликтами.

способность обеспечивать
эффективные вн}тренние и
внешние комм}.никации в
сфере управления
персона",Iом (ПКН-10)

l.Использует знalния системы
вн)тренних и внешних коммуникаций в
организации.
2. Эффективно использует систему
внутренних и внешЕих коммуникаций в
сфере }травления персоналом с
применением coBpeMeHHbD( интернет_
технологий.

10

Профессионаllьные компетенции направления могут формироваться
дисциплинами (модулями) обязательноЙ части Блока 1 <.Щисциплины (модули)D и
Блока 2 (Практики., в том числе Научно-исследовательскаJt работа (НИР)>, а
также могут получить дальнейшее развитие в ходе освоения дисциплин,
входящих в часть, формируемуто участниками образовательных отношений.

Универсальные компетенции моryт формироваться дисциплинами
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношениЙ Блока 1 <(Дисциплины (модули)>, а также в период прохождения
практики и выполнения НИР Блока 2 (Практики, в том числе Научно-
исследовательская работа (НИР)>.

В виду отсутствия обязательных и рекомендуемых профессион€Lпьных
компетенций в качестве профессиона.,rьных компетенций в программу
бакалавриата включены определенные самостоятельно профессиональные
компетенции профиля, исходя из профиля программы бакалавриата.

Профессиональные компетенции профиля сформированы на основе
профессиональных стандартов, соответствующих профессиоцапьноЙ
деятельности выпускников, путем отбора соответствующих обобщенных
трудовых функций, относящихся к уровню кв€Iлификации, требующего освоениrI
программы бакмавриата (как правило, б уровень квалификации);

I
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и на основе анализа требований рынка труда, запросов социальных
партнеров, проведения консультаций с ведущими работодателями,
объединениями работодателей, где востребованы выпускники с учетом профиля
п о аммы бакалав иата.

профессиональные компетенции профиля и индикаторы их
достижения:

наименование
яzrправления
подготовки с

указанием
профилей
программ

бакапавриата

наименование
профессиональньгх
стандартов и (или)

Код, наименование и
уровень квмификации

(лалее - уровень)
обобщенньrх rФудовых
фщкчий, на которые

ориентирована
образовательнм програ}.{ма

на основе
профессиональньп<

стандартов или требований
работодателей -

социtlльньIх партнеров

наименование
профессиональньгх

компетенций профиля
(ПКП) программы

бакалавриата,

формирование которьгх
позвоJUIет выпускнику

осуществJUIть
обобщенные трудовые

функции

Образовательная
програN{ма
кУправление
персоналом),
направление
подготовки
з8.0з,Oз -
Управление
персонalлом,
профиль
программы
бакалавриата
<Управление
персона",Iом)

специалист по
управлению
персонarлом,
приказ Минтруда
России от
06.10.2015
Jф 691н,
зарегистрировilн
Минюстом России
19.10.2015,

рег.Nэ 39362

специалист по
подбору персонаJIа

фекрутер), приказ
Минтруда России
от 09.10,2015
J,,1! 717н,
зарегистрирован
Минюстом России
09,1 1.2015, рег.Nэ
з9628

Международная
стаффинговм
компания АнкоР

В .Щеятельность по
обеспечению персонмом,
уровень-6
С .Щеятельность по оценке и
атrестации персонала,

уровень-6
D ,Щеятельность по

развитию персонала,

уровень-6
Е .Щеятельность по
организации труда и оплаты
персонала, уровень-6
F ,Щеятельность по
организации социаJIьной
корпоративной политики,
уровеяь-б

С Формирование карты
поиска кандидатов,

уровень-6

о способвость
собирать и
анмизировать
информацию о факторах
внешней и внугрепней
среды оргtшизации для
принятия решений в
сфере управления
персоналом (ПКП-1);
о способность
использовать
современные методы и
программные средства
обработки деловой
информачии в сфере

управления персоЕалом
(ПКП-2);
о способность
эффективно
организовывать
индивидумьн),ю и
групповую работу на
основе знания процессов
групповой динамики и
принципов
формирования комtшды
(пкп_3).

