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1. Государственная итоговая аттестация, способ и форма (формы) ее проведения 
 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включена в базовую часть 

Блока 3 основной профессиональной программы высшего образования – программы. 

38.04.03 Управление персоналом (уровень магистратуры) утверждённого 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 08.04.2015 г. (номер 

государственной регистрации № 367) и в соответствии с учебным планом, заочная 

форма обучения. 

Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

ГИА реализуется в 5 семестре.  

Общая трудоёмкость ГИА составляет 6 ЗЕ или 216 часов,  6  недель. Из них: 

 подготовку к сдаче государственному экзамену – 2 ЗЕ или 72 часов, 2/3 

недели; 

 сдачу государственного экзамена – 1 ЗЕ или 36 часа, 1 1/3 недели; 

 подготовку к защите выпускной квалификационной работы – 2 ЗЕ или 72 

часа,  2/3 недели; 

  процедуру защиты ВКР – 1 ЗЕ или 36 часов, 1 1/3 недели. 

Формы проведения ГИА: 

 а) государственный экзамен в устной (письменной) форме. 

 б) защита ВКР. 

 

2. Требования к уровню подготовки выпускника 

Требования к уровню подготовки выпускника основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Требуемые результаты освоения программы: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)  

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения ( ОК-2)  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)  

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2) 

 владением комплексным видением современных проблем управления 

персоналом в организации и пониманием взаимосвязи управления организацией в 

целом и ее персоналом (ОПК-3) 

 способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения 

эффективности использования и развития персонала (ОПК-4) 

 способностью создавать команды профессионалов и эффективно 

работать в командах, отстаивать свою позицию, убеждать, находить компромиссные и 

альтернативные решения (ОПК-5) 

 способностью использовать принципы корпоративной социальной 

ответственности при разработке и реализации стратегии организации, в том числе ее 

кадровой стратегии (ОПК-6) 
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 владением современными технологиями управления персоналом и 

эффективной (успешной) реализацией их в своей профессиональной деятельности 

(ОПК-7) 

 владением методикой определения социально-экономической 

эффективности системы и технологии управления персоналом и умением 

использовать результаты расчета для подготовки решений в области оптимизации 

функционирования системы управления персоналом, или отдельных ее подсистем 

(ОПК-8) 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды, 

органов государственного и муниципального управления на формирование и развитие 

трудовых ресурсов региона и отдельной организации (ОПК-9) 

 владением методами и программными средствами обработки деловой 

информации, анализа деятельности и управления персоналом, способностью 

взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные информационные системы (ОПК-10) 

 умением выявлять и формулировать актуальные научные проблемы 

управления персоналом (ОПК-11) 

 умением разрабатывать и применять методы и инструменты проведения 

исследований в системе управления персоналом и проводить анализ их результатов 

(ОПК-12) 

 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 умением разрабатывать философию и концепцию управления 

персоналом, кадровую и социальную политику, стратегию управления персоналом 

организации в соответствии со стратегическими планами организации и владением 

навыками их внедрения и реализации (ПК-1) 

 умением оценивать кадровый потенциал, интеллектуальный капитал 

персонала и организации в целом, определять направления и формулировать задачи по 

развитию системы и технологии управления персоналом в организации (ПК-2) 

 умением разрабатывать и внедрять политику привлечения, подбора и 

отбора конкурентоспособного персонала (ПК-3) 

 умением разрабатывать и внедрять политику адаптации персонала 

организации (ПК-4) 

 умением разрабатывать и внедрять политику обучения и развития 

персонала организации (ПК-5) 

 умением определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации (ПК-6) 

 умением разрабатывать и внедрять политику мотивации и 

стимулирования персонала с учетом факторов внешней и внутренней среды 

организации, ее стратегических целей и задач (ПК-7) 

 способностью обеспечивать профилактику конфликтов в 

кросскультурной среде, поддерживать комфортный морально-психологический 

климат в организации и эффективную организационную культуру (ПК-8) 

 способностью разрабатывать программы первоочередных мер по 

созданию комфортных условий труда в организации, оптимальные режимы труда и 

отдыха, обеспечения безопасности для различных категорий персонала организации 

(ПК-9) 
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 умением разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в области 

управления персоналом (ПК-10) 

 умением разрабатывать программы научных исследований в сфере 

управления персоналом и организовывать их выполнение, применять количественные 

и качественные методы анализа, в том числе функционально-стоимостного, при 

принятии решений в области управления персоналом и строить соответствующие 

организационно-экономические модели (ПК-22) 

 умением проводить бенчмаркинг и другие процедуры для оценки вклада 

службы управления персоналом в достижение целей организации (ПК-23) 

 владением навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования, подготовки обзоров, научных отчетов и научных 

публикаций по актуальным проблемам управления персоналом (ПК-24) 

 умением проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент, 

анализировать проблемное поле, информировать других, принимать совместные 

решения (ПК-25) 

 умением разрабатывать образовательные программы, учебно-

методические комплексы и другие необходимые материалы для проведения обучения 

персонала в соответствии со стратегией развития организации (ПК-26) 

 владением современными образовательными технологиями, навыками 

организации, управления и оценки эффективности образовательных процессов и 

умением использовать их в процессе обучения (ПК-27) 

 владением навыками наставничества, способностью вдохновлять других 

на развитие персонала и организации (ПК-28) 

 владением навыками преподавания специализированных дисциплин, 

формирующих профессиональные компетенции профессионалов по управлению 

персоналом (ПК-29). 

 

3. Место государственной итоговой аттестации  

в структуре образовательной программы 
 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

38.04.03 Управление персоналом (уровень магистратуры) утверждённого 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 08.04.2015 г. (номер 

государственной регистрации № 367) и в соответствии с учебным планом, заочная 

форма обучения. (Б3.Г.1 Подготовка к сдаче государственного экзамена, Б3.Г.2 Сдача 

государственного экзамена, Б3.Д.1 Подготовка к защите ВКР, Б3.Д.2 Защита ВКР). 

 

 

4. Этапы государственной итоговой аттестации 

4.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена 

Процедура подготовки к государственному экзамену позволяет обучающемуся 

повторить изученный материал, систематизировать его.  

Объем раздела «Подготовка к сдаче государственного экзамена», в 

соответствии с учебным планом, составляет 1 зачетную единицу. 

 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  
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Компетенции знает умеет владеет 

ОК-1 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

основы экономических 

процессов, необходимые 

для принятия 

управленческих решений. 

- основные проявления 

коррупционного поведения 

и возможные варианты его 

предупреждения; 

- положения нормативно – 

правовых актов, лежащие в 

основе управленческой  

деятельности; 

- специфику научных 

исследований по 

направлению 38.04.03 

Управление персоналом 

(степень «Магистр»)  

- общенаучные и 

специальные методы 

исследований в 

соответствии с 

направлением магистерской 

программы; 

- принципы организации 

научно-исследовательской 

деятельности; 

- содержание 

инструментальных средств 

исследования; 

- технологию научно-

исследовательской 

деятельности; 

 

- принимать 

решения по 

оптимальному 

распределению 

ограниченных 

ресурсов между 

конкурирующими 

направлениями 

как в частном, так 

и в 

государственном 

секторах 

экономики; 

- самостоятельно 

обобщать и 

оценивать 

финансово-

экономическую 

информацию, 

делать 

обоснованные 

выводы; 

- предупреждать 

проявления 

коррупционного 

поведения; 

- формулировать 

научную 

проблематику в 

сфере управления 

персоналом 

государственных 

и муниципальных 

структур; 

- обосновывать 

актуальность 

выбранного 

научного 

направления; 

- подбирать 

средства и методы 

для решения 

поставленных 

задач в научном 

исследовании; 

- пользоваться 

методиками 

проведения 

научных 

исследований; 

- реферировать и 

- навыками 

принятия 

основных типов 

решений, которые 

должны 

принимать 

менеджеры 

применительно к 

распределению 

дефицитных 

ресурсов, 

ценовой 

политики и 

объемов 

производства 

компании; 

- способностью 

проявлять 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению; 

- способностью 

анализировать 

ситуацию с точки 

зрения 

законодательства; 

- специальной 

терминологией.  

- методами 

анализа и 

самоанализа, 

способствующим

и развитию 

личности 

научного 

работника; 

- способами 

обработки 

получаемых 

эмпирических 

данных и их 

интерпретацией. 
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Компетенции знает умеет владеет 

рецензировать 

научные 

публикации; 

- делать 

обоснованные 

заключения по 

результатам 

проводимых 

исследований; 

- вести научные 

дискуссии, не 

нарушая законов 

логики и правил 

аргументировани; 

ОК-2 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

сущность социально-

экономической политики 

государства, их 

взаимообусловленность и 

взаимозависимость  

осуществлять 

самостоятельную 

работу по 

анализу, 

обобщению и 

систематизации 

экономической 

информации 

методами и 

приемами анализа 

способов 

повышения 

экономической 

эффективности 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

ОК-3 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

теоретические основы 

развития личности, 

саморазвития 

применять 

технологии 

развития 

личности, 

саморазвития 

технологиями 

развития и 

использования 

творческого 

потенциала 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося  

в период подготовки к государственному экзамену 

 

Заключаются в необходимости дать оценку уровня и объема знаний, полученных 

магистрантами  в процессе обучения, в том числе:  

1)  теоретических знаний в области современной управленческой  науки и 

важнейших ее разделов, в части управления персоналом предприятий и организаций;   

2) прикладных управленческих  знаний в области функционирования и управления 

персоналом в современной организации;  

3) владения современными инструментами анализа эффективности управления 

персоналом, а также основными элементами проектирования основных направления 

управления персоналом предприятий и организаций. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к государственному экзамену 

 

1. Правовые основы описания объекта закупки: практические рекомендации / 

Титов С.Н., Спиргачев Г.С., Астраханцева И.В., Петрищев И.О.- Ульяновск, УлГПУ, 2015-

108 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Жильцов, Е.Н. Экономика и управление социальной сферой [Электронный 
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ресурс] : Учебник для бакалавров / Под ред. д. э. н., проф. Е. Н. Жильцова, д. э. н., проф. Е. 

В. Егорова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. — 496 с.  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513772 

3. Государственное и муниципальное управление: Учебник / В.Д. Попов, В.А. 

Есин, Ю.Ю. Шитова; Под ред. Н.И. Захарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 60x90 

1/16+(Доп. мат. znanium.com). - (ВО: Бакалавриат). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426926 

4. Харченко Л. Н. Программно-целевое управление региональными 

образовательными системами: монография 

5. М. Берлин: Директ-Медиа, 2014 Объем: 126с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256685&sr=1 

6. Кузнецов Юрий Викторович.  Теория организации: учеб. для бакалавров / 

Ю. В. Кузнецов. - Москва : Юрайт, 2012. - 365 с. (Библиотека УлГПУ). 

7. Кибанов Ардальон Яковлевич. Управление персоналом организации: 

актуальные технологии найма, адаптации и аттестации [Текст] : учебное пособие / А. Я. 

Кибанов, И. Б. Дуракова ; Гос. ун-т управления. - 2-е изд., стер. - Москва : Кнорус, 2016. – 

357с. (Библиотека УлГПУ). 

8. Мокий Михаил Стефанович. Методология научных исследований [Текст] : 

учебник для магистров / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. 

Мокия. - Москва : Юрайт, 2016. - 255 с. (Библиотека УлГПУ). 

9. Мельников С. Б. Создание и функционирование образовательной системы 

«Выявление, отбор, формирование и подготовка команд нового поколения 

профессиональных менеджеров развития территорий и регионов высшей квалификации»: 

учебное пособие М., Берлин: Директ-Медиа, 2015 Объем: 183с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427991&sr=1 

10. Управленческая экономика: учебное пособие М., Берлин: Директ-Медиа, 

2015 Объем: 481с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278860&sr=1 

11. Ковалевич И. А. , Ковалевич В. Т. Управление человеческими ресурсами: 

учебное пособие Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011 Объем: 210с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229597&sr=1 

12. Беседин А.Н. Корпоративные отношения: комплексные проблемы 

теоретического обучения и нормативно-правового регулирования.: Монография / Беседин 

А.Н. и др., Отв. ред. Е.Д. Тягай. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014.- 144 с.// 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 

13. Литвиненко, Анатолий Николаевич. Основы самообразования и подготовки 

к научной деятельности [Текст] : учеб.-метод. пособие / А. Н. Литвиненко ; Рос. акад. 

естест. наук и др. - Ульяновск : УлГПУ, 2012. - 251 с. (Библиотека УлГПУ). 

14. Черных, Алла Викториновна.  Стратегический менеджмент в управлении 

персоналом [Текст] : учебно-метод. комплекс учебной дисциплины / А. В. Черных ; 

ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова", 2012. - 166 с. (Библиотека УлГПУ). 

15. Ван, Эвера Стивен. Методическое руководство для студентов и аспирантов-

политологов по подготовке диссертаций [Текст] / С. Ван Эвера ; Иноцентр; [пер. с англ. 

И.В. Горелика]. - Москва : Аспект-Пресс, 2007. – 154с. (Библиотека УлГПУ). 

16. Ануфриев, Александр Федорович.  Научное исследование. Курсовые, 

дипломные и диссертационные работы [Текст] / А. Ф. Ануфриев ; Моск. гос. откр. пед. ун-

т им. М.А. Шолохова, Фак. психологии. - Москва : Ось-89, 2005. (Библиотека УлГПУ). 

 

 

 

 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229597&sr=1
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4.2 Сдача государственного экзамена 

 Государственный экзамен определяет уровень освоения обучающимся 

образовательной программы. Обучающийся должен ориентироваться в научной 

проблематике избранного направления, знать содержание основной научной и учебной 

литературы. 

