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Нормативную правовую базу разработки основной профессио-

нальной образовательной программы бакалавриата составляют: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации».  

2. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об 

утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и внесения в них изменений" (с 

изменениями и дополнениями).  

3. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 «О лицензиро-

вании образовательной деятельности» (вместе с «Положением о ли-

цензировании образовательной деятельности»). 

4. Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1039 «О государ-

ственной аккредитации образовательной деятельности» (вместе с «По-

ложением о государственной аккредитации образовательной деятель-

ности»). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. N 

301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры». 

6. Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образо-

вания» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2013 N 30163). 

7. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 (ред. от 28.04.2016) 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 N 38132). 

8. Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383 (ред. от 15.12.2017) 

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153731/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153731/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153731/
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основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N 

40168). 

9. Приказ Минобрнауки России от 23.07.2013 N 611 (ред. от 28.12.2017) 

"Об утверждении Порядка формирования и функционирования инно-

вационной инфраструктуры в системе образования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 12.08.2013 N 29354). 

10. Приказ Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1461. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.03 Управление персо-

налом (уровень бакалавриата)» ((Зарегистрировано в Минюсте России 

19.01.2016 N 40640). 

11. Письмо Минобрнауки РФ от 13.05.2010 N 03-956 «О разработке вуза-

ми основных образовательных программ» (вместе с «Разъяснениями 

разработчикам основных образовательных программ для реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования»). 

12. Устав ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизне-

са», утвержден Учредителем  Президиумом Правления Курской об-

ластной организации общества «Знание» России Протокол от 23 июня 

1994 г. № 3 (в новой редакции утвержден Учредителем – Курской ре-

гиональной организацией Общероссийской общественной организа-

ции – Общество «Знание» России Протокол от 25 мая 2016 г. № 1). 

13. Внутренние положения Частного образовательного учреждения выс-

шего образования  «Курский институт менеджмента, экономики и биз-

неса», регламентирующие образовательную деятельность.  
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1. Общая характеристика основной профессиональной образова-

тельной программы 

 

1.1. Цель основной профессиональной образовательной программы 

 

Цель ОПОП: обеспечение комплексной и качественной подготовки 

квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области управ-

ления персоналом на основе сочетания современных образовательных техно-

логий и методик для формирования профессиональных и личностных ка-

честв, развития творческого потенциала обучающихся, который будет удо-

влетворять требованиям работодателей и позволит добиться успеха в про-

фессиональной деятельности. 

 Целью ОПОП в области воспитания является формирование и разви-

тие социально-личностных качеств личности у студентов, таких как: нрав-

ственность, толерантность, способность к социальной адаптации, стремление 

к саморазвитию и реализации творческого потенциала, целеустремленность, 

гражданская позиция, коммуникативность и др. 

Целью ОПОП в области обучения является: 

- подготовка специалиста, обладающего общекультурными компетенци-

ями на основе гуманитарных, социальных, правовых, экономических, 

математических и естественнонаучных знаний, позволяющих ему 

успешно работать в сфере государственного и муниципального управле-

ния и быть конкурентоспособным на рынке труда; 

- подготовка специалиста, обладающего общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями, которые формируют способность при-

нимать и реализовывать эффективные управленческие решения, различные 

виды проектов,  участвовать в разработке социально ориентированных мер 

регулирующего воздействия на общественные отношения и процессы соци-

ально-экономического развития. 
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Разработка ОПОП бакалавриата по направлению 38.03.04 "Государ-

ственное и муниципальное управление" (уровень бакалавриата) имеет своей 

целью методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направ-

лению подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных ка-

честв, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров  

(по видам деятельности) 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает разработку философии, концепции, кад-

ровой политики и стратегии управления персоналом; кадровое планирование 

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

социализацию, профориентацию, адаптацию и аттестацию персонала; трудо-

вые отношения; управление трудовым потенциалом и интеллектуальным ка-

питалом персонала; управление этическими нормами поведения, организаци-

онной культурой, конфликтами и стрессами; управление занятостью; органи-

зацию, нормирование, регламентацию, безопасность, условия и дисциплину 

труда; развитие персонала: обучение, в том числе повышение квалификации 

и профессиональная переподготовка, стажировка, управление деловой карье-

рой и служебно-профессиональным продвижением, управление кадровым ре-

зервом; мотивацию и стимулирование персонала; социальное развитие пер-

сонала; работу с высвобождающимся персоналом; организационное проекти-

рование, формирование и развитие системы управления персоналом, в том 

числе ее организационной структуры; кадровое, нормативно-методическое, 

делопроизводственное, правовое и информационное обеспечение системы 

управления персоналом; оценку и бюджетирование затрат на персонал, а 

также оценку экономической и социальной эффективности проектов совер-
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шенствования системы и технологии управления персоналом; управленче-

ский (в том числе кадровый) консалтинг. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, являются: 