Наименование профессиональных
компетенций иля

дикаторы достижений профессиональных компетенций
п иля

Ин

способность соб ать и 1. Анал ет взаимосвязи ме ональными

наименование
социальньtх
партнеров



анitлизировать информацию о

факторах внешней и внутренней
среды организации для принятия
решений в сфере управления
персоналом (ПКП-1)

стратогиями компаний с целью подготовки
сбалансированных управленческих решений в сфере

управления персоЕалом.
2. Участвует в разработке маркетинговой стратегии
организации, планирует и осуществляет мероприятия,
направленные на ее реализацию.

способность использовать
современные методы и
программные средства обработки
деловой информации в сфере

управпения персоналом (ПКП-2)

1 . Использует методы и программные средства обработки
деловой информации в сфере управления персоналом,
взаимодействует со службами информационньпr
технологий и эффективно исподьзует корпоративные
информационные системы.
2,Формирует внуц)еннюю информационн},ю систему
организации .ч.:rя сбора информации с целью принятия

решений, планирования деятельности и контро.пя в сфере

управления персонalлом.
Способность эффективно
организовывать индивидуальв).ю
и групповую работу на основе
знания процессов гррповой
динамики и принципов
формирования команды (ПКП-3)

1. Осуществляет организацию работы исполнителей
(команды исполнителей) для осуществлеЕия KoHKpeTEbD(
проектов, видов деятельности, работ.
2. Осуществляет контроль деятельности подразделений,
команд работников,

t2

Профессиональные компетенции профиля моryт формироваться в ходе
освоения дисциплин, входящих в часть, формируемую }п{астниками
образовательных отношений Блока 1 <.Щисциплины (модули)>, а также в период
прохождения практики и выполнения ЕII4P Блока 2 <<Практики, в том числе
Наl^rно-исследовательская работа (НИР)).

5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Календарный учебный график
Ка;rендарный r{ебный график является приложеЕием к учебному плану, в

котором в виде таблицы условными знаками (по неделям) отражены виды

учебноЙ деятельности: теоретическое обучение, практики, научно-
исследовательская работа, промежуточная аттестация, государственная итогов€uI
аттестация и периоды каникул.
5.2. Учебный план по направлению подготовки 38.03.03 Управление
персоналом

Учебный план разработан в соответствии с ОС ВО ФУ по направлению
подготовки 38.03.03 Управление персонzrлом, 1ребованиями Порядка разработки
и утверждения образовательных программ высшего образования - программ
бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете и другими
нормативными документами.
5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)

В целях организации и ведения r{ебного процесса по программе
бакалавриата разработань] и утверждены рабочие программы дисциплин в
соответствии с требованиями, определенными в Порядке организации и
утверждения образовательных программ высшего образования - прогр€lмм
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бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете, и
представлены отдельными документами.
5.4. Программы учебной и производственной практики

В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены
программы учебной и производственной практики в соответствии с
требованиями, определенными в Порядке организации и утверждения
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и
программ магистратуры в Финансовом университете, в Положении о практике
обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования -
программы бакалавриата и программы магистратуры в Финансовом университете.
Они представлены отдельными документами.
5.5. Программа научно-исследовательской работы

В целях проведения научно-исследовательской работы разрабатывается
программа научно-исследовательской работы.
5.б. Программагосударственной итоговойаттестации

Программа государственной итоговой аттестации представлена программой
государственного экзамена, перечнем компетенций выпускника, подлежащих
оценке в ходе государственного экзамена и требованиями к выпускным
квалификационным работам в соответствии с требованиями, определенными в
Порялке организации и утверждения образовательных программ высшего
образования - программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом

университете, в Порядке проведения государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата и программам магистратуры в Финансовом
университете, в Положении о выпускной ква.,rификационной работе по программе
бакалавриата в Финуниверситете.

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
б.1. Кчдроrо" обеспечение реализации программы бакалавриата

Кадровый потеЕциал, обеспечивающий реализацию программы
бакалавриата, соответствует требованиям к н€lличию и квалификации научно-
педагогических работников, установленным ОС ВО ФУ по данному направлеЕию
подготовки.

Руководитель образовательной программы - Полевая Марина
Владимировна, д.э.н., доцент, руководитель .Щепартамента психологии и развитиrI
человеческого капитfuIIа Факультета социа;Iьных наук и массовых коммуникаций.

Руководитель профиля - Полевая Марина Владимировна, д.э.н., доцент,
руководитель Щепартамента психологии и разви-гия человеческого капитalJIа
Факультета социаJIьных наук и массовых коммуникаций.