Объем раздела «Сдача государственного экзамена», в соответствии с учебным 

планом, составляет 2 зачетных единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

Общекультурные компетенции (ОК) 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)  

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2)  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1)  

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2) 

 владением комплексным видением современных проблем управления 

персоналом в организации и пониманием взаимосвязи управления организацией в целом и 

ее персоналом (ОПК-3) 

 способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения 

эффективности использования и развития персонала (ОПК-4) 

 способностью создавать команды профессионалов и эффективно работать в 

командах, отстаивать свою позицию, убеждать, находить компромиссные и 

альтернативные решения (ОПК-5) 

 способностью использовать принципы корпоративной социальной 

ответственности при разработке и реализации стратегии организации, в том числе ее 

кадровой стратегии (ОПК-6) 

 владением современными технологиями управления персоналом и 

эффективной (успешной) реализацией их в своей профессиональной деятельности (ОПК-

7) 

 владением методикой определения социально-экономической 

эффективности системы и технологии управления персоналом и умением использовать 

результаты расчета для подготовки решений в области оптимизации функционирования 

системы управления персоналом, или отдельных ее подсистем (ОПК-8) 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды, органов 

государственного и муниципального управления на формирование и развитие трудовых 

ресурсов региона и отдельной организации (ОПК-9) 

 владением методами и программными средствами обработки деловой 

информации, анализа деятельности и управления персоналом, способностью 

взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы (ОПК-9) 

 умением выявлять и формулировать актуальные научные проблемы 

управления персоналом (ОПК-11) 

 умением разрабатывать и применять методы и инструменты проведения 

исследований в системе управления персоналом и проводить анализ их результатов (ОПК-

12) 
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Профессиональными компетенциями (ПК): 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 умением разрабатывать философию и концепцию управления персоналом, 

кадровую и социальную политику, стратегию управления персоналом организации в 

соответствии со стратегическими планами организации и владением навыками их 

внедрения и реализации (ПК-1) 

 умением оценивать кадровый потенциал, интеллектуальный капитал 

персонала и организации в целом, определять направления и формулировать задачи по 

развитию системы и технологии управления персоналом в организациии (ПК-2) 

 умением разрабатывать и внедрять политику привлечения, подбора и отбора 

конкурентоспособного персонала (ПК-3) 

 умением разрабатывать и внедрять политику адаптации персонала 

организации (ПК-4) 

 умением разрабатывать и внедрять политику обучения и развития персонала 

организации (ПК-5) 

 умением определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала 

в соответствии со стратегическими планами организации (ПК-6) 

 умением разрабатывать и внедрять политику мотивации и стимулирования 

персонала с учетом факторов внешней и внутренней среды организации, ее 

стратегических целей и задач (ПК-7) 

 способностью обеспечивать профилактику конфликтов в кросскультурной 

среде, поддерживать комфортный морально-психологический климат в организации и 

эффективную организационную культуру (ПК-8) 

 способностью разрабатывать программы первоочередных мер по созданию 

комфортных условий труда в организации, оптимальные режимы труда и отдыха, 

обеспечения безопасности для различных категорий персонала организации (ПК-9) 

 умением разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в области 

управления персоналом (ПК-10) 

 умением разрабатывать программы научных исследований в сфере 

управления персоналом и организовывать их выполнение, применять количественные и 

качественные методы анализа, в том числе функционально-стоимостного, при принятии 

решений в области управления персоналом и строить соответствующие организационно-

экономические модели (ПК-22) 

 умением проводить бенчмаркинг и другие процедуры для оценки вклада 

службы управления персоналом в достижение целей организации (ПК-23) 

 владением навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования, подготовки обзоров, научных отчетов и научных 

публикаций по актуальным проблемам управления персоналом (ПК-24) 

 умением проводить совещания: выбирать тему, формировать регламент, 

анализировать проблемное поле, информировать других, принимать совместные решения 

(ПК-25) 

 умением разрабатывать образовательные программы, учебно-методические 

комплексы и другие необходимые материалы для проведения обучения персонала в 

соответствии со стратегией развития организации (ПК-26) 

 владением современными образовательными технологиями, навыками 

организации, управления и оценки эффективности образовательных процессов и умением 

использовать их в процессе обучения (ПК-27) 

 владением навыками наставничества, способностью вдохновлять других на 

развитие персонала и организации (ПК-28) 
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 владением навыками преподавания специализированных дисциплин, 

формирующих профессиональные компетенции профессионалов по управлению 

персоналом (ПК-29) 

 
Компетенции знает умеет владеет 

ОК-1 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

- основы экономических 

процессов, необходимые 

для принятия 

управленческих решений; 

- основные проявления 

коррупционного поведения 

и возможные варианты его 

предупреждения; 

- положения нормативно–

правовых актов, лежащие в 

основе управленческой  

деятельности; 

- специфику научных 

исследований по 

направлению 38.04.03 

Управление персоналом 

(степень «Магистр»)  

- общенаучные и 

специальные методы 

исследований в 

соответствии с 

направлением магистерской 

программы; 

- принципы организации 

научно-исследовательской 

деятельности; 

- содержание 

инструментальных средств 

исследования; 

- технологию научно-

исследовательской 

деятельности 

 

- принимать 

решения по 

оптимальному 

распределению 

ограниченных 

ресурсов между 

конкурирующими 

направлениями 

как в частном, так 

и в 

государственном 

секторах 

экономики; 

- самостоятельно 

обобщать и 

оценивать 

финансово-

экономическую 

информацию, 

делать 

обоснованные 

выводы; 

- предупреждать 

проявления 

коррупционного 

поведения; 

- формулировать 

научную 

проблематику в 

сфере управления 

персоналом 

государственных 

и муниципальных 

структур; 

- обосновывать 

актуальность 

выбранного 

научного 

направления; 

- подбирать 

средства и методы 

для решения 

поставленных 

задач в научном 

исследовании; 

- пользоваться 

методиками 

- навыками принятия 

основных типов 

решений, которые 

должны принимать 

менеджеры 

применительно к 

распределению 

дефицитных 

ресурсов, ценовой 

политики и объемов 

производства 

компании; 

- способностью 

проявлять 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению; 

-способностью 

анализировать 

ситуацию с точки 

зрения 

законодательства; 

- специальной 

терминологией.  

- методами анализа и 

самоанализа, 

способствующими 

развитию личности 

научного работника; 

- способами 

обработки 

получаемых 

эмпирических 

данных и их 

интерпретацией 
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Компетенции знает умеет владеет 

проведения 

научных 

исследований; 

- реферировать и 

рецензировать 

научные 

публикации; 

- делать 

обоснованные 

заключения по 

результатам 

проводимых 

исследований; 

- вести научные 

дискуссии, не 

нарушая законов 

логики и правил 

аргументирования 

ОК-2

 готовность

ю действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

сущность социально-

экономической политики 

государства, их 

взаимообусловленность и 

взаимозависимость 

осуществлять 

самостоятельную 

работу по 

анализу, 

обобщению и 

систематизации 

экономической 

информации 

методами и 

приемами анализа 

способов повышения 

экономической 

эффективности 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

ОК-3

 готовность

ю к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

теоретические основы 

развития личности, 

саморазвития 

применять 

технологии 

развития 

личности, 

саморазвития 

технологиями 

развития и 

использования 

творческого 

потенциала 

ОПК-1  

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

специальную 

терминологию на 

иностранном языке, 

используемую в научных 

текстах, структурирование 

дискурса, основные приемы 

перевода специального 

текста 

соотносить 

профессиональну

ю лексику на 

иностранном 

языке с 

соответствующим  

определением на 

русском языке 

соотнесением 

фрагментов 

профессиональных 

текстов на 

иностранном языке с 

соответствующими 

фрагментами текстов 

на русском языке 

ОПК-2 

готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

основные подходы к 

руководству коллективом 

при проектировании и 

управлении развитием 

образовательной системы 

применять 

основные 

функции 

управления 

коллективом при 

навыками 

формирования 

системы управления 

реализацией 

образовательного 

проекта 
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Компетенции знает умеет владеет 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

проектировании и 

управлении 

развитием 

образовательной 

системы 

ОПК-3  

владением 

комплексным 

видением 

современных 

проблем 

управления 

персоналом в 

организации и 

пониманием 

взаимосвязи 

управления 

организацией в 

целом и ее 

персоналом 

современные проблемы 

управления персоналом в 

организации и пониманием 

взаимосвязи управления 

организацией в целом и ее 

персоналом 

 владением 

комплексным 

видением 

современных 

проблем управления 

персоналом в 

организации и 

пониманием 

взаимосвязи 

управления 

организацией в 

целом и ее 

персоналом 

ОПК-4 

 способност

ью всесторонне 

рассматривать и 

оценивать задачи 

повышения 

эффективности 

использования и 

развития 

персонала 

базовые принципы развития 

персонала 

оценивать 

ситуации для 

использования их 

в своих 

профессиональны

х целях 

эффективными 

методами и 

методиками 

групповой работы 

ОПК-5  

способностью 

создавать 

команды 

профессионалов и 

эффективно 

работать в 

командах, 

отстаивать свою 

позицию, 

убеждать, 

находить 

компромиссные и 

альтернативные 

решения 

правила, принципы и 

методики сбора и анализа 

данных в исследовании; 

научно-теоретические 

основы организации и 

функционирования, 

законов, закономерностей и 

механизмов управления  

определять 

проблему 

исследования по 

управлению 

образовательными 

системами, 

осуществлять 

постановку его 

задач с учётом 

целей своей 

организации 

навыками раз-

работки плана, 

проведения 

исследования, 

выбирая под-

ходящий для него 

тип, методы и 

процедуры с учётом 

целей и задач своей 

организации  в 

контексте целей и 

задач своей 

организации 
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Компетенции знает умеет владеет 

ОПК-6 

 способност

ью использовать 

принципы 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

при разработке и 

реализации 

стратегии 

организации, в 

том числе ее 

кадровой 

стратегии 

экономический механизм 

социальной защиты и 

социального обеспечения 

свободно 

ориентироваться в 

экономических 

показателях 

социальной 

статистики 

навыками анализа 

динамики 

материального 

благосостояния 

населения, изменения 

уровня и качества 

жизни различных 

групп граждан с 

целью 

осуществления 

адресной социально-

экономической 

поддержки 

ОПК-7 

 владением 

современными 

технологиями 

управления 

персоналом и 

эффективной 

(успешной) 

реализацией их в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

основные технологии 

управления персоналом, 

применяемые при 

проектировании и 

управлении развитием 

образовательной системы 

применять 

основные 

технологии 

управления 

персоналом, 

применяемые при 

проектировании и 

управлении 

развитием 

образовательной 

системы 

навыками разработки 

основных технологий 

управления 

персоналом при 

проектировании и 

управлении 

развитием 

образовательной 

системы 

ОПК-8 владением 

методикой 

определения 

социально-

экономической 

эффективности 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом и 

умением 

использовать 

результаты 

расчета для 

подготовки 

решений в области 

оптимизации 

функционировани

я системы 

управления 

персоналом, или 

отдельных ее 

подсистем 

нормативно правовые акты 

в своей профессиональной 

деятельности   и виды 

ответственности за 

принимаемые решения 

анализировать 

социально-

экономические 

проблемы и 

процессы в 

организации, 

находить 

организационно-

управленческие и 

экономические 

решения, 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации и 

готовностью  

владением методикой 

определения 

социально-

экономической 

эффективности 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом и 

умением 

использовать 

результаты расчета 

для подготовки 

решений в области 

оптимизации 

функционирования 

системы управления 

персоналом 

ОПК-9  

способностью 

основные направления провести 

сравнение 

приемами поиска, 

систематизации и 
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Компетенции знает умеет владеет 

оценивать 

воздействие 

макроэкономическ

ой среды, органов 

государственного 

и муниципального 

управления на 

формирование и 

развитие трудовых 

ресурсов региона 

и отдельной 

организации 

развития политики в сфере 

формирования и развития 

трудовых ресурсов региона 

и отдельной организации  

 

различных 

методов 

воздействия 

макроэкономичес

кой среды, 

органов 

государственного 

и муниципального 

управления на 

формирование и 

развитие 

трудовых 

ресурсов региона 

и отдельной 

организации 

 

свободного 

изложения материала 

о воздействии 

макроэкономической 

среды, органов 

государственного и 

муниципального 

управления на 

формирование и 

развитие трудовых 

ресурсов региона и 

отдельной 

организации 

ОПК-10

 владением 

методами и 

программными 

средствами 

обработки 

деловой 

информации, 

анализа 

деятельности и 

управления 

персоналом, 

способностью 

взаимодействоват

ь со службами 

информационных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные 

системы 

методы накопления,  

передачи и обработки  

информации с помощью 

компьютера  

 

использовать  

современные 

информационные 

технологии для 

получения 

доступа к 

источникам  

информации, 

хранения и  

обработки 

полученной 

информации 

 

навыками 

применения 

количественных и 

качественных 

методов анализа при 

принятии решений в 

области управления 

персоналом 

ОПК-11

 умением 

выявлять и 

формулировать 

актуальные 

научные 

проблемы 

управления 

персоналом 

формулировать актуальные 

научные проблемы 

управления персоналом, 

теоретические основы и 

понятийный аппарат 

дисциплины 

графически 

представлять 

бизнес-процессы 

в организации;  

проводить анализ 

внешней и 

внутренней среды 

организации 

навыками научных 

проблем управления 

персоналом  

 ОПК-12Умение 

разрабатывать и 

применять методы 

и инструменты 

основы систематического 

подхода к научному 

формированию знания; 

применять 

количественный и 

качественный 

методы научного 

навыками 

применения 

различных методов и 

инструментов 



15 
 

Компетенции знает умеет владеет 

проведения 

исследований в 

системе 

управления 

персоналом и 

проводить анализ 

их результатов  

основные методы анализа и 

интерпретации 

отечественного и 

зарубежного научного 

опыта о социально-

экономических процессах 

для улучшения процесса 

управления 

исследования, 

теоретический и 

экспериментальн

ый подходы к 

нему; 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

исследовательски

х задач, выбрать 

инструментальны

е средства для 

обработки 

информации в 

соответствии с 

поставленной 

научной задачей, 

проанализировать 

результаты 

исследования и 

обосновать 

полученные 

выводы 

научного 

исследования в сфере 

изучения персонала 

организации; - 

навыками анализа 

результатов научного 

исследования в 

системе управления 

персоналом 

организации 

ПК-1 умением 

разрабатывать 

философию и 

концепцию 

управления 

персоналом, 

кадровую и 

социальную 

политику, 

стратегию 

управления 

персоналом 

организации в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации и 

владением 

навыками их 

внедрения и 

реализации 

- основы правового 

регулирования управления 

предприятием; 

основы правового статуса 

предприятия. 

