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1. Общая характеристика образовательной программы высшего 

образования - программы бакалавриата  

 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО) подготовки 

бакалавров, реализуемая в Одинцовском филиале ФГАОУ ВО «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» (МГИМО МИД 

России) по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

МГИМО МИД России с учетом потребностей регионального рынка труда, 

требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих 

отраслевых требований в соответствии с образовательным стандартом высшего 

образования МГИМО МИД России (ОС ВО МГИМО МИД России) в целях 

создания обучающимся условий для приобретения необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности.  

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки бакалавров и включает в себя учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), 

программы практик, оценочные средства, методические и иные материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Целью ОП ВО по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом является подготовка конкурентоспособных, 

высококвалифицированных специалистов в области управления персоналом со 

знанием иностранных языков, обладающих современными знаниями и 

практическими навыками для работы в российских и международных 

компаниях на должностях специалистов служб управления персоналом, 

способных к творческому решению задач профессиональной деятельности на 

основе развития навыков и умений, необходимых будущему специалисту. 
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Срок освоения ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом по очной форме обучения составляет 4 года. 

 В соответствии с ФГОС ВО объем программы бакалавриата составляет 

240 зачетных единиц.  

1.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По завершении освоения ОП ВО по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом выпускнику присваивается квалификация «бакалавр». 

1.2. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которым 

готовятся выпускники 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает разработку философии, концепции, 

кадровой политики и стратегии управления персоналом; кадровое 

планирование и маркетинг персонала; найм, оценку, аудит, контроллинг и учет 

персонала; социализацию, профориентацию, адаптацию и аттестацию 

персонала; трудовые отношения; управление этическими нормами поведения, 

организационной культурой, конфликтами и стрессами; управление 

занятостью; организацию, нормирование, регламентацию, безопасность, 

условия и дисциплину труда; развитие персонала: обучение, в том числе 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку, стажировку, 

управление деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением, 

управление кадровым резервом; мотивацию и стимулирование персонала, в том 

числе оплату труда; социальное развитие персонала; работу с 

высвобождающимся персоналом; организационное проектирование, 

формирование и развитие системы управления персоналом, в том числе ее 

организационной структуры; кадровое, нормативно-методическое, 

делопроизводственное, правовое и информационное обеспечение системы 

управления персоналом; оценку затрат на персонал, а также оценку 

экономической и социальной эффективности проектов совершенствования 
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системы и технологии управления персоналом; управленческий (в том числе 

кадровый) консалтинг. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: службы управления персоналом 

организаций любой организационно-правовой формы в промышленности, 

торговле, на транспорте, в банковской, страховой, туристической и других 

сферах деятельности; в том числе научно-исследовательских организаций; 

службы управления персоналом государственных и муниципальных органов 

управления; службы занятости и социальной защиты населения регионов и 

городов, кадровые агентства; организации, специализирующиеся на 

управленческом и кадровом консалтинге и аудите. 

 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

 -организационно-управленческая и экономическая; 

-информационно-аналитическая. 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, должен быть 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

-разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом; 

-планирование кадровой работы и маркетинг персонала; 

-обеспечение организации кадрами специалистов требуемой 

квалификации, необходимого уровня и направленности подготовки; 

-организация профессиональной ориентации и трудовой адаптации 

молодых специалистов, деятельность по их закреплению и рациональному 

использованию; 

-участие в разработке стратегии профессионального развития персонала; 

-организация и контроль подготовки, профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации и стажировки персонала; 
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-организация работы по оценке и управлению деловой карьерой, 

формированию резерва, аттестации персонала; 

-мотивация и стимулирование труда персонала, в том числе оплата труда; 

-участие в обеспечении безопасных условий труда, экономической и 

информационной безопасности; 

-участие в обеспечении соблюдения требований психофизиологии, 

эргономики и эстетики труда; 

-организация работ с высвобождающимся персоналом; 

-применение законов о труде, иных нормативно-правовых актов 

социально-трудовой сферы для решения правовых вопросов трудовых 

отношений; 

-экономический анализ показателей по труду, в том числе затрат на 

персонал; 

-оценка экономической и социальной эффективности управления 

персоналом; 

информационно-аналитическая деятельность: 

-анализ рынка труда, как национального, так и мирового; 

-прогнозирование и определение потребности в персонале; 

анализ кадрового потенциала организации, отдельного работника; 

-изучение профессиональных, деловых и личностных качеств работников 

с целью рационального их использования; 

-анализ социальных процессов и отношений в организации; 

-анализ системы и процессов управления персоналом организации; 

-использование автоматизированных информационных технологий 

управления персоналом. 
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1.3. Направленность (профиль) образовательной программы 
 

Направленность (профиль) образовательной программы ВО «Управление 

персоналом организации» обеспечивает  подготовку бакалавров, способных: 

- решать  комплексные задачи по построению системы управления 

персоналом организации с учетом особенностей стадии ее жизненного цикла, 

сферы деятельности, особенностей внешнеэкономической и 

макроэкономической ситуации; 

- проводить маркетинговые исследования внешнего и внутреннего 

рынка труда  организации с целью определения стратегических 

направлений и стратегических намерений в сфере управления персоналом; 

- осуществлять комплекс мер по формированию и поддержанию 

конкурентоспособного кадрового состава организации, соответствующего 

текущим и перспективным задачам организации. 