Образовательный процесс осуществляется на Факультете социальных Еаук
и массовых коммуникаций. Выпускающий департамент - Щепартамент
психологии и развития человеческого капит€Lпа Факультета социальных наук и
массовых коммуникаций (руководитель департамента - Полевая Марина
Владимировна, д.э.н., доцент).
6.2. Учебно-методическое обеспечение реализации программы
бакалавриата



14

IlpoгpaMMa бака.павриа,t^а обесltечсtIа учсбt tо-мс,го7(ичсской l{окумеlt,I,аllисй
lIo вссм дисциItлинам.

I] Финансоtзом уtlиl]срси,l,с,t,е соз/lаII бибlIио,гсчttо-иtt(lормаtlиоltтtы й

комп.rtекс (l{а.пее liИК), ко,r,орr,tй octlaltlell комllыо,l,срIlой ,t,схIIикой. JIока;lыtая
ce,t,b I]ИК интеI,рируется в обlttеуttи trсрси,l,еl,скуIо комlIыо,гсрнуIо ссl,ь с ltыxo.Itoм в

Иttтерltет, что llозl]оляе,г c,гy/IelI,l,aM обссltсч иtrа,1,1, l}озможIIосl,ь самос,r,оя,t,с,lIыrой

рабоr,ы с информаItиоIlllыми рссурса1\{и on-linc в tItl,I,аJlыlых заJlах и мс,llиа,гсках.
Элек,гроttltыс фоIrllы liИК вк.lIrочаlo,г: f JIeK,t,pOttIIyto биб:tио,гску (lи l tat rсоtзоt,о

уIIиверсите,I,а, JIиllензиоItllыс I IoJll lо,l,екс,Iоl]ыс базы j(аIIIIых Ila pyccKoNl и

аttглийском языках, JIиIIеIIзиоIIIIые llpaBoltыc базы, уllивсрсаJIы tIrIй фоrur CI). DVI)
ресурсов, ста,гьи, учсбrtые tlособия, моltоt,рафии. Фorr/t /lotto;tt tи,гс,ltыtой
лиl,ера,гуры, помимо учебtrой, вклIочае,l, cr tраtltlчllо-биб:t иоt,рафические и
lIсрио/lические издаIlия,

Фоrrд отражсп в fJIeKTpoIIltoM Kat,гajlol,c liИК и I I pc,I{c,l,al]JIL,I I Ila
иtlформационttо-образоватсJIыlом lIор,гаJlс. KarK,rtr,rй обучаtоIIlийся l],геllсIlис I]cc1,o

псриола обучения обссrIечсlI иII/lиви/tуаJIыtым IIсоI,раlIичсIIlIым /l()cl,ylIoM к
э.ltекr,ронной библио,гекс. ЭrIск,t,роtlllая биб'ltиоr,ска обссtlсчиtrаст o,Illlol]pcrlcllll ыl"1

лостуI1 Ile меIIее 50О% обучаrоlltихсrt. /{oc,l,yrr к llоJIIlоl,скс,гоt}ым fJIск,l,роlItIыN,l

коллекциям БИК оr,кры,г .IUIя I lоjlьзоl]аr,с;Iсй из мс/(иаl,ск с .ltt<rбоt,о коNlllыо,l,сра,
который вхоJIи,l, I] JIокаJIыIуIо се,гь (DиlIаIIсоI]оl,о ylI tl t]cpc и,l,еl,ai lt иt\,lсс,l, l]I>Ixoj( l]

Иttтерttеr,, а 1,акжс y/laJIcIIIIo. l)l tск,гроlt t t ыс маl,сриаJlы /(ос,l,уllIIы l IоJlьзоt]iI,Iеjtя м
круглосу,rочIlо.