 службы управления персоналом организаций любой организаци-

онно-правовой формы в промышленности, торговле, на транспор-

те, в банковской, страховой, туристической и других сферах дея-

тельности, в том числе научно-исследовательских организаций; 

 службы управления персоналом государственных и муниципаль-

ных органов управления; 

 службы занятости и социальной защиты населения регионов и го-

родов, кадровые агентства; 

 организации, специализирующиеся на управленческом и кадровом 

консалтинге и аудите. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускни-

ки, освоившие программу бакалавриата: 

 организационно-управленческая и  экономическая; 

 информационно-аналитическая. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с вида-

ми профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные за-

дачи: 

Таблица 1. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников (по типам) 

Область про-

фессиональной 

деятельности  

 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности 

Администра-

тивно-

управленческая и 

офисная дея-

тельность (в 

области инфор-

мационно-

аналитического 

обеспечения и 

организационно-

управленческая и 

экономическая  

 разработка кадровой политики и стратегии 

управления персоналом; 

 планирование кадровой работы и маркетинг 

персонала; 

 обеспечение организации кадрами специали-

стов требуемой квалификации, необходимого 

уровня и направленности подготовки; 

 организация профессиональной ориентации и 

трудовой адаптации молодых специалистов, 
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оперативного 

управлении пер-

соналом органи-

заций любой ор-

ганизационно-

правовой формы 

и в любых видах 

экономической 

деятельности) 

деятельность по их закреплению и рацио-

нальному использованию; 

 участие в разработке стратегии профессио-

нального развития персонала; 

 организация и контроль подготовки, профес-

сиональной переподготовки и повышения 

квалификации и стажировки персонала; 

 организация работы по оценке и управлению 

деловой карьерой, формированию резерва, 

аттестации персонала; 

 мотивация и стимулирование труда персона-

ла, в том числе оплата труда; 

 участие в обеспечении безопасных условий 

труда, экономической и информационной 

безопасности; 

 участие в обеспечении соблюдения требова-

ний психофизиологии, эргономики и эстети-

ки труда; 

 организация работ с высвобождающимся 

персоналом; 

 применение законов о труде, иных норматив-

но-правовых актов социально-трудовой сфе-

ры для решения правовых вопросов трудовых 

отношений; 

 экономический анализ показателей по труду, 

затрат на персонал (в том числе бюджетиро-

вания затрат); 

 оценка экономической и социальной эффек-

тивности управления персоналом; 
информационно-

аналитическая  
 анализ рынка труда; 

 прогнозирование и определение потребности 

в персонале; 

 анализ кадрового потенциала и интеллекту-

ального капитала организации, отдельного 

работника; 

 изучение профессиональных, деловых и лич-

ностных качеств работников с целью рацио-

нального их использования; 

 анализ социальных процессов и отношений в 

организации; 

 анализ системы и процессов управления пер-

соналом организации; 

 использование автоматизированных инфор-

мационных технологий управления персона-

лом. 

 

 



9 

 

1.3.  Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата   

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских знаний для фор-

мирования 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 раз-

личных 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 межличностно-

го и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической куль-

туры для обеспечения полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

 знанием основ современной философии и концепций управления 

персоналом, сущности и задач, закономерностей, принципов и ме-

тодов управления персоналом, умение применять теоретические 

положения в практике управления персоналом организации (ОПК-

1); 

 знанием Кодекса об административных правонарушениях Россий-

ской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и 

иных федеральных законов в части определения ответственности 

за нарушения трудового законодательства и иных актов, содержа-

щих нормы трудового права, Гражданского кодекса Российской 

Федерации в части, относящейся к деятельности кадровой службы 

(ОПК-2); 

 знанием содержания основных разделов Социального права, Ми-

грационного права, касающихся социально-трудовой сферы, со-

держания основных документов Международного трудового права 

(Конвенция МОТ) (ОПК-3); 

 владением навыками работы с внешними организациями (Мини-

стерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социально-

го страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обя-

зательного 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 
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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 резуль-

тат, а также владением навыками организации и координации вза-

имодействия 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 ор-

ганизационно-управленческие и экономические решения, разраба-

тывать алгоритмы их реализации и готовностью нести ответствен-

ность за их результаты (ОПК-8); 

 способностью осуществлять деловое общение (публичные выступ-

ления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, 

электронные коммуникации) (ОПК-9); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-коммуникационных техно-

логий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-10). 

           Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обла-

дать профессиональными компетенциями, соответствующими виду (ви-

дам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентиро-

вана программа бакалавриата: 

организационно-управленческая и экономическая деятельность: 

 знанием основ разработки и реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики организации, основ стратегиче-

ского управления персоналом, основ формирования и использова-

ния трудового потенциала и интеллектуального капитала органи-

зации, отдельного работника, а также основ управления интеллек-
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туальной собственностью и умение применять их на практике (ПК-

1); 

 знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ 

маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии привле-

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

 знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, 

критериев подбора и расстановки персонала, основ найма, разра-

ботки и внедрения программ и процедур подбора и отбора персо-

нала, владением методами деловой оценки персонала при найме и 

умение применять их на практике (ПК-3); 

 знанием основ социализации, профориентации и профессионали-

зации 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, владе-

нием навыками проведения анализа работ и анализа рабочих мест, 

оптимизации норм обслуживания и численности, способностью 

эффективно организовывать групповую работу на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования ко-

манды 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 резер-

вом, видов, форм и методов обучения персонала и умением при-

менять их на практике (ПК-6); 

 знанием целей, задач и видов аттестации и других видов текущей 

деловой оценки персонала в соответствии со стратегическими пла-

нами организации, умением разрабатывать и применять техноло-

гии текущей деловой оценки персонала и владением навыками 
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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 опти-

мизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофи-

зиологии, 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 норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, зна-

нием процедур приема, увольнения, перевода на другую работу и 

перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации и владением навыками оформления сопровож-

дающей документации (ПК-10); 

 владением навыками разработки организационной и функцио-

нально-штатной структуры, разработки локальных нормативных 

актов, касающихся организации труда (правила внутреннего тру-

дового распорядка, положение об отпусках, положение о команди-

ровках) (ПК-11); 

 знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой 

документации, оптимизации документооборота и схем функцио-

нальных взаимосвязей между подразделениями, основ разработки 

http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=0
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и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и со-

провождающей документации (ПК-12); 

 умением вести кадровое делопроизводство и организовывать ар-

хивное хранение кадровых документов в соответствии с действу-

ющими нормативно-правовыми актами, знанием основ кадровой 

статистики, владением навыками составления кадровой отчетно-

сти, а также навыками ознакомления сотрудников организации с 

кадровой документацией и действующими локальными норматив-

ными актами, умение обеспечить защиту персональных данных 

сотрудников (ПК-13); 

 владением навыками анализа экономических показателей деятель-

ности организации и показателей по труду (в том числе произво-

дительности труда), а также навыками разработки и экономическо-

го обоснования мероприятий по их улучшению и умением приме-

нять 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 стратеги-

ческими планами организации (ПК-15); 

 владением навыками анализа и мониторинга конкурентоспособно-

сти стратегии организации в области подбора и привлечения пер-

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

 знанием основ разработки и внедрения профессиональных, в том 

числе корпоративных стандартов в области управления персона-

лом, умением составлять описания и распределять функции и 

функциональные обязанности сотрудников, а также функции под-

разделений разного уровня (карты компетенций, должностные ин-

струкции, положения о подразделениях) (ПК-17); 
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 владением методами оценки и прогнозирования профессиональ-

ных рисков, методами анализа травматизма и профессиональных 

заболеваний, знанием основ оценки социально-экономической эф-

фективности разработанных мероприятий по охране труда и здо-

ровья персонала и умением применять их на практике (ПК-18); 

 владением навыками и методами сбора информации для выявле-

ния потребности и формирования заказа организации в обучении и 

развитии персонала, навыками сбора информации для анализа 

рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в об-

ласти управления персоналом, а также навыками получения об-

ратной связи и обработки результатов обучения и иных форм про-

фессионального развития персонала (ПК-19); 

 умением оценить эффективность аттестации и других видов теку-

щей 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 контролиро-

вать его исполнение, владением навыками контроля за использо-

ванием рабочего времени (ПК-22); 

 знанием основ подготовки, организации и проведения исследова-

ний удовлетворенности персонала работой в организации и умени-

ем использовать их на практике (ПК-23); 

 способностью применять на практике методы оценки эффективно-

сти системы материального и нематериального стимулирования в 

организации (ПК-24); 

 способностью проводить анализ рыночных и специфических рис-
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ков, связанных с деятельностью по реализации функций управле-

ния персоналом, использовать его результаты для принятия управ-

ленческих решений (ПК-25); 

 знанием основ проведения аудита и контроллинга персонала и 

умением применять их на практике, владением важнейшими мето-

дами экономического и статистического анализа трудовых показа-

телей, методами бюджетирования затрат на персонал (ПК-26); 

 владением методами и программными средствами обработки де-

ловой информации, навыками работы со специализированными 

кадровыми компьютерными программами, способностью взаимо-

действовать со службами информационных технологий и эффек-

тивно использовать корпоративные информационные системы при 

решении задач управления персоналом (ПК-27); 

 знанием корпоративных коммуникационных каналов и средств пе-

редачи информации, владением навыками информационного обес-

печения процессов внутренних коммуникаций (ПК-28). 

 

2. Квалификация, присваиваемая выпускникам основной профес-

сиональной образовательной программы 

- бакалавр 

3. Объем программы  

240 зачетных единиц. 

4. Формы обучения 

Очная, заочная. 

5. Срок получения образования 

При очной форме обучения 4 года 

При заочной форме обучения 5 лет. 

 