- вести деловую переписку по содержательным вопросам, участвовать в 

переговорах, самостоятельно вести беседы с зарубежными представителями по 

различным аспектам профессиональной деятельности, в том числе на 

иностранных языках; 

- выполнять ответственную переводческую работу (устную и 

письменную) в пределах своей компетенции. 

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

высшего образования - программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.03 Управление персоналом 
 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные и дополнительные профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для 
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формирования мировоззренческой 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 деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

знанием основ современной философии и концепций управления 

персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и методов 

управления персоналом, умение применять теоретические положения в 

практике управления персоналом организации (ОПК-1); 

знанием Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных 

законов в части определения ответственности за нарушения трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

Гражданского кодекса Российской Федерации в части, относящейся к 
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деятельности кадровой службы (ОПК-2); 

знанием содержания основных разделов Социального права, 

Миграционного права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания 

основных документов Международного трудового права (Конвенция МОТ) 

(ОПК-3); 

владением навыками работы с внешними организациями (Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом 

Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской 

Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, 

Федеральной службой по труду и занятости, кадровыми агентствами, службами 

занятости населения) (ОПК-4); 

способностью анализировать результаты исследований в контексте целей 

и задач своей организации (ОПК-5); 

владением культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и экономическому анализу информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая 

отношения (ОПК-6); 

готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, а 

также владением навыками организации и координации взаимодействия между 

людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других (ОПК-7); 

способностью использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации, находить организационно-

управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их 

реализации и готовностью нести ответственность за их результаты (ОПК-8); 

способностью осуществлять деловое общение (публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные 

коммуникации) (ОПК-9); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
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применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-10). 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: (ПК): 

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

 знанием основ разработки и реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики организации, основ стратегического 

управления персоналом, основ формирования и использования трудового 

потенциала и интеллектуального капитала организации, отдельного работника, 

а также основ управления интеллектуальной собственностью и умение 

применять их на практике (ПК-1); 

 знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ 

маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии привлечения 

персонала и умением применять их на практике (ПК-2); 

 знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, 

критериев подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и 

внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, владением 

методами деловой оценки персонала при найме и умение применять их на 

практике (ПК-3); 

 знанием основ социализации, профориентации и 

профессионализации персонала, принципов формирования системы трудовой 

адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и 

умение применять их на практике (ПК-4); 

 знанием основ научной организации и нормирования труда, 

владением навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, 

оптимизации норм обслуживания и численности, способностью эффективно 

организовывать групповую работу на основе знания процессов групповой 
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динамики и принципов формирования команды и умение применять их на 

практике (ПК-5); 

 знанием основ профессионального развития персонала, процессов 

обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением 

персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов 

обучения персонала и умением применять их на практике (ПК-6); 

 знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей 

деловой оценки персонала в соответствии со стратегическими планами 

организации, умением разрабатывать и применять технологии текущей деловой 

оценки персонала и владением навыками проведения аттестации, а также 

других видов текущей деловой оценки различных категорий персонала (ПК-7); 

 знанием принципов и основ формирования системы мотивации и 

стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения 

дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов 

контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о 

поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике (ПК-8); 

 знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, 

основ политики организации по безопасности труда, основ оптимизации 

режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и 

эстетики труда для различных категорий персонала, владением навыками 

расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени 

отдыха персонала, а также владение технологиями управления безопасностью 

труда персонала и умение применять их на практике (ПК-9); 

 знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, знанием 

процедур приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения 

персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

владением навыками оформления сопровождающей документации (ПК-10); 

 владением навыками разработки организационной и 

функционально-штатной структуры, разработки локальных нормативных актов, 
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касающихся организации труда (правила внутреннего трудового распорядка, 

положение об отпусках, положение о командировках) (ПК-11); 

 знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой 

документации, оптимизации документооборота и схем функциональных 

взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и внедрения процедур 

регулирования трудовых отношений и сопровождающей документации (ПК-

12); 

 умением вести кадровое делопроизводство и организовывать 

архивное хранение кадровых документов в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами, знанием основ кадровой статистики, владением 

навыками составления кадровой отчетности, а также навыками ознакомления 

сотрудников организации с кадровой документацией и действующими 

локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту персональных 

данных сотрудников (ПК-13); 