законодательную базу 

финансирования и 

расходования средств 

бюджетными 

организациями в сфере 

образования. 

- принципы и этапы 

проведения 

финансирования 

бюджетных организаций. 

- функции по 

планомерному 

образованию, 

распределению и 

использованию денежных 

фондов (финансовых 

ресурсов) в целях 

реализации задач развития 

образовательной 

- ориентироваться 

в системе 

основных 

отраслей права, 

регулирующих 

управленческую 

деятельность, 

таких как 

гражданское 

право, 

предприниматель

ское право и др.; 

- определять 

правовые рамки 

управленческой 

деятельности 

навыками 

применения 

соответствующих 

норм права для 

разрешения 

ситуационных задач 

в рамках изучаемого 

курса 
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Компетенции знает умеет владеет 

деятельности 

определенного уровня 

(федерального, 

регионального, 

муниципального) 

ПК-2 умением 

оценивать 

кадровый 

потенциал, 

интеллектуальный 

капитал персонала 

и организации в 

целом, определять 

направления и 

формулировать 

задачи по 

развитию системы 

и технологии 

управления 

персоналом в 

организации 

- общую концепцию тайм-

менеджмента;  

- процессы планирования 

времени на личном, 

командном и 

корпоративном уровне;  

- методы целеполагания; 

- основные законы, 

принципы и механизмы 

функционирования 

образовательных  систем; 

научные подходы к 

проектированию 

организационных систем; 

- основные условия и 

направления корректировки 

структур управления 

образовательными 

организациями; методы 

анализа организационных 

процессов в ОУ с учетом 

изменений, связанных с 

научно- техническим 

прогрессом и новыми 

требованиями ФГОС; 

-  основы создания  

развивающей  новой 

формации и управления 

ими в условиях  рынка  

 

- принимать 

кадровые решения 

с учетом 

стратегии 

развития 

компании;  

- определять 

стратегически 

значимые области 

в кадровой 

деятельности 

организации, 

разрабатывать 

мероприятия для 

реализации 

стратегически 

значимых целей в 

области 

управления 

персоналом;  

- методически 

правильно 

планировать 

личное и рабочее 

время; 

- расстанавливать 

приоритеты в 

тайм-

менеджменте, 

- распределять 

рабочую нагрузку, 

- использовать 

инструменты 

оптимизации 

использования 

времени; 

- применять на 

практике научный 

аппарат 

организационного 

проектирования; 

- исследовать 

закономерности и 

принципы 

построения 

организаций 

- навыками развития 

активности и 

применения 

полученного опыта в 

процессе 

самостоятельного 

принятия решений. 

- разработкой  и 

обоснованием 

вариантов 

эффективных 

хозяйственных 

решений в области 

управления 

временем. 

- навыками 

организационного 

мышления и 

научными подходами 

к изучаемой  

проблеме; 

 - системой понятий, 

методами анализа 

для решения 

практических задач в 

сфере 

организационного 

проектирования; 

-  критическим 

подходом к оценке 

проблем 

 



17 
 

Компетенции знает умеет владеет 

различных типов;  

- использовать на 

практике методы 

и принципы 

анализа 

организационных 

процессов; 

 - самостоятельно 

внедрять 

различные теории 

в организацию 

процессов и 

систем с учётом 

концепций и 

методов;  

- анализировать 

различные уровни 

ОУ  и 

протекающие в 

них процессы 

ПК-3 умением 

разрабатывать и 

внедрять политику 

привлечения, 

подбора и отбора 

конкурентоспособ

ного персонала 

- основные направления, 

подходы, теории в 

исследовании проблем 

мотивации поведения в 

отечественной и 

зарубежной психологии; 

- основы правового 

регулирования управления 

предприятием; 

- основы правового статуса 

предприятия; 

-экономические основы 

поведения организаций, 

иметь представление о 

различных структурах 

рынков 

- ориентироваться 

в системе 

основных 

отраслей права, 

регулирующих 

управленческую 

деятельность, 

таких как 

гражданское 

право, 

предприниматель

ское право и др.; 

- определять 

правовые рамки 

управленческой 

деятельности.

  

- применять 

теоретические 

знания в 

организационной 

практике, в том 

числе, при 

диагностике 

системы 

мотивации в 

организации, 

оценке ее 

эффективности, 

корректировке 

элементов 

- навыками 

применения 

соответствующих 

норм права для 

разрешения 

ситуационных задач 

в рамках изучаемого 

курса. 

- основными 

методами изучения 

мотивационной 

сферы личности, 

инструментами и 

приемами работы с 

системой трудовой 

мотивации в 

организации. - 

методами и 

программными 

средствами 

обработки деловой 

информации, 

способностью 

взаимодействовать со 

службами 

информационных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные 

системы 
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Компетенции знает умеет владеет 

системы, 

поэтапном 

создании системы 

мотивации 

 

ПК-4 умением 

разрабатывать и 

внедрять политику 

адаптации 

персонала 

организации 

 

- нормативную базу 

введения ФГОС в 

образовательную практику, 

новые технологии, 

обеспечивающих 

реализацию ФГОС, 

современные 

педагогические технологии 

продуктивного обучения 

персонала, модульную 

систему обучения, пути 

реализации обучения 

персонала  

- находить 

информацию и 

применять ее в 

деятельности по 

обучению 

персонала; 

планировать и 

осуществлять 

самоконтроль 

- методами 

проектирования и 

моделирования 

образовательного 

процесса персонала, 

современными 

образовательными 

технологиями и 

контрольно-

оценочными 

методами 

диагностики для 

аттестации персонала 

ПК-5 умением 

разрабатывать и 

внедрять политику 

обучения и 

развития 

персонала 

организации 

- сущность и особенности 

профессиональной этики 

руководителя 

образовательного 

учреждения; 

- сущность культуры 

руководителя организации; 

- основы теории управления 

и педагогический 

менеджмент; 

- нормативные основы 

образовательной системы; 

- владеть понятиями курса 

управление 

образовательными 

системами; 

- механизмы и современные 

тенденции развития 

образования 

- оценивать и 

развивать свой 

профессиональны

й и культурный 

уровень; 

- общаться с 

коллективом на 

высоком 

профессионально-

этическом и 

культурном 

уровне; 

- организовывать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды; 

- использовать в 

профессионально

й деятельности 

основные законы 

развития 

современной 

социальной и 

культурной 

среды;  

- проектировать и 

осуществлять 

самообразование 

педагога-

- навыками 

использования на 

практике знаний о 

профессиональной 

этике и культуре 

руководителя 

образовательного 

учреждения. 

- навыком выявлять и 

решать проблемы, 

возникающие в сфере 

образования; 

- навыком анализа 

научных текстов; 

- навыком владеть 

основными 

понятиями 

управления 

образовательными 

системами; 

- навыком 

реферирования 

научных текстов по 

заданной теме 
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Компетенции знает умеет владеет 

психолога; 

- контролировать 

стабильность 

своего 

эмоционального 

состояния в 

преподавании 

предмета;  

принимать 

участие в 

междисциплинарн

ом и 

межведомственно

м взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональны

х задач 

ПК-6 умением 

определять цели, 

задачи и виды 

текущей деловой 

оценки персонала 

в соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации 

- теоретические основы и 

понятийный аппарат 

дисциплины;  

- принципы и правила 

построения 

организационных структур 

управления;  

- организационные и 

структурные модели и 

инструменты анализа 

бизнес-процессов;  

- основные характеристики 

организации и подходы к 

определению 

эффективности. 

- основные виды и 

элементы проектов; 

- важнейшие принципы, 

функции и методы 

управления проектом; 

- порядок разработки 

проектов; 

- специфику реализации 

проектов; 

- инструментарий анализа 

инвестиционных проектов;  

- состав и методы сбора 

информации и разработки 

бизнес-планов 

инвестиционных проектов;  

- графически 

представлять 

бизнес-процессы 

в организации;  

- выбирать 

оптимальную 

структуру 

управления;  

- проводить 

анализ внешней и 

внутренней среды 

организации;  

- находить, 

отбирать и 

обобщать 

информацию 

необходимую для 

анализа;  

- эффективно 

работать в 

группах и 

представлять 

результаты 

аналитической 

работы.  

- использовать 

методический 

инструментарий 

проектного 

менеджмента;  

- оценивать 

инвестиционную 

привлекательност

- навыками 

организационного 

проектирования и 

дизайна; 

- способностью к 

видению перспектив, 

восприятию нового и 

выдвижению 

оригинальных идей;  

- умением работать в 

команде и 

выстраивать 

отношения с 

коллегами на основе 

уважения и доверия;  

- способностью к 

работе в условиях 

большого объема 

неструктурированной 

информации. 

- методами учета 

неопределенности и 

риска в проектах, а 

также методами 

оценки 

эффективности 

проекта;  

- навыками 

использования 

теоретических 

знаний для принятия 

верных практических 

решений в области 

инвестиционного 

проектирования 
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Компетенции знает умеет владеет 

ь отдельных 

предприятий;  

- оптимизировать 

структуру 

источников 

формирования 

инвестиционных 

ресурсов;  

- применять 

методы оценки 

инвестиционной 

привлекательност

и проектов; 

- собирать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

разработки 

инвестиционных 

проектов  

ПК-7 умением 

разрабатывать и 

внедрять политику 

мотивации и 

стимулирования 

персонала с 

учетом факторов 

внешней и 

внутренней среды 

организации, ее 

стратегических 

целей и задач 

- основные направления, 

подходы, теории в 

исследовании проблем 

мотивации поведения в 

отечественной и 

зарубежной психологии, 

понимать сущность таких 

явлений как мотив, 

потребность, цель, 

мотивация, направленность 

личности, мотивационная 

сфера личности, уметь 

соотносить понятия. 

- понятийный аппарат по 

экономике социальной 

сферы; 

- основные нормативные 

акты, регулирующие 

финансово-экономические 

отношения в процессе 

перераспределения 

ресурсов российского 

общества; 

- современное положение в 

отечественной экономике; 

- направления социально-

экономических 

преобразований в России; 

- основы формирования и 

распределения средств 

бюджетов трех уровней и 

-планировать 

личный 

(семейный) 

бюджет, бюджет 

организации и 

местный бюджет 

с точки зрения 

верной 

расстановки 

социальных 

приоритетов; 

- применять на 

практике знания 

по изысканию 

дополнительных 

источников и 

резервов для 

финансирования 

социальных 

учреждений, а 

также по 

рациональному 

управлению их 

финансовыми 

ресурсами, 

объектами 

собственности и 

персоналом; 

- применять 

теоретические 

знания  

- методологией 

экономического 

исследования; 

- современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных; 

- навыками 

нахождения, 

освоения и 

использования 

информации по 

проблемам 

социальной политики 

в РФ и ее регионах; 

- основными 

методами изучения 

мотивационной 

сферы личности, 

инструментами и 

приемами работы с 

системой трудовой 

мотивации в 

организации. 

организационной 

практике, в том 

числе, при 

диагностике системы 

мотивации в 

организации, оценке 

ее эффективности, 

корректировке 

элементов системы, 

поэтапном создании 

системы мотивации 
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Компетенции знает умеет владеет 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации; 

- отраслевую специфику 

организации 

экономических отношений 

в области жилищно-

коммунального хозяйства, 

образования и 

здравоохранения; 

- критерии оценки 

социально-экономического 

положения России, 

субъектов РФ и 

муниципальных меть: 

- планировать личный 

(семейный) бюджет, 

бюджет организации и 

местный бюджет с точки 

зрения верной расстановки 

социальных приоритетов; 

 применять на практике 

знания по изысканию 

дополнительных 

источников и резервов для 

финансирования 

социальных учреждений, а 

также по рациональному 

управлению их 

финансовыми ресурсами, 

объектами собственности и 

персоналом; 

- применять теоретические 

знания в организационной 

практике, в том числе, при 

диагностике системы 

мотивации в организации, 

оценке ее эффективности, 

корректировке элементов 

системы, поэтапном 

создании системы 

мотивации образований 

ПК-8

 способност

ью обеспечивать 

профилактику 

конфликтов в 

кросскультурной 

среде, 

поддерживать 

комфортный 

- теоретические и 

практические основы 

функционирования системы 

государственных и 

муниципальных заказов и 

историю ее развития, 

- принципы и нормативное 

правовое обеспечение 

системы государственных и 

- применять на 

практике 

положения 

законов и 

нормативных 

актов Российской 

Федерации о 

размещении 

государственных 

- навыками 

организации 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

- навыками контроля 

исполнения 

государственных и 

муниципальных 
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Компетенции знает умеет владеет 

морально-

психологический 

климат в 

организации и 

эффективную 

организационную 

культуру 

муниципальных заказов и 

ее регулирование, 

- полномочия комиссий по 

размещению 

государственных и 

муниципальных заказoв, 

- способы размещения 

государственных и 

муниципальных заказoв, 

- процедуры различных 

способов размещения 

государственных и 

муниципальных заказов, их 

содержание, 

- специфику размещения 

государственных и 

муниципальных заказoв, 

- условия и порядок 

заключения и исполнения 

государственных и 

муниципальных 

контрактов. 