()бучаlоruиеся иIIl]аJlиllы и JIиllа с оl,рilllичеlllIыN,tи l]озмо;кIIос,гямtt з,rlороttья
обесIlечиваIо Iся IIечатIIыми и эJIск,r,роIttIыми tlбразова,t,с.llы Iы]\,1и ресурсitми l]

формах, алаптироваIlных к ограllичсlIиям их зJtороl]ья.
6.3. Мат,ериа.ltыlо-тсхItическOе обесIIе.lсIIис рсаJlизаllии tlроl,раммы
ба Ka.lla вриат,а

Финансовый универси,геl,расгIоJIаI,аеl,N,ltl,гсриаJlьIIо-l,схltической базой.
соотвстстl]уIоlIlей /Iейс,гl]уIоIIIим lIро,l,иl]оlIожарIlым IIраI]иJIам и IIормам и
обеспечиваIоlllей прове/{еIlие вссх t]иJlolt /(исI (иlIJlиllарIlой и мсжJ(исIIиl Iлиl IарIIоЙ

поllготовки, Itрак,t,ической и I IаучI Iо-и cc.]l cJ (oBa,IeJI l,ской рабо,r, обучаIоIt(ихся,
IIредусмотренttых учебt tым I IJIaIIoM.

lIомеп(еttия l lpeltcl,aBJlяtol, собой учебtlыс ау.Itи,I,ории /lJlя l l }]ol]c.I(eI i ия

учебIIых заняr,иЙ, rlpc/IycMo,lpeItrIыx ttроl,раммой бакаlrавриа,t,а, ocIIallllclIII ыс
обору.ltоваltием и 1,схIIическими срс/lс1,I]ами обучсtrия, coc,l,al} ко,l,орых
оIlределяе,I,ся в рабочих программах /{исl(иlIJlиlI (мо,,tу.;rсй).

Помеtцеttия лля самос,t,оятс.;tыtой рабо,гы обучаIоIIlихся осliаIIlсIlы
компыотерItой техникой с возможllосl,ыо I lо/lкJIIочсIlия к сс,l,и (ИIl1,ерIIс,г) и
обеспечением лоступа I] эJIек,гроrIIIуrо иllформзItиоttttо-irбразова IeJl ыIуlо cpci(y
ФиtIаtlсовоt,о уIIиверсиl,еl,а.

Элек,t,роttпая иrlформаttиоr tttо-образова,t,с-]lы lая срс.lца обесItечивас1, jtocl.ylI к
учсбttым lIлаIlам, рабочим llрограммам JtисIlиllJIиlI (мо.ltу:rеЙ)., IIpOl.paMMaM
ПРаКТИК, ЭJlеКl'РОIIIIЫМ УЧебIIым из.l(аlIиям и ]Jtск,гроlItlым образова,l,еJlIrtlым
рссурсам, указаIlFILIм в рабочих IIpolpaN,lМax J(исI(иllJIиIl, IIpolpaMMax lIракl,ик,
формироваllис )лек,l,роI IIlого ttор,гфо;tио обучаtоttlсt,ося.
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УtIиверситс,г обссttсчсtI ttсобхо.,tимым KoMIIJtcKl,oM .rIиIIеIIзиоIlI lo1,o и

своболI,1о распрос,l,раlIясмоI,о Ilpot,pаlмMIIo1,o tlбссttсчсttия, It ,l,tlM tIисJIс

о,t,счес,гвсI{I Iого IIроизво.)tс,гва (coc,r,aB () l tрс](сJlяс,l,ся в рабочих l lpoI,paMMalx

/{исlIиlIJlин (молу.lrей) и по.I(лсжи,г обt tоlз.ltсtlиttr ltри ttс<lбхо.ttимосl,и).
Коltкрстtlые трсбоваttия к ма,l,сриiUIы I()-l,ехIIичсскому обсс Ite.tclt иItl

оllрслсляIотся в рабочих Ilрограммах .цисI{иlIJlиII.

6.4, ФиIlаllсов<rе обесlrсчеllис рсаJlизацrrи lIp()I,pirMýtы б:tка.llа вриа,I,а
Фиttаttсовос обссllсчеllис рсаJlизatIlии Ilpol,palttMы бака.ltав1-1иа,t,а

осуIIlсстl]JIяется в обr,смс lle IIи;кL, зttа.lсltий базоtlых Ilорма,гиl]оl] заl,рit,t lla
оказаllие 1,ocy,)Iapc1,1rcI IIlых ycJlyl, lIo рсаJ]l1заltии образrlва,l,сJI ыlых llpoIl]a]\1Nl
выспIсго образоваllия IIpoI,pa]\llt ба KaJtatllrtra-гtt t.t зIll,tчсttиЙ коррек,f ируlоIIlих
ко,JффиIlиеIl,гоl] к базовLlм I i opN,I а,гиItа11 зlt,Iра,г, оlIрс,ItсjIяе|\1ых Мl.tttобрttауки
России.


