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1. Область профессиональной деятельности.  

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 трудовым 

потенциалом и интеллектуальным капиталом персонала; 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 профессиональная переподготовка, стажировка, управление деловой карьерой и 

служебно-профессиональным продвижением, управление кадровым резервом; 

мотивацию и стимулирование персонала; 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 и 

бюджетирование затрат на персонал, а также оценку экономической и социальной 

эффективности проектов совершенствования системы и технологии управления 

персоналом; управленческий (в том числе кадровый) консалтинг. 

2. Объекты профессиональной деятельности. Объектами профессиональной 

деятельности бакалавров 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. 

3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:  
Основные: 

организационно-управленческая и экономическая. 

Дополнительные: 

информационно-аналитическая; 

социально-психологическая; 

проектная. 

4. Выпускник может решать следующие профессиональные задачи: 

а) в организационно-управленческой и экономической деятельности: 

- 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;  

- 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.  

б) в информационно-аналитической деятельности: 

- анализ рынка труда;  

- 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.  

в) в социально-психологической деятельности: 

- осуществление социальной работы с персоналом;  

- участие в разработке и внедрении планов социального развития организации;  

- формирование трудового коллектива (групповые и межличностные 

взаимоотношения, морально-психологический климат);  

- управление этикой деловых отношений, конфликтами и стрессами;  

- предупреждение личной профессиональной деформации и профессионального 

выгорания.  

г) в проектной деятельности: 

- применение современных методов управления персоналом; 

- участие в разработке, обосновании и внедрении проектов совершенствования 

системы и технологии управления персоналом и организации в целом (в т.ч. в кризисных 

ситуациях);  

- участие в процессах планирования и оптимизации структуры персонала 

организации.  

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса. 

В соответствии с п.9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 и ФГОС ВО содержание и организация 

образовательного процесса при реализации  ООП ВО регламентируется: учебным 

планом,  календарным учебным графиком,  рабочими программами учебных дисциплин 

(модулей), программами практик, включая программу НИР и программу преддипломной 

практики,  другими материалами, иных компонентов, включенных в состав 

образовательной программы, обеспечивающих качество подготовки и воспитания 

обучающихся; а также  оценочными и методическими материалами. 

6. Кадровые условия реализации программы бакалавриата. 

Реализация программы бакалавриата  обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Армавире, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на 



условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников филиала 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г.Армавире, участвующих в 

реализации ООП  соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей, 

специалистов высшего профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011г. №1н (зарегистрированным Минюстом Российской Федерации 23 марта 

2011г. регистрационный номер №20237) и профессиональным стандартом «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденным Приказом Минтруда России от 

08.09.2015 № 608н и зарегистрированным в Минюсте России 24.09.2015 № 38993). 

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 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 Российской Федерации), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет более 50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет более 20 процентов. 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Вуз располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса. 

Образовательная программа обеспечена необходимой учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, 

научно-исследовательской работе студента. 

Реализация данной программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение указано в рабочих 

программах дисциплин, практик, ГИА. 