- Специфику 

педагогического 

конфликта, Типологию 

педагогического 

конфликта. Характеристику 

различных видов 

конфликтов между 

участниками 

педагогического 

взаимодействия  

 

и муниципальных 

заказов, 

- разрабатывать 

пакет 

распорядительных 

документов, 

необходимый при 

размещении 

государственных 

и муниципальных 

заказов, 

- готовить 

проекты 

государственных 

контрактов на 

поставку товаров, 

выполнение 

работ, оказание 

услуг для 

государственных 

или 

муниципальных 

нужд, 

- применять на 

практике 

полученные 

теоретические 

знания при 

осуществлении 

деятельности по 

размещению 

государственных 

и муниципальных 

заказов, 

- применять 

информационные 

технологии при 

размещении 

заказов 

- предупреждать и 

разрешать 

педагогического 

конфликта 

контрактов, 

- методами 

управления 

конфликтами в 

образовательном 

учреждении 

ПК-9

 способност

ью разрабатывать 

программы 

первоочередных 

мер по созданию 

комфортных 

условий труда в 

- основные проблемы, 

связанные с 

формированием и 

реализацией кадровой 

политики в 

государственном органе 

(организации), 

- принципы и ценности 

- использовать 

полученные 

знания в 

управленческой 

(служебной) 

практике, 

- разрабатывать, 

применять и 

- навыками подбора 

кадрового состава 

для решения 

конкретных 

управленческих задач 

и организации 

конструктивного 

сотрудничества 

руководителей 
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Компетенции знает умеет владеет 

организации, 

оптимальные 

режимы труда и 

отдыха, 

обеспечения 

безопасности для 

различных 

категорий 

персонала 

организации 

современной российской 

государственной службы, 

- правила построения и 

управления карьерой 

государственного 

служащего, работника 

государственной 

организации, 

- понятие и содержание 

кадровой работы в 

государственном органе 

(организации), 

- современные формы 

мотивации персонала и 

условия их эффективного 

применения, методы 

подбора, расстановки, 

оценки и аттестации 

сотрудников, 

- нормативно-правовые 

основы кадровой политики 

на федеральном, 

региональном и локальном 

(ведомственном) уровне, 

- содержание теорий, 

концепций и современных 

подходов к 

государственному 

управлению,  

-нормативно-правовые 

основы организации 

административной 

деятельности содержание 

социальных и 

экономических программ, 

-основные понятия, методы 

и инструменты 

количественного и 

качественного анализа 

процессов управления, 

-основные элементы 

процесса стратегического 

управления и альтернативы 

стратегий  развития 

совершенствовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

процедуры, 

иерархию, 

субординацию и 

взаимодействие в 

организации и вне 

ее (положения, 

административны

е и должностные 

регламенты), 

- анализировать 

институциональну

ю среду 

государственного 

органа 

(организации), 

- эффективно 

управлять 

кадровыми 

ресурсами 

государственного 

органа 

(организации), 

- оптимизировать 

деловые 

процессы; 

-разрабатывать 

программы 

социально-

экономического 

развития на 

федеральном и 

местном уровне, 

- ставить 

общественно 

значимые цели 

специалистов и 

исполнителей, 

- навыками оценки 

сотрудников с целью 

подбора, адаптации и 

применения целевых 

конфигураций 

профессионального 

взаимодействия, 

- навыками 

формирования и 

модернизации 

состава, 

распределения и 

исполнения 

полномочий 

должностей и 

подразделений 

государственного 

органа (организации), 

- навыками 

руководства 

коллективом, а также 

индивидуального 

руководства, 

-методикой оценки 

реальных 

управленческих 

решений, 

-методикой 

разработки 

административного 

регламента. 

-методикой анализа 

социально-

экономических 

программ 

ПК-10 умением 

разрабатывать и 

внедрять 

корпоративные 

стандарты в 

области 

управления 

-современные концепции 

управления персоналом в 

различных типах ОУ,  

- сущность  роли кадровой 

службы в достижении 

целей  образовательной 

организации,  

- выработать 

системный 

подход к 

профессионально

й работе с 

персоналом в ОУ,  

- проектировать 

- навыками 

разработки и 

реализации 

оптимальных 

кадровых решений,  

- навыками 

управления 

собственным 
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Компетенции знает умеет владеет 

персоналом - теоретические и 

методологические основы 

современных методов 

управления персоналом,  

- содержание теорий, 

концепций и современных 

подходов к 

государственному 

управлению, 

- нормативно-правовые 

основы организации 

административной 

деятельности содержание 

социальных и 

экономических программ, 

- основные понятия, методы 

и инструменты 

количественного и 

качественного анализа 

процессов управления,  

- основные элементы 

процесса стратегического 

управления и альтернативы 

стратегий развития. 

организационную 

структуру (в т.ч. 

распределять 

функции) системы 

управления 

персоналом 

образовательной 

организации,  

- разрабатывать 

требования к 

должности 

(модели 

компетенций) 

персонала 

образовательной 

организации , 

- разрабатывать 

процедуру отбора 

персонала в 

образовательную 

организацию , 

- разрабатывать 

программу 

адаптации 

персонала 

образовательной 

организации,  

- разрабатывать 

систему 

стимулирования 

персонала 

образовательной 

организации,  

- разрабатывать 

программу 

развития 

персонала и 

кадрового резерва 

образовательной 

организации , 

- оптимизировать 

деловые 

процессы,  

-разрабатывать 

программы 

социально-

экономического 

развития на 

федеральном и 

местном уровне,  

-ставить 

потенциалом,  

- методами и приемы 

развития системы 

управленческих 

технологий,  

-методикой оценки 

реальных 

управленческих 

решений,  

-методикой 

разработки 

административного 

регламента,  

-методикой анализа 

социально-

экономических 

программ 



25 
 

Компетенции знает умеет владеет 

общественно 

значимые цели 

ПК-22 умением 

разрабатывать 

программы 

научных 

исследований в 

сфере управления 

персоналом и 

организовывать их 

выполнение, 

применять 

количественные и 

качественные 

методы анализа, в 

том числе 

функционально-

стоимостного, при 

принятии решений 

в области 

управления 

персоналом и 

строить 

соответствующие 

организационно-

экономические 

модели 

- теоретические и 

практические основы 

функционирования системы 

государственных и 

муниципальных заказов; и 

историю ее развития, 

- принципы и нормативное 

правовое обеспечение 

системы государственных и 

муниципальных заказов и 

ее регулирование, 

- полномочия комиссий по 

размещению 

государственных и 

муниципальных заказов,  

- способы размещения 

государственных и 

муниципальных заказoв,  

- процедуры различных 

способов размещения 

государственных и 

муниципальных заказов, их 

содержание, 

- специфику размещения 

государственных и 

муниципальных заказoв,  

- условия и порядок 

заключения и исполнения 

государственных и 

муниципальных 

контрактов. 

- объективные тенденции 

развития современного 

менеджмента,   

- закономерности, 

принципы и методы 

управления социально-

экономическими 

системами,  

- методы получения, 

обобщения и использования 

управленческой 

информации при разработке 

управленческих решений и 

планов, 

- основные 

организационные 

структуры управления 

организациями,  

- использовать 

компьютерную 

технику в режиме 

пользователя для 

решения 

экономических 

задач. 

- графически 

представлять 

бизнес-процессы 

в организации;  

- выбирать 

оптимальную 

структуру 

управления;  

- проводить 

анализ внешней и 

внутренней среды 

организации;  

- находить, 

отбирать и 

обобщать 

информацию 

необходимую для 

анализа;  

- эффективно 

работать в 

группах и 

представлять 

результаты 

аналитической 

работы 

- навыками 

организации 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

- навыками контроля 

исполнения 

государственных и 

муниципальных 

контрактов,  

- методами 

реализации основных 

управленческих 

функций (принятие 

решений, 

организация, 

мотивирование и 

контроль),  

- современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на 

индивидуальное и 

групповое поведение 

в организации,  

- методами 

формирования и 

поддержания 

этичного климата в 

организации,  

- методами и 

основными приемами 

исследовательской 

деятельности в 

процессе 

совершенствования 

менеджмента 

организации. 

- аналитическими 

технологиями 
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Компетенции знает умеет владеет 

- основные функции 

менеджмента и механизмы 

их реализации в практике 

управления организациями. 

- теоретические основы и 

понятийный аппарат 

дисциплины;  

- принципы и правила 

построения 

организационных структур 

управления;  

- организационные и 

структурные модели и 

инструменты анализа 

бизнес-процессов;  

- основные характеристики 

организации и подходы к 

определению 

эффективности 

ПК-23 умением 

проводить 

бенчмаркинг и 

другие процедуры 

для оценки вклада 

службы 

управления 

персоналом в 

достижение целей 

организации 

- основы правового 

регулирования управления 

предприятием, 

- основы правового статуса 

предприятия,  

- основные виды и 

элементы проектов,  

- важнейшие принципы, 

функции и методы 

управления проектом,  

- порядок разработки 

проектов,  

- специфику реализации 

проектов,  

- инструментарий анализа 

инвестиционных проектов,   

- состав и методы сбора 

информации и разработки 

бизнес-планов 

инвестиционных проектов 

- ориентироваться 

в системе 

основных 

отраслей права, 

регулирующих 

управленческую 

деятельность, 

таких как 

гражданское 

право, 

предприниматель

ское право и др.,  

- определять 

правовые рамки 

управленческой 

деятельности,  

- использовать 

методический 

инструментарий 

проектного 

менеджмента,  

- оценивать 

инвестиционную 

привлекательност

ь отдельных 

предприятий,  

- оптимизировать 

структуру 

источников 

формирования 

инвестиционных 

ресурсов, 

- навыками 

применения 

соответствующих 

норм права для 

разрешения 

ситуационных задач 

в рамках изучаемого 

курса, 

- методами учета 

неопределенности и 

риска в проектах, а 

также методами 

оценки 

эффективности 

проекта, 

- навыками 

использования 

теоретических 

знаний для принятия 

верных практических 

решений в области 

инвестиционного 

проектирования 
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Компетенции знает умеет владеет 

- применять 

методы оценки 

инвестиционной 

привлекательност

и проектов, 

- собирать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

разработки 

инвестиционных 

проектов 

ПК-24 владением 

навыками поиска, 

сбора, обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования, 

подготовки 

обзоров, научных 

отчетов и научных 

публикаций по 

актуальным 

проблемам 

управления 

персоналом 

- основы современных 

образовательных 

информационных 

технологий и технологий 

переработки информации, 

- основные способы 

математической обработки 

информации, 

- основы современных 

технологий сбора, 

обработки и представления 

информации, 

- иметь представление об 

информационных ресурсах 

общества как 

экономической и 

образовательной категории, 

- современное состояние 

уровня и направлений 

развития вычислительной 

техники и программных 

средств, 

- принципы работы в 

локальных и глобальных 

вычислительных сетях, 

- теоретические основы и 

понятийный аппарат 

дисциплины, 

- принципы и правила 

построения 

организационных структур 

управления, 

- организационные и 

структурные модели и 

инструменты анализа 

бизнес-процессов, 

- основные характеристики 

организации и подходы к 

определению 

- применять 

знания 

информационных 

технологий в 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

- использовать 

современные 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(включая пакеты 

прикладных 

программ, 

локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети) для сбора, 

обработки и 

анализа 

информации, 

- оценивать 

программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с 

учетом решаемых 

профессиональны

х задач в области 

образовательных 

технологий, 

- применять 

лучшие 

зарубежные 

образцы 

информационных 

технологий в 

образовании в 

- основными 

методами 

математической 

обработки 

информации, 

- современными 

методами сбора и 

представления 

данных для 

использования в 

информационных 

технологиях, 

- навыками работы с 

программными 

средствами общего и 

профессионального 

назначения, 

- основами 

автоматизации 

решения в 

информационных 

технологических 

программах, 

- базовыми 

программными 

методами защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 

системами и 

приемами 

антивирусной 

защиты, 

- навыками работы в 

поисковых системах 

сети Интернет, в том 

числе 

международных 

издательских), для 

поиска научной 

информации (web of 

science, scopus и др.), 

- навыками 

подготовки 

публикации и 

диссертационного 
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Компетенции знает умеет владеет 

эффективности нашей 

действительности, 

- графически 

представлять 

бизнес-процессы 

в организации,  

- выбирать 

оптимальную 

структуру 

управления, 

- проводить 

анализ внешней и 

внутренней среды 

организации,  

- находить, 

отбирать и 

обобщать 

информацию 

необходимую для 

анализа, 

- эффективно 

работать в 

группах и 

представлять 

результаты 

аналитической 

работы 

исследования в 

соответствие с ГОСТ, 

- навыками 

математической 

обработки 

результатов научных 

исследований, 

- навыками 

организационного 

проектирования и 

дизайна, 

- способностью к 

видению перспектив, 

восприятию нового и 

выдвижению 

оригинальных идей, 

- умением работать в 

команде и 

выстраивать 

отношения с 

коллегами на основе 

уважения и доверия, 

- способностью к 

работе в условиях 

большого объема 

неструктурированной 

информации 

ПК-25 умением 

проводить 

совещания: 

выбирать тему, 

формировать 

регламент, 

анализировать 

проблемное поле, 

информировать 

других, принимать 

совместные 

решения 

- нормативные основы 

образовательной системы, 

- владеть понятиями курса 

управление 

образовательными 

системами, 

- механизмы и современные 

тенденции развития 

образования, 

- состав, структуру, 

принципы реализации и 

функционирования 

информационных 

технологий, используемых 

при создании 

информационных систем, 

базовые и прикладные 

информационные 

технологии, 

инструментальные средства 

информационных 

технологий, 

- основные положения 

теории баз данных, 

- использовать 

программные 

инструментарии, 

необходимые 

управленцу при 

обработке 

информации,  

- управлять 

персоналом с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий, 

- обеспечивать 

совместимость 

информационных 

систем и 

технологий. 

 

- навыком выявлять и 

решать проблемы, 

возникающие в сфере 

образования, 

- навыком анализа 

научных текстов, 

- навыком владеть 

основными 

понятиями 

управления 

образовательными 

системами, 

- навыком 

реферирования 

научных текстов по 

заданной теме, 

- представлениями о 

современных 

автоматизированных 

управленческих 

информационных 

системах, 

- знаниями об 

современных 

тенденциях развития 

и реализациях 

управленческих 

информационных 
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Компетенции знает умеет владеет 

хранилищ данных, баз 

знаний, 

- основные виды и 

процедуры обработки 

информации,  

- основные этапы, 

методологию, технологию и 

средства проектирования 

информационных систем, 

- роль и место знаний по 

дисциплине в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

- структуру и принципы 

организации 

информационно-

вычислительных систем,  

- виды информации и 

способы ее представления в 

ЭВМ,  

- информационные 

технологии сбора, 

обработки и передачи 

информации в 

информационных системах, 

- технические и 

программные методы 

обработки информации в 

современных 

компьютерных системах. 