 владением навыками анализа экономических показателей 

деятельности организации и показателей по труду (в том числе 

производительности труда), а также навыками разработки и экономического 

обоснования мероприятий по их улучшению и умением применять их на 

практике (ПК-14); 

информационно-аналитическая деятельность: 

 владением навыками сбора информации для анализа внутренних и 

внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала 

организации, умением рассчитывать численность и профессиональный состав 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации (ПК-15); 

 владением навыками анализа и мониторинга 

конкурентоспособности стратегии организации в области подбора и 

привлечения персонала и умением применять их на практике (ПК-16); 

 знанием основ разработки и внедрения профессиональных, в том 

числе корпоративных, стандартов в области управления персоналом, умением 

составлять описания и распределять функции и функциональные обязанности 
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сотрудников, а также функции подразделений разного уровня (карты 

компетенций, должностные инструкции, положения о подразделениях) (ПК-

17); 

 владением методами оценки и прогнозирования профессиональных 

рисков, методами анализа травматизма и профессиональных заболеваний, 

знанием основ оценки социально-экономической эффективности 

разработанных мероприятий по охране труда и здоровья персонала и умением 

применять их на практике (ПК-18); 

 владением навыками и методами сбора информации для выявления 

потребности и формирования заказа организации в обучении и развитии 

персонала, навыками сбора информации для анализа рынка образовательных, 

консалтинговых и иных видов услуг в области управления персоналом, а также 

навыками получения обратной связи и обработки результатов обучения и иных 

форм профессионального развития персонала (ПК-19); 

 умением оценить эффективность аттестации и других видов 

текущей деловой оценки персонала, владением навыками получения обратной 

связи по результатам текущей деловой оценки персонала (ПК-20); 

 знанием основ оценки качества обучения, управления карьерой, 

служебно-профессиональным продвижением и работы с кадровым резервом и 

умением применять их на практике (ПК-21); 

 умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать 

его исполнение, владением навыками контроля за использованием рабочего 

времени (ПК-22); 

 знанием основ подготовки, организации и проведения исследований 

удовлетворенности персонала работой в организации и умением использовать 

их на практике (ПК-23); 

 способностью применять на практике методы оценки 

эффективности системы материального и нематериального стимулирования в 

организации (ПК-24); 
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 способностью проводить анализ рыночных и специфических 

рисков, связанных с деятельностью по реализации функций управления 

персоналом, использовать его результаты для принятия управленческих 

решений (ПК-25); 

 знанием основ проведения аудита и контроллинга персонала и 

умением применять их на практике, владением важнейшими методами 

экономического и статистического анализа трудовых показателей, методами 

бюджетирования затрат на персонал (ПК-26); 

 владением методами и программными средствами обработки 

деловой информации, навыками работы со специализированными кадровыми 

компьютерными программами, способностью взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно использовать корпоративные 

информационные системы при решении задач управления персоналом (ПК-27); 

 знанием корпоративных коммуникационных каналов и средств 

передачи информации, владением навыками информационного обеспечения 

процессов внутренних коммуникаций (ПК-28). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать дополнительными 

профессиональными компетенциями, устанавливаемыми c учетом специфики 

МГИМО МИД России: 

 владеет методологией и методами проведения исследований внешней 

среды отечественных и зарубежных компаний в условиях глобализации для 

успешной реализации кадровой политики (ДПК- 1); 

 умеет работать с источниками международной статистической 

информации, владеет навыками эффективного поиска информации по 

управлению персоналом в Интернете, включая поисковые системы и базы 

данных и умеет превращать эту информацию в знания (ДПК-2); 

 знает основы дипломатического и делового протокола и этикета и 

обладает устойчивыми навыками их применения на практике (ДПК-3); 
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 умеет организовывать переговоры, включая переговоры в многоязычной 

среде (ДПК-4); 

 владеет техниками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, в том числе на иностранных языках 

(ДПК-5); 

 умеет вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач (ДПК-6). 

Все общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные, а также 

дополнительные профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата, включаются в набор требуемых результатов освоения программы 

бакалавриата. 

1.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата 
 

Реализация образовательной программы высшего образования 

бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью.  

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 

более 70 процентов. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
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целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 

более 50 процентов. 

 Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по программе бакалавриата, составляет 20 процентов. 
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1.6. Нормативные документы для разработки образовательной программы 

высшего образования - программы бакалавриата 
 

Нормативную правовую базу разработки ОП ВО бакалавриата 

составляют: 

-    Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2013г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.01.2015 

№7); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 июня 2015г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программ высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Образовательный стандарт высшего образования МГИМО МИД 

России, уровень высшего образования бакалавриат, направление подготовки 

38.03.03 Управление персоналом, квалификация «бакалавр»; 

- Устав Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранный дел Российской Федерации». 

- Положение об Одинцовском филиале государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации», утверждено Ученым 

Советом МГИМО МИД России от 17 ноября 2015 года, протокол № 27-15. 
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