систем в 

государственном и 

муниципальном 

управлении, 

- технологиями 

доступа к 

нормативно-

правовым 

документам, 

обеспечивающих 

внедрение 

управленческих 

информационных 

систем. 

ПК-26 умением 

разрабатывать 

образовательные 

программы, 

учебно-

методические 

комплексы и 

другие 

необходимые 

материалы для 

проведения 

обучения 

персонала в 

соответствии со 

стратегией 

развития 

организации 

- сущность и особенности 

профессиональной этики 

руководителя 

образовательного 

учреждения, 

- сущность культуры 

руководителя организации. 

-содержание теорий, 

концепций и современных 

подходов к 

государственному 

управлению;  

-нормативно-правовые 

основы организации 

административной 

деятельности содержание 

социальных и 

экономических программ; 

-основные понятия, методы 

и инструменты 

количественного и 

- оценивать и 

развивать свой 

профессиональны

й и культурный 

уровень, 

- общаться с 

коллективом на 

высоком 

профессионально-

этическом и 

культурном 

уровне. 

оптимизировать 

деловые 

процессы; 

-разрабатывать 

программы 

социально-

экономического 

развития на 

федеральном и 

- навыками 

использования на 

практике знаний о 

профессиональной 

этике и культуре 

руководителя 

образовательного 

учреждения. 

-методикой оценки 

реальных 

управленческих 

решений; 

-методикой 

разработки 

административного 

регламента; 

-методикой анализа 

социально-

экономических 

программ 
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Компетенции знает умеет владеет 

качественного анализа 

процессов управления; 

-основные элементы 

процесса стратегического 

управления и альтернативы 

стратегий. развития. 

местном уровне; 

-ставить 

общественно 

значимые цели. 

 

ПК-27 владением 

современными 

образовательными 

технологиями, 

навыками 

организации, 

управления и 

оценки 

эффективности 

образовательных 

процессов и 

умением 

использовать их в 

процессе обучения 

- основы современных 

образовательных 

информационных 

технологий и технологий 

переработки информации, 

- основные способы 

математической обработки 

информации, 

- основы современных 

технологий сбора, 

обработки и представления 

информации, 

- иметь представление об 

информационных ресурсах 

общества как 

экономической и 

образовательной категории, 

- современное состояние 

уровня и направлений 

развития вычислительной 

техники и программных 

средств, 

- принципы работы в 

локальных и глобальных 

вычислительных сетях. 

- применять 

знания 

информационных 

технологий в 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

- использовать 

современные 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(включая пакеты 

прикладных 

программ, 

локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети) для сбора, 

обработки и 

анализа 

информации,  

- оценивать 

программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с 

учетом решаемых 

профессиональны

х задач в области 

образовательных 

технологий, 

- применять 

лучшие 

зарубежные 

образцы 

информационных 

технологий в 

образовании  в 

нашей 

действительности 

- основными 

методами 

математической 

обработки 

информации, 

- современными 

методами сбора и 

представления 

данных для 

использования в 

информационных 

технологиях, 

- навыками работы с 

программными 

средствами общего и 

профессионального 

назначения, 

- основами 

автоматизации 

решения в 

информационных 

технологических 

программах, 

- базовыми 

программными 

методами защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 

системами и 

приемами 

антивирусной 

защиты, 

- навыками работы в 

поисковых системах 

сети Интернет, в том 

числе 

международных  

издательских), для 

поиска научной 

информации (web of 

science, scopus и др.), 

- навыками 

подготовки 

публикации и 

диссертационного 

исследования в 

соответствие с ГОСТ. 

ПК-28 владением 

навыками 

наставничества, 

способностью 

- современные концепции 

управления персоналом в 

различных типах ОУ, 

- сущность роли кадровой 

-  выработать 

системный 

подход к 

профессионально

 современные 

концепции 

управления 

персоналом в 
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Компетенции знает умеет владеет 

вдохновлять 

других на 

развитие 

персонала и 

организации 

службы в достижении 

целей  образовательной 

организации, 

- теоретические и 

методологические основы 

современных методов 

управления персоналом, 

- понятие имиджа, 

компоненты и типы 

имиджа, 

- функции имиджа, 

- соотношение 

имиджелогии и 

имиджмейкинга, 

- психотехнологии 

формирования имиджа, 

- понятие и принципы 

создания внешнего облика 

делового 

Человека. 

й работе с 

персоналом в ОУ, 

- проектировать 

организационную 

структуру (в т.ч. 

распределять 

функции) системы 

управления 

персоналом 

образовательной 

организации, 

- разрабатывать 

требования к 

должности 

(модели 

компетенций) 

персонала 

образовательной 

организации, 

- разрабатывать 

процедуру отбора 

персонала в 

образовательную 

организацию, 

- разрабатывать 

программу 

адаптации 

персонала 

образовательной 

организации, 

- разрабатывать 

систему 

стимулирования 

персонала 

образовательной 

организации, 

- разрабатывать 

программу 

развития 

персонала и 

кадрового резерва 

образовательной 

организации, 

- использовать 

правила создания 

Единых 

требований к 

культуре 

внешнего вида 

сотрудников, 

- анализировать 

различных типах ОУ, 

- сущность роли 

кадровой службы в 

достижении целей  

образовательной 

организации, 

- теоретические и 

методологические 

основы современных 

методов управления 

персоналом, 

- понятие имиджа, 

компоненты и типы 

имиджа, 

- функции имиджа, 

- соотношение 

имиджелогии и 

имиджмейкинга, 

- психотехнологии 

формирования 

имиджа, 

- понятие и 

принципы создания 

внешнего облика 

делового 

Человека. 

 

Уметь: 

-  выработать 

системный подход к 

профессиональной 

работе с персоналом 

в ОУ, 

- проектировать 

организационную 

структуру (в т.ч. 

распределять 

функции) системы 

управления 

персоналом 

образовательной 

организации, 

- разрабатывать 

требования к 

должности (модели 

компетенций) 

персонала 

образовательной 

организации, 

- разрабатывать 

процедуру отбора 

персонала в 

образовательную 

организацию, 

- разрабатывать 

программу адаптации 

персонала 

образовательной 

организации, 

- разрабатывать 

систему 
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Компетенции знает умеет владеет 

социально-

психологические 

составляющие 

личности  

Руководителя, 

- учитывать стили 

руководства и их 

характерные 

черты, 

- учитывать 

основные ошибки 

руководителя, 

ведущие к 

напряженности и 

конфликтам, 

- принципы 

организации 

труда 

руководителя, 

- использовать 

возможные 

методы 

диагностики 

имиджа 

конкретного 

руководителя и 

его роли в 

процессе 

управления. 

 

 

стимулирования 

персонала 

образовательной 

организации, 

- разрабатывать 

программу развития 

персонала и 

кадрового резерва 

образовательной 

организации, 

- использовать 

правила создания 

Единых требований к 

культуре внешнего 

вида сотрудников, 

- анализировать 

социально-

психологические 

составляющие 

личности  

Руководителя, 

- учитывать стили 

руководства и их 

характерные черты, 

- учитывать 

основные ошибки 

руководителя, 

ведущие к 

напряженности и 

конфликтам, 

- принципы 

организации труда 

руководителя, 

- использовать 

возможные методы 

диагностики имиджа 

конкретного 

руководителя и его 

роли в процессе 

управления. 

Владеть: 

- навыками 

разработки и 

реализации 

оптимальных 

кадровых решений, 

- навыками 

управления 

собственным 

потенциалом, 

- методами и приемы 

развития системы 

управленческих 

технологий, 

- методами 

реализации основных 

управленческих 

функций (принятие 

решений, 

организация, 

мотивирование и 
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Компетенции знает умеет владеет 

контроль), 

- современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на 

индивидуальное и  

групповое поведение 

в организации, 

- методами и 

основными приемами 

исследовательской 

деятельности в  

процессе 

совершенствования 

менеджмента 

организации. 

ПК-29 владением 

навыками 

преподавания 

специализированн

ых дисциплин, 

- значение новых 

тематических лексических 

единиц, связанных с 

тематикой данного курса 

обучения и 

соответствующими 

ситуациями общения, 

реплик-клише речевого 

этикета, отражающих 

особенности культуры 

стран изучаемого языка, 

- значение изученных 

грамматических явлений в 

расширенном объеме, 

- тематическую 

информацию из 

аутентичных источников, 

обогащающую социальный 

опыт: сведения о правилах 

коммуникации, устройстве 

на работу, о работе в 

команде, о коммуникации 

по телефону, о проведение 

презентаций, о 

коммуникация вне бизнеса, 

- языковые средства и 

правила речевого и 

неречевого поведения в 

соответствии со сферой 

общения и статусом 

партнера, 

- содержание, цели и 

основные факторы, 

определяющие 

необходимость обучения и 

развития персонала, 

- структуру и специфику 

- вести диалог и 

участвовать в 

обсуждении, 

соблюдая правила 

речевого этикета, 

 участвовать в 

диалогах 

этикетного 

характера, 

диалогах-обменах 

информацией, а 

также в  диалогах 

смешанного типа, 

- рассуждать в 

рамках изученной 

тематики; устно 

выступать с 

сообщениями в 

связи с  

увиденным / 

прочитанным,  по 

результатам 

работы над 

иноязычным 

проектом, 

- относительно 

точно и полно 

понимать 

высказывания 

собеседника в 

ситуациях 

повседневного 

общения, 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

аудио- и 

- основами устной 

речи и чтения на 

изучаемом 

иностранном языке в 

объеме, 

предусмотренном 

программой курса 

«Иностранный язык», 

то есть, по крайней 

мере, на уровне А2 

или выше, 

- эффективными 

технологиями 

активизации 

потенциальных 

возможностей 

персонала в процессе 

его развития и 

обучения, 

алгоритмами 

управления 

поведением 

персонала, 

- навыком выявлять и 

решать проблемы, 

возникающие в сфере 

образования, 

- навыком анализа 

научных текстов,  

- навыком владеть 

основными 

понятиями 

управления 

образовательными 

системами, 

- навыком 

реферирования 

научных текстов по 

заданной теме. 
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Компетенции знает умеет владеет 

управления развитием 

персонала в организации, 

- основные формы обучения 

персонала, 

- нормативные основы 

образовательной системы, 

- владеть понятиями курса 

управление 

образовательными 

системами, 

- механизмы и современные 

тенденции развития 

образования. 

видеотекстов, 

- понимать 

основное 

содержание 

несложных 

звучащих текстов 

монологического 

и диалогического 

характера: теле- и 

радиопередач в 

рамках изучаемых 

тем, 

- понимать 

необходимую 

информацию в 

объявлениях и 

информационной 

рекламе, 

- понимать 

высказывания 

собеседника в  

наиболее 

распространенных 

стандартных 

ситуациях 

повседневного 

общения, 

- реализовывать 

основные 

технологии 

управления 

персоналом 

организации, его 

обучения и 

развития, 

- организовывать 

совместную 

деятельность и 

межличностное  

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды,  

- использовать в 

профессионально

й деятельности 

основные законы 

современной 

социальной и 

культурной 
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Компетенции знает умеет владеет 

среды,  

- проектировать и 

осуществлять 

самообразование 

педагога-

психолога. 

- контролировать 

стабильность 

своего 

эмоционального 

состояния в 

преподавании 

предмета,  

принимать 

участие в 

междисциплинарн

ом и 

межведомственно

м взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональны

х задач. 

 

 

Порядок проведения экзамена 

Подготовка к ответу составляет 1 академический час (45 минут). При 

необходимости по решению Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) во время 

экзамена разрешается использовать справочную литературу. 

Время опроса одного обучающегося составляет не более 15 минут. В течение 

одного дня одна государственная экзаменационная комиссия принимает государственный 

экзамен не более чем у 24 студентов. 

 

 

Фонд оценочных средств  

 

Фонд оценочных средств для государственного экзамена включает: 

 перечень компетенций, с указанием уровня их сформированности в 

результате освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы. 

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, 

включенных в раздел Б.3.Г Подготовка и сдача государственного экзамена 

 

 



36 
 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в 

раздел Б.3.Д Подготовка и защита ВКР 

 

Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

Способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

(ОК-1) 

 

 

Базовый 

основы 

экономических 

процессов, 

необходимые для 

принятия 

управленческих 

решений. основные 

проявления 

коррупционного 

поведения и 

возможные 

варианты его 

предупреждения; 

положения 

нормативно – 

правовых актов, 

лежащие в основе 

управленческой 

деятельности; 

принимать решения 

по оптимальному 

распределению 

ограниченных 

ресурсов между 

конкурирующими 

направлениями как 

в частном, так и в 

государственном 

секторах 

экономики; 

самостоятельно 

обобщать и 

оценивать 

финансово-

экономическую 

информацию, 

делать 

обоснованные 

выводы; 

предупреждать 

проявления 

коррупционного 

поведения; 

формулировать 

научную 

проблематику в 

сфере управления 

персоналом 

государственных и 

муниципальных 

структур; 

обосновывать 

актуальность 

выбранного 

научного 

направления; 

подбирать средства 

и методы для 

решения 

поставленных задач 

в научном 

исследовании; 

пользоваться 

методиками 

проведения 

научных 

исследований; 

реферировать и 

рецензировать 

научные 

публикации; делать 

обоснованные 

заключения по 

навыками принятия 

основных типов 

решений, которые 

должны принимать 

менеджеры 

применительно к 

распределению 

дефицитных 

ресурсов, ценовой 

политики и объемов 

производства 

компании; 

способностью 

проявлять 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению; 

способностью 

анализировать 

ситуацию с точки 

зрения 

законодательства; 

специальной 

терминологией, 

методами анализа и 

самоанализа, 

способствующими 

развитию личности 

научного 

работника; 

способами 

обработки 

получаемых 

эмпирических 

данных и их 

интерпретацией 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

результатам 

проводимых 

исследований; 

вести научные 

дискуссии, не 

нарушая законов 

логики и правил 

аргументирования; 

Повышенный 

(продвинутый) 

основы 

экономических 

процессов, 

необходимые для 

принятия 

управленческих 

решений, основные 

проявления 

коррупционного 

поведения и 

возможные 

варианты его 

предупреждения; 

положения 

нормативно – 

правовых актов, 

лежащие в основе 

управленческой 

деятельности; 

специфику научных 

исследований по 

направлению 

38.04.03 

Управление 

персоналом 

(степень 

«Магистр») 

общенаучные и 

специальные 

методы 

принимать решения 

по оптимальному 

распределению 

ограниченных 

ресурсов между 

конкурирующими 

направлениями как 

в частном, так и в 

государственном 

секторах 

экономики; 

самостоятельно 

обобщать и 

оценивать 

финансово-

экономическую 

информацию, 

делать 

обоснованные 

выводы; 

предупреждать 

проявления 

коррупционного 

поведения; 

формулировать 

научную 

проблематику в 

сфере управления 

персоналом 

государственных и 

муниципальных 

структур; 

обосновывать 

актуальность 

выбранного 

научного 

направления; 

подбирать средства 

и методы для 

решения 

поставленных задач 

в научном 

исследовании; 

пользоваться 

методиками 

проведения 

научных 

исследований; 

реферировать и 

рецензировать 

навыками принятия 

основных типов 

решений, которые 

должны принимать 

менеджеры 

применительно к 

распределению 

дефицитных 

ресурсов, ценовой 

политики и объемов 

производства 

компании; 

способностью 

проявлять 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению; 

способностью 

анализировать 

ситуацию с точки 

зрения 

законодательства; 

специальной 

терминологией, 

методами анализа и 

самоанализа, 

способствующими 

развитию личности 

научного 

работника; 

способами 

обработки 

получаемых 

эмпирических 

данных и их 

интерпретацией 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

научные 

публикации; делать 

обоснованные 

заключения по 

результатам 

проводимых 

исследований; 

вести научные 

дискуссии, не 

нарушая законов 

логики и правил 

аргументирования; 

Высокий 

основы 

экономических 

процессов, 

необходимые для 

принятия 

управленческих 

решений. основные 

проявления 

коррупционного 

поведения и 

возможные 

варианты его 

предупреждения; 

положения 

нормативно – 

правовых актов, 

лежащие в основе 

управленческой  

деятельности; 

специфику научных 

исследований по 

направлению 

38.04.03 

Управление 

персоналом 

(степень 

«Магистр») 

общенаучные и 

специальные 

методы 

исследований в 

соответствии с 

направлением 

магистерской 

программы; 

принципы 

организации 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

содержание 

инструментальных 

средств 

исследования; 

технологию 

научно-

принимать решения 

по оптимальному 

распределению 

ограниченных 

ресурсов между 

конкурирующими 

направлениями как 

в частном, так и в 

государственном 

секторах 

экономики; 

самостоятельно 

обобщать и 

оценивать 

финансово-

экономическую 

информацию, 

делать 

обоснованные 

выводы; 

предупреждать 

проявления 

коррупционного 

поведения; 

формулировать 

научную 

проблематику в 

сфере управления 

персоналом 

государственных и 

муниципальных 

структур; 

обосновывать 

актуальность 

выбранного 

научного 

направления; 

подбирать средства 

и методы для 

решения 

поставленных задач 

в научном 

исследовании; 

пользоваться 

методиками 

проведения 

навыками принятия 

основных типов 

решений, которые 

должны принимать 

менеджеры 

применительно к 

распределению 

дефицитных 

ресурсов, ценовой 

политики и объемов 

производства 

компании; 

способностью 

проявлять 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению; 

способностью 

анализировать 

ситуацию с точки 

зрения 

законодательства; 

специальной 

терминологией, 

методами анализа и 

самоанализа, 

способствующими 

развитию личности 

научного 

работника; 

способами 

обработки 

получаемых 

эмпирических 

данных и их 

интерпретацией 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

исследовательской 

деятельности 

научных 

исследований; 

реферировать и 

рецензировать 

научные 

публикации; делать 

обоснованные 

заключения по 

результатам 

проводимых 

исследований; 

вести научные 

дискуссии, не 

нарушая законов 

логики и правил 

аргументирования; 

Готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-2) 

 

Базовый 

нестандартные 

ситуации 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Повышенный 

(продвинутый) 

нестандартные 

ситуации 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Высокий 

нестандартные 

ситуации 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала (ОК-3) 

 

Базовый 

Саморазвитие, 

самореализация 

Использовать 

творческий 

потенциал 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Повышенный 

(продвинутый) 

Саморазвитие, 

самореализация 

Использовать 

творческий 

потенциал 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Высокий 

Саморазвитие, 

самореализация 

Использовать 

творческий 

потенциал 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

Готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-1) 

Базовый 

ОР-10 

Коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках 

ОР-11 

Решать задачи 

профессиональной 

деятельности 

ОР-12 

Готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

ОР-10 

Коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках 

ОР-11 

Решать задачи 

профессиональной 

деятельности 

ОР-12 

Готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Высокий 

ОР-10 

Коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках 

ОР-11 

Решать задачи 

профессиональной 

деятельности 

ОР-12 

Готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия (ОПК-2) 

 

Базовый 

ОР-13 

Профессиональную 

деятельность 

ОР- 14 

Толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

ОР-15 

Готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Повышенный 

(продвинутый) 

ОР-13 

Профессиональную 

деятельность 

ОР- 14 

Толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

ОР-15 

Готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 



41 
 

Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Высокий 

ОР-13 

Профессиональную 

деятельность 

ОР- 14 

Толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

ОР-15 

Готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Владением 

комплексным 

видением 

современных 

проблем 

управления 

персоналом в 

организации и 

пониманием 

взаимосвязи 

управления 

организацией в 

целом и ее 

персоналом (ОПК-

3) 

 

Базовый 

ОР-16 

Современные 

проблемы 

управления 

персоналом в 

организации 

ОР-17 

Понимать 

взаимосвязи 

управления 

организацией в 

целом и ее 

персоналом 

ОР-18 

Владением 

комплексным 

видением 

современных 

проблем 

управления 

персоналом в 

организации и 

пониманием 

взаимосвязи 

управления 

организацией в 

целом и ее 

персоналом 

Повышенный 

(продвинутый) 

ОР-16 

Современные 

проблемы 

управления 

персоналом в 

организации 

ОР-17 

Понимать 

взаимосвязи 

управления 

организацией в 

целом и ее 

персоналом 

ОР-18 

Владением 

комплексным 

видением 

современных 

проблем 

управления 

персоналом в 

организации и 

пониманием 

взаимосвязи 

управления 

организацией в 

целом и ее 

персоналом 

Высокий 

ОР-16 

Современные 

проблемы 

управления 

персоналом в 

организации 

ОР-17 

Понимать 

взаимосвязи 

управления 

организацией в 

целом и ее 

персоналом 

ОР-18 

Владением 

комплексным 

видением 

современных 

проблем 

управления 

персоналом в 

организации и 

пониманием 

взаимосвязи 



42 
 

Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

управления 

организацией в 

целом и ее 

персоналом 

Способностью 

всесторонне 

рассматривать и 

оценивать задачи 

повышения 

эффективности 

использования и 

развития персонала 

(ОПК-4) 

 

Базовый 

ОР-19 

Задачи повышения 

эффективности 

ОР-20 

Использовать и 

развивать персонал 

ОР-21 

Способностью 

всесторонне 

рассматривать и 

оценивать задачи 

повышения 

эффективности 

использования и 

развития персонала 

Повышенный 

(продвинутый) 

ОР-19 

Задачи повышения 

эффективности 

ОР-20 

Использовать и 

развивать персонал 

ОР-21 

Способностью 

всесторонне 

рассматривать и 

оценивать задачи 

повышения 

эффективности 

использования и 

развития персонала 

Высокий 

ОР-19 

Задачи повышения 

эффективности 

ОР-20 

Использовать и 

развивать персонал 

ОР-21 

Способностью 

всесторонне 

рассматривать и 

оценивать задачи 

повышения 

эффективности 

использования и 

развития персонала 

Способностью 

создавать команды 

профессионалов и 

эффективно 

работать в 

командах, 

отстаивать свою 

позицию, убеждать, 

находить 

компромиссные и 

альтернативные 

решения (ОПК-5) 

 

Базовый 

ОР-22 

Эффективную 

работу команды 

ОР-23 

Эффективно 

работать в 

командах, 

отстаивать свою 

позицию, убеждать, 

находить 

компромиссные и 

альтернативные 

решения 

ОР-24 

Способностью 

создавать команды 

профессионалов и 

эффективно 

работать в 

командах, 

отстаивать свою 

позицию, убеждать, 

находить 

компромиссные и 

альтернативные 

решения 

Повышенный 

(продвинутый) 

ОР-22 

Эффективную 

работу команды 

ОР-23 

Эффективно 

работать в 

командах, 

отстаивать свою 

позицию, убеждать, 

находить 

компромиссные и 

альтернативные 

решения 

ОР-24 

Способностью 

создавать команды 

профессионалов и 

эффективно 

работать в 

командах, 

отстаивать свою 

позицию, убеждать, 

находить 

компромиссные и 

альтернативные 

решения 

Высокий ОР-22 ОР-23 ОР-24 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

Эффективную 

работу команды 

Эффективно 

работать в 

командах, 

отстаивать свою 

позицию, убеждать, 

находить 

компромиссные и 

альтернативные 

решения 

Способностью 

создавать команды 

профессионалов и 

эффективно 

работать в 

командах, 

отстаивать свою 

позицию, убеждать, 

находить 

компромиссные и 

альтернативные 

решения 

Способностью 

использовать 

принципы 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

при разработке и 

реализации 

стратегии 

организации, в том 

числе ее кадровой 

стратегии (ОПК-6) 

 

Базовый 

ОР-25 

Принципы 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

ОР-26 

Реализовывать 

стратегии 

организации 

Способностью 

использовать 

принципы 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

при разработке и 

реализации 

стратегии 

организации, в том 

числе ее кадровой 

стратегии (ОПК-6) 

Повышенный 

(продвинутый) 

ОР-25 

Принципы 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

ОР-26 

Реализовывать 

стратегии 

организации 

Способностью 

использовать 

принципы 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

при разработке и 

реализации 

стратегии 

организации, в том 

числе ее кадровой 

стратегии (ОПК-6) 

Высокий 

ОР-25 

Принципы 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

ОР-26 

Реализовывать 

стратегии 

организации 

Способностью 

использовать 

принципы 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

при разработке и 

реализации 

стратегии 

организации, в том 

числе ее кадровой 

стратегии (ОПК-6) 

Владением 

современными 

технологиями 

управления 

персоналом и 

эффективной 

(успешной) 

реализацией их в 

своей 

Базовый 

ОР-68 

цели, задачи и виды 

аттестации и другие 

виды текущей 

деловой оценки 

персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

ОР-69 

разрабатывать 

технологии 

текущей деловой 

оценки персонала; 

ориентироваться в 

специфике 

проведения 

аттестации, а также 

ОР-70 

навыками 

применения 

технологий 

текущей деловой 

оценки персонала  
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-7) 

организации других видов 

текущей деловой 

оценки различных 

категорий 

персонала  

Повышенный 

(продвинутый) 

ОР-68 

цели, задачи и виды 

аттестации и другие 

виды текущей 

деловой оценки 

персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации 

ОР-69 

разрабатывать 

технологии 

текущей деловой 

оценки персонала; 

ориентироваться в 

специфике 

проведения 

аттестации, а также 

других видов 

текущей деловой 

оценки различных 

категорий 

персонала  

ОР-70 

навыками 

применения 

технологий 

текущей деловой 

оценки персонала  

Высокий 

ОР-68 

цели, задачи и виды 

аттестации и другие 

виды текущей 

деловой оценки 

персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации 

ОР-69 

разрабатывать 

технологии 

текущей деловой 

оценки персонала; 

ориентироваться в 

специфике 

проведения 

аттестации, а также 

других видов 

текущей деловой 

оценки различных 

категорий 

персонала  

ОР-70 

навыками 

применения 

технологий 

текущей деловой 

оценки персонала  

Владением 

методикой 

определения 

социально-

экономической 

эффективности 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом и 

умением 

использовать 

результаты расчета 

для подготовки 

решений в области 

оптимизации 

функционирования 

системы 

управления 

персоналом, или 

отдельных ее 

подсистем (ОПК-8) 

Базовый 

ОР-31 

Методику 

определения 

социально-

экономической 

эффективности 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом 

ОР-32 

Использовать 

результаты расчета 

для подготовки 

решений в области 

оптимизации 

функционирования 

системы 

управления 

персоналом 

ОР-33 

Владением 

методикой 

определения 

социально-

экономической 

эффективности 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом и 

умением 

использовать 

результаты расчета 

для подготовки 

решений в области 

оптимизации 

функционирования 

системы 

управления 

персоналом, или 

отдельных ее 

подсистем 

Повышенный 

(продвинутый) 

ОР-31 

Методику 

ОР-32 

Использовать 

ОР-33 

Владением 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

 определения 

социально-

экономической 

эффективности 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом 

результаты расчета 

для подготовки 

решений в области 

оптимизации 

функционирования 

системы 

управления 

персоналом 

методикой 

определения 

социально-

экономической 

эффективности 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом и 

умением 

использовать 

результаты расчета 

для подготовки 

решений в области 

оптимизации 

функционирования 

системы 

управления 

персоналом, или 

отдельных ее 

подсистем 

Высокий 

ОР-31 

Методику 

определения 

социально-

экономической 

эффективности 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом 

ОР-32 

Использовать 

результаты расчета 

для подготовки 

решений в области 

оптимизации 

функционирования 

системы 

управления 

персоналом 

ОР-33 

Владением 

методикой 

определения 

социально-

экономической 

эффективности 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом и 

умением 

использовать 

результаты расчета 

для подготовки 

решений в области 

оптимизации 

функционирования 

системы 

управления 

персоналом, или 

отдельных ее 

подсистем 

Способностью 

оценивать 

воздействие 

макроэкономическо

й среды, органов 

государственного и 

муниципального 

управления на 

формирование и 

развитие трудовых 

ресурсов региона и 

отдельной 

организации (ОПК-

9) 

Базовый 

ОР-34 

оценивать 

воздействие 

макроэкономическо

й среды, органов 

государственного и 

муниципального 

управления 

ОР-35 

формирование и 

развитие трудовых 

ресурсов региона и 

отдельной 

организации 

ОР-36 

Способностью 

оценивать 

воздействие 

макроэкономическо

й среды, органов 

государственного и 

муниципального 

управления на 

формирование и 

развитие трудовых 

ресурсов региона и 

отдельной 

организации 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

Повышенный 

(продвинутый) 

ОР-34 

оценивать 

воздействие 

макроэкономическо

й среды, органов 

государственного и 

муниципального 

управления 

ОР-35 

формирование и 

развитие трудовых 

ресурсов региона и 

отдельной 

организации 

ОР-36 

Способностью 

оценивать 

воздействие 

макроэкономическо

й среды, органов 

государственного и 

муниципального 

управления на 

формирование и 

развитие трудовых 

ресурсов региона и 

отдельной 

организации 

Высокий 

ОР-34 

оценивать 

воздействие 

макроэкономическо

й среды, органов 

государственного и 

муниципального 

управления 

ОР-35 

формирование и 

развитие трудовых 

ресурсов региона и 

отдельной 

организации 

ОР-36 

Способностью 

оценивать 

воздействие 

макроэкономическо

й среды, органов 

государственного и 

муниципального 

управления на 

формирование и 

развитие трудовых 

ресурсов региона и 

отдельной 

организации 

Владением 

методами и 

программными 

средствами 

обработки деловой 

информации, 

анализа 

деятельности и 

управления 

персоналом, 

способностью 

взаимодействовать 

со службами 

информационных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные 

системы (ОПК-10)   

 

Базовый 

ОР-37 

методы и 

программные 

средства обработки 

деловой 

информации 

ОР-38 

Анализировать 

деятельность и 

управлять 

персоналом 

ОР-39 

Владением 

методами и 

программными 

средствами 

обработки деловой 

информации, 

анализа 

деятельности и 

управления 

персоналом, 

способностью 

взаимодействовать 

со службами 

информационных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные 

системы 

Повышенный 

(продвинутый) 

ОР-37 

методы и 

программные 

средства обработки 

деловой 

информации 

ОР-38 

Анализировать 

деятельность и 

управлять 

персоналом 

ОР-39 

Владением 

методами и 

программными 

средствами 

обработки деловой 

информации, 

анализа 

деятельности и 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

управления 

персоналом, 

способностью 

взаимодействовать 

со службами 

информационных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные 

системы 

Высокий 

ОР-37 

методы и 

программные 

средства обработки 

деловой 

информации 

ОР-38 

Анализировать 

деятельность и 

управлять 

персоналом 

ОР-39 

Владением 

методами и 

программными 

средствами 

обработки деловой 

информации, 

анализа 

деятельности и 

управления 

персоналом, 

способностью 

взаимодействовать 

со службами 

информационных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные 

системы 

Умением выявлять 

и формулировать 

актуальные 

научные проблемы 

управления 

персоналом (ОПК-

11) 

Базовый 

Умением выявлять 

и формулировать 

актуальные 

научные проблемы 

управления 

персоналом 

ОР-40 

Актуальные 

научные проблемы 

управления 

персоналом 

ОР-41 

выявлять и 

формулировать 

актуальные 

научные проблемы 

Повышенный 

(продвинутый) 

Умением выявлять 

и формулировать 

актуальные 

научные проблемы 

управления 

персоналом 

ОР-40 

Актуальные 

научные проблемы 

управления 

персоналом 

ОР-41 

выявлять и 

формулировать 

актуальные 

научные проблемы 

Высокий 

Умением выявлять 

и формулировать 

актуальные 

научные проблемы 

управления 

персоналом 

ОР-40 

Актуальные 

научные проблемы 

управления 

персоналом 

ОР-41 

выявлять и 

формулировать 

актуальные 

научные проблемы 

Умением 

разрабатывать и 

применять методы 

и инструменты 

проведения 

исследований в 

Базовый 

ОР-43 

методы и 

инструменты 

проведения 

исследований в 

системе управления 

персоналом 

ОР-44 

разрабатывать и 

применять методы 

и инструменты 

проведения 

исследований в 

системе управления 

ОР-45 

Умением 

разрабатывать и 

применять методы 

и инструменты 

проведения 

исследований в 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

системе управления 

персоналом и 

проводить анализ 

их результатов 

(ОПК-12) 

 

персоналом системе управления 

персоналом и 

проводить анализ 

их результатов 

Повышенный 

(продвинутый) 

ОР-43 

методы и 

инструменты 

проведения 

исследований в 

системе управления 

персоналом 

ОР-44 

разрабатывать и 

применять методы 

и инструменты 

проведения 

исследований в 

системе управления 

персоналом 

ОР-45 

Умением 

разрабатывать и 

применять методы 

и инструменты 

проведения 

исследований в 

системе управления 

персоналом и 

проводить анализ 

их результатов 

Высокий 

ОР-43 

методы и 

инструменты 

проведения 

исследований в 

системе управления 

персоналом 

ОР-44 

разрабатывать и 

применять методы 

и инструменты 

проведения 

исследований в 

системе управления 

персоналом 

ОР-45 

Умением 

разрабатывать и 

применять методы 

и инструменты 

проведения 

исследований в 

системе управления 

персоналом и 

проводить анализ 

их результатов 

Умение 

разрабатывать 

философию и 

концепцию 

управления 

персоналом, 

кадровую и 

социальную 

политику, 

стратегию 

управления 

персоналом 

организации в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации и 

владением 

навыками их 

внедрения и 

реализации. 

(ПК-1) 

Базовый 

Знает основы 

правового статуса 

образовательной 

организации, 

законодательную 

базу 

финансирования и 

расходования 

средств 

бюджетными 

организациями в 

сфере образования. 

Умеет применять 

основы правового 

статуса 

образовательной 

организации для 

решения 

поставленных задач 

Владеет навыками 

норм права 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает 

терминологию, 

основы правового 

статуса 

образовательной 

организации, 

законодательную 

базу 

финансирования и 

расходования 

средств 

бюджетными 

организациями в 

сфере образования. 

принципы и этапы 

проведения 

финансирования 

бюджетных 

организаций. 

Умеет 

ориентироваться в 

системе основных 

отраслей права, 

регулирующих 

управленческую 

деятельность 

Владеет навыками 

применения 

соответствующих 

норм права. 

Высокий Знает основы Умеет  Владеет навыками 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

правового 

регулирования 

управления 

предприятием 

(образовательной 

организацией),  

основы правового 

статуса 

предприятия, 

законодательную 

базу 

финансирования и 

расходования 

средств 

бюджетными 

организациями в 

сфере образования. 

принципы и этапы 

проведения 

финансирования 

бюджетных 

организаций. 

функции по 

планомерному 

образованию, 

распределению и 

использованию 

денежных фондов 

(финансовых 

ресурсов) в целях 

реализации задач 

развития 

образовательной 

деятельности 

определенного 

уровня 

(федерального, 

регионального, 

муниципального).  

ориентироваться в 

системе основных 

отраслей права, 

регулирующих 

управленческую 

деятельность 

(гражданское право, 

предпринимательск

ое право ),  

определять 

правовые рамки 

управленческой 

деятельности.  

применения 

соответствующих 

норм права для 

разрешения 

ситуационных 

задач в рамках 

изучаемого курса 

Умение оценивать 

кадровый 

потенциал, 

интеллектуальный 

капитал персонала 

и организации в 

целом, определять 

направления и 

формулировать 

задачи по развитию 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом в 

организации. 

(ПК-2) 

Базовый 

Знает основы 

оценки кадрового 

потенциала 

организации  

Умеет находить и 

принимать 

организационные 

управленческие 

решения по 

направлению и 

развития 

организации 

Владеет 

организационными 

способностями, 

умением находить и 

принимать 

организационные 

управленческие 

решения по 

направлению и 

развития 

организации 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает методы 

разработки оценки 

кадрового 

потенциала и 

интеллектуального 

капитала 

Умеет 

разрабатывать 

мероприятия оценки 

кадрового 

потенциала и 

интеллектуального 

капитала персонала 

организации 

Владеет навыками 

количественного и 

качественного 

анализа для 

принятия 

управленческих 

решений 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

Высокий 

Знает правила и 

технологию оценки 

кадрового 

потенциала и 

интеллектуального 

капитала 

Умеет осуществлять 

управленческую 

деятельность по 

развитию системы 

управления 

персоналом 

организации 

Владеет 

методологией и 

методикой и 

технологией 

управления 

персоналом 

Умение 

разрабатывать и 

внедрять политику 

привлечения, 

подбора и отбора 

конкурентоспособн

ого персонала. 

(ПК-3) 

Базовый 

Знает основные 

направления, 

подходы, теории в 

исследовании 

проблем мотивации 

поведения в 

отечественной и 

зарубежной 

психологии.  

Умеет 

ориентироваться в 

системе основных 

отраслей права, 

регулирующих 

управленческую 

деятельность, таких 

как гражданское 

право, 

предпринимательск

ое право. 

Владеет навыками  

применения 

соответствующих 

норм права для 

разрешения 

ситуационных 

задач и основными 

методами изучения 

мотивационной 

сферы личности, 

инструментами и 

приемами работы с 

системой трудовой 

мотивации в 

организации 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает основные 

направления, 

подходы, теории в 

исследовании 

проблем мотивации 

поведения в 

отечественной и 

зарубежной 

психологии, основы 

правового 

регулирования 

управления 

предприятием. 

Умеет  

ориентироваться в 

системе основных 

отраслей права, 

регулирующих 

управленческую 

деятельность, таких 

как гражданское 

право, 

предпринимательск

ое право. 

Определяет 

правовые рамки 

управленческой 

деятельности 

Владеет  навыками 

применения 

соответствующих 

норм права для 

разрешения 

ситуационных 

задач и основными 

методами изучения 

мотивационной 

сферы личности, 

инструментами и 

приемами работы с 

системой трудовой 

мотивации в 

организации 

Высокий 

Знает основные 

направления, 

подходы, теории в 

исследовании 

проблем мотивации 

поведения в 

отечественной и 

зарубежной 

психологии,  

основы правового 

регулирования 

управления 

предприятием,  

основы правового 

статуса 

предприятия, 

экономические 

основы поведения 

организаций, имеет 

представление о 

различных 

Умеет 

ориентироваться в 

системе основных 

отраслей права, 

регулирующих 

управленческую 

деятельность, таких 

как гражданское 

право, 

предпринимательск

ое право. 

Определять 

правовые рамки 

управленческой 

деятельности. 

- применять 

теоретические 

знания в 

организационной 

практике, в том 

числе, при 

Владеет навыками 

применения 

соответствующих 

норм права для 

разрешения 

ситуационных 

задач в рамках 

изучаемого курса. 

 Основными 

методами изучения 

мотивационной 

сферы личности, 

инструментами и 

приемами работы с 

системой трудовой 

мотивации в 

организации. 

Методами и 

программными 

средствами 

обработки деловой 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

структурах рынков.  диагностике 

системы мотивации 

в организации, 

оценке ее 

эффективности, 

корректировке 

элементов системы, 

поэтапном создании 

системы 

мотивации. 

информации, 

способностью 

взаимодействовать 

со службами 

информационных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные 

системы. 

Умение 

разрабатывать и 

внедрять политику 

адаптации 

персонала 

организации   

(ПК-4) 

Базовый 

Знает нормативную 

базу введения 

ФГОС в 

образовательную 

практику. 

Умеет находить 

информацию и 

применять ее в 

деятельности по 

обучению 

персонала. 

Владеет  методами 

проектирования и 

моделирования 

образовательного 

процесса персонала. 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает нормативную 

базу введения 

ФГОС в 

образовательную 

практику, новые 

технологии, 

обеспечивающие 

реализацию ФГОС, 

современные 

педагогические 

технологии 

продуктивного 

обучения 

персонала, 

модульную систему 

обучения. 

Умеет находить 

информацию и 

применять ее в 

деятельности по 

обучению 

персонала; 

планировать и 

осуществлять 

самоконтроль 

Владеет методами 

проектирования и 

моделирования 

образовательного 

процесса персонала, 

современными 

образовательными 

технологиями 

Высокий 

Знает  нормативную 

базу введения 

ФГОС в 

образовательную 

практику, новые 

технологии, 

обеспечивающие 

реализацию ФГОС, 

современные 

педагогические 

технологии 

продуктивного 

обучения 

персонала, 

модульную систему 

обучения, пути 

реализации 

обучения 

персонала. 

Умеет находить 

информацию и 

применять ее в 

деятельности по 

обучению 

персонала; 

планировать и 

осуществлять 

самоконтроль. 

Владеет  

методами 

проектирования и 

моделирования 

образовательного 

процесса персонала, 

современными 

образовательными 

технологиями и 

контрольно-

оценочными 

методами 

диагностики для 

аттестации 

персонала. 

Умение 

разрабатывать и 

внедрять политику 

обучения и 

развития персонала 

организации. 

Базовый 

Знает сущность и 

особенности 

профессиональной 

этики руководителя 

образовательного 

учреждения, 

Умеет оценивать и 

развивать свой 

профессиональный 

и культурный 

уровень и общаться 

с коллективом на 

Владеет навыками 

использования на 

практике знаний о 

профессиональной 

этике и культуре 

руководителя 



52 
 

Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

(ПК-5) нормативные 

основы 

образовательной 

системы. 

высоком 

профессионально-

этическом и 

культурном уровне, 

проектировать и 

осуществлять 

самообразование 

педагога-психолога. 

образовательного 

учреждения, 

основными 

понятиями 

управления 

образовательными 

системами 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает сущность,  

особенности 

профессиональной 

этики руководителя 

образовательного 

учреждения, 

культуры 

руководителя 

организации и  

понятия курса 

управление 

образовательными 

системами 

Умеет  оценивать и 

развивать свой 

профессиональный 

и культурный 

уровень, общаться с 

коллективом на 

высоком 

профессионально-

этическом и 

культурном уровне, 

 организовывать 

совместную 

деятельность и 

межличностное  

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды, 

проектировать и 

осуществлять 

самообразование 

педагога-психолога, 

контролировать 

стабильность 

своего 

эмоционального 

состояния в 

преподавании 

предмета. 

Владеет навыками 

использования на 

практике знаний о 

профессиональной 

этике и культуре 

руководителя 

образовательного 

учреждения, 

владеет основными 

понятиями 

управления 

образовательными 

системами. 

Высокий 

Знает сущность и 

особенности 

профессиональной 

этики руководителя 

образовательного 

учреждения, 

культуры 

руководителя 

организации, 

 основы теории 

управления и 

педагогический 

менеджмент, 

  нормативные 

основы 

образовательной 

системы, курса 

управление 

образовательными 

системами и  

  механизмы и 

Умеет  оценивать и 

развивать свой 

профессиональный 

и культурный 

уровень, общаться с 

коллективом на 

высоком 

профессионально-

этическом и 

культурном уровне, 

организовывать 

совместную 

деятельность и 

межличностное  

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды,   

 использовать в 

профессиональной 

деятельности 

Владеет навыками 

использования на 

практике знаний о 

профессиональной 

этике и культуре 

руководителя 

образовательного 

учреждения. 

навыком выявлять 

и решать проблемы, 

возникающие в 

сфере образования, 

  навыком анализа 

научных текстов, 

 навыком владеть 

основными 

понятиями 

управления 

образовательными 

системами; 

навыком 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

современные 

тенденции развития 

образования. 

основные законы 

развития 

современной 

социальной и 

культурной среды,  

проектировать и 

осуществлять 

самообразование 

педагога-психолога, 

контролировать 

стабильность 

своего 

эмоционального 

состояния в 

преподавании 

предмета;  

принимать участие 

в 

междисциплинарно

м и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач. 

реферирования 

научных текстов по 

заданной теме. 

Умение определять 

цели, задачи и виды 

текущей деловой 

оценки персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации. 

(ПК-6) 

Базовый 

Знает теоретические 

основы и 

понятийный 

аппарат 

дисциплины,  

принципы и 

правила построения 

организационных 

структур 

управления, 

основные виды и 

элементы проектов 

и важнейшие 

принципы, функции 

и методы 

управления 

проектом. 

Умеет графически 

представлять 

бизнес-процессы в 

организации 

выбирать 

оптимальную 

структуру 

управления, 

использовать 

методический 

инструментарий 

проектного 

менеджмента, 

оценивать 

инвестиционную 

привлекательность 

отдельных 

предприятий. 

Владеет навыками 

организационного 

проектирования и 

дизайна, 

способностью к 

видению 

перспектив, 

восприятию нового 

и выдвижению 

оригинальных идей, 

методами учета 

неопределенности и 

риска в проектах, а 

также методами 

оценки 

эффективности 

проекта 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает теоретические 

основы и 

понятийный 

аппарат 

дисциплины, 

принципы и 

правила построения 

организационных 

структур 

управления, 

организационные и 

структурные 

модели и 

инструменты 

Умеет графически 

представлять 

бизнес-процессы в 

организации, 

выбирать 

оптимальную 

структуру 

управления, 

проводить анализ 

внешней и 

внутренней среды 

организации, 

использовать 

методический 

Владеет навыками 

организационного 

проектирования и 

дизайна, 

способностью к 

видению 

перспектив, 

восприятию нового 

и выдвижению 

оригинальных идей, 

умением работать в 

команде и 

выстраивать 

отношения с 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

анализа бизнес-

процессов, 

основные виды и 

элементы проектов, 

важнейшие 

принципы, функции 

и методы 

управления 

проектом, порядок 

разработки 

проектов. 

инструментарий 

проектного 

менеджмента, 

оценивать 

инвестиционную 

привлекательность 

отдельных 

предприятий, 

оптимизировать 

структуру 

источников 

формирования 

инвестиционных 

ресурсов. 

коллегами на 

основе уважения и 

доверия, методами 

учета 

неопределенности и 

риска в проектах, а 

также методами 

оценки 

эффективности 

проекта. 

Высокий 

Знает теоретические 

основы и 

понятийный 

аппарат 

дисциплины, 

принципы и 

правила построения 

организационных 

структур 

управления, 

организационные и 

структурные 

модели и 

инструменты 

анализа бизнес-

процессов, 

основные 

характеристики 

организации и 

подходы к 

определению 

эффективности,  

основные виды и 

элементы проектов, 

важнейшие 

принципы, функции 

и методы 

управления 

проектом, порядок 

разработки 

проектов, 

специфику 

реализации 

проектов, 

инструментарий 

анализа 

инвестиционных 

проектов, состав и 

методы сбора 

информации и 

разработки бизнес-

Умеет графически 

представлять 

бизнес-процессы в 

организации, 

выбирать 

оптимальную 

структуру 

управления, 

проводить анализ 

внешней и 

внутренней среды 

организации и 

находить, отбирать 

и обобщать 

информацию 

необходимую для 

анализа, 

эффективно 

работать в группах и 

представлять 

результаты 

аналитической 

работы, 

использовать 

методический 

инструментарий 

проектного 

менеджмента, 

оценивать 

инвестиционную 

привлекательность 

отдельных 

предприятий, 

оптимизировать 

структуру 

источников 

формирования 

инвестиционных 

ресурсов и 

применять методы 

оценки 

инвестиционной 

привлекательности 

проектов и 

Владеет навыками 

организационного 

проектирования и 

дизайна, 

способностью к 

видению 

перспектив, 

восприятию нового 

и выдвижению 

оригинальных идей, 

умением работать в 

команде и 

выстраивать 

отношения с 

коллегами на 

основе уважения и 

доверия, 

способностью к 

работе в условиях 

большого объема 

неструктурированн

ой информации,  

методами учета 

неопределенности и 

риска в проектах, а 

также методами 

оценки 

эффективности 

проекта, навыками 

использования 

теоретических 

знаний для 

принятия верных 

практических 

решений в области 

инвестиционного 

проектирования. 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

планов 

инвестиционных 

проектов. 

собирать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

разработки 

инвестиционных 

проектов. 

Умение 

разрабатывать и 

внедрять политику 

мотивации и 

стимулирования 

персонала с учетом 

факторов внешней 

и внутренней среды 

организации, ее 

стратегических 

целей и задач. 

(ПК-7) 

Базовый 

Знает основные 

направления, 

подходы, теории в 

исследовании 

проблем мотивации 

поведения в 

отечественной и 

зарубежной 

психологии, 

понимать сущность 

таких явлений как 

мотив, потребность, 

цель, мотивация, 

направленность 

личности, 

мотивационная 

сфера личности, 

уметь соотносить 

понятия. 

понятийный 

аппарат по 

экономике 

социальной сферы. 

Умеет планировать 

личный (семейный) 

бюджет, бюджет 

организации и 

местный бюджет с 

точки зрения верной 

расстановки 

социальных 

приоритетов; 

применять 

теоретические 

знания в 

организационной 

практике, в том 

числе, при 

диагностике 

системы мотивации 

в организации, 

оценке ее 

эффективности, 

корректировке 

элементов системы, 

поэтапном создании 

системы мотивации 

Владеет 

методологией 

экономического 

исследования, 

основными 

методами изучения 

мотивационной 

сферы личности, 

инструментами и 

приемами работы с 

системой трудовой 

мотивации в 

организации. 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает основные 

направления, 

подходы, теории в 

исследовании 

проблем мотивации 

поведения в 

отечественной и 

зарубежной 

психологии, 

понимать сущность 

таких явлений как 

мотив, потребность, 

цель, мотивация, 

направленность 

личности, 

мотивационная 

сфера личности, 

уметь соотносить 

понятия. 

понятийный 

аппарат по 

экономике 

социальной сферы, 

основные 

нормативные акты, 

регулирующие 

финансово-

Умеет планировать 

личный (семейный) 

бюджет, бюджет 

организации и 

местный бюджет с 

точки зрения верной 

расстановки 

социальных 

приоритетов; 

применять на 

практике знания по 

изысканию 

дополнительных 

источников и 

резервов для 

финансирования 

социальных 

учреждений, а также 

по рациональному 

управлению их 

финансовыми 

ресурсами, 

объектами 

собственности и 

персоналом; 

применять 

теоретические 

Владеет 

методологией 

экономического 

исследования; 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических и 

социальных 

данных; 

основными 

методами изучения 

мотивационной 

сферы личности, 

инструментами и 

приемами работы с 

системой трудовой 

мотивации в 

организации. 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

экономические 

отношения в 

процессе 

перераспределения 

ресурсов 

российского 

общества; 

современное 

положение в 

отечественной 

экономике и 

направления 

социально-

экономических 

преобразований в 

России. 

знания в 

организационной 

практике, в том 

числе, при 

диагностике 

системы мотивации 

в организации, 

оценке ее 

эффективности, 

корректировке 

элементов системы, 

поэтапном создании 

системы мотивации. 

Высокий 

Знает основные 

направления, 

подходы, теории в 

исследовании 

проблем мотивации 

поведения в 

отечественной и 

зарубежной 

психологии, 

понимать сущность 

таких явлений как 

мотив, потребность, 

цель, мотивация, 

направленность 

личности, 

мотивационная 

сфера личности, 

уметь соотносить 

понятия. 

понятийный аппарат 

по экономике 

социальной сферы, 

основные 

нормативные акты, 

регулирующие 

финансово-

экономические 

отношения в 

процессе 

перераспределения 

ресурсов 

российского 

общества, 

современное 

положение в 

отечественной 

экономике, 

направления 

социально-

экономических 

преобразований в 

России, 

Умеет планировать 

личный (семейный) 

бюджет, бюджет 

организации и 

местный бюджет с 

точки зрения верной 

расстановки 

социальных 

приоритетов, 

применять на 

практике знания по 

изысканию 

дополнительных 

источников и 

резервов для 

финансирования 

социальных 

учреждений, а также 

по рациональному 

управлению их 

финансовыми 

ресурсами, 

объектами 

собственности и 

персоналом, 

применять 

теоретические 

знания в 

организационной 

практике, в том 

числе, при 

диагностике 

системы мотивации 

в организации, 

оценке ее 

эффективности, 

корректировке 

элементов системы, 

поэтапном создании 

системы мотивации 

Владеет 

методологией 

экономического 

исследования, 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических и 

социальных 

данных, 

навыками 

нахождения, 

освоения и 

использования 

информации по 

проблемам 

социальной 

политики в РФ и ее 

регионах, 

основными 

методами изучения 

мотивационной 

сферы личности, 

инструментами и 

приемами работы с 

системой трудовой 

мотивации в 

организации 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

основы 

формирования и 

распределения 

средств бюджетов 

трех уровней и 

государственных 

внебюджетных 

фондов Российской 

Федерации, 

отраслевую 

специфику 

организации 

экономических 

отношений в 

области жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

образования и 

здравоохранения, 

критерии оценки 

социально-

экономического 

положения России, 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований. 

Способность 

обеспечивать 

профилактику 

конфликтов в 

кросскультурной 

среде, 

поддерживать 

комфортный 

морально-

психологический 

климат в 

организации и 

эффективную 

организационную 

культуру. 

(ПК-8) 

Базовый 

Знает теоретические 

и практические 

основы 

функционирования 

системы 

государственных и 

муниципальных 

заказов и историю 

ее развития, 

принципы и 

нормативное 

правовое 

обеспечение 

системы 

государственных и 

муниципальных 

заказов и ее 

регулирование, 

полномочия 

комиссий по 

размещению 

государственных и 

муниципальных 

заказов. 

Специфику 

педагогического 

конфликта, 

Типологию 

педагогического 

конфликта. 

Характеристику 

различных видов 

Умеет применять на 

практике положения 

законов и 

нормативных актов 

Российской 

Федерации о 

размещении 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

разрабатывать пакет 

распорядительных 

документов, 

необходимый при 

размещении 

государственных и 

муниципальных 

заказов. 

Владеет навыками 

организации 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

конфликтов между 

участниками 

педагогического 

взаимодействия.  

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает теоретические 

и практические 

основы 

функционирования 

системы 

государственных и 

муниципальных 

заказов и историю 

ее развития, 

принципы и 

нормативное 

правовое 

обеспечение 

системы 

государственных и 

муниципальных 

заказов и ее 

регулирование, 

полномочия 

комиссий по 

размещению 

государственных и 

муниципальных 

заказoв, 

способы 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказoв, 

процедуры 

различных 

способов 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов, их 

содержание, 

специфику 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов. 

Умеет применять на 

практике положения 

законов и 

нормативных актов 

Российской 

Федерации о 

размещении 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

разрабатывать пакет 

распорядительных 

документов, 

необходимый при 

размещении 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

готовить проекты 

государственных 

контрактов на 

поставку товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных 

или муниципальных 

нужд, 

применять на 

практике 

полученные 

теоретические 

знания при 

осуществлении 

деятельности по 

размещению 

государственных и 

муниципальных 

заказов 

Владеет навыками 

организации 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

навыками контроля 

исполнения 

государственных и 

муниципальных 

контрактов. 

Высокий 

Знает теоретические 

и практические 

основы 

функционирования 

системы 

государственных и 

муниципальных 

заказов и историю 

ее развития, 

принципы и 

нормативное 

правовое 

Умеет применять на 

практике положения 

законов и 

нормативных актов 

Российской 

Федерации о 

размещении 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

разрабатывать пакет 

распорядительных 

Владеет навыками 

организации 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

навыками контроля 

исполнения 

государственных и 

муниципальных 

контрактов, 

методами 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

обеспечение 

системы 

государственных и 

муниципальных 

заказов и ее 

регулирование, 

полномочия 

комиссий по 

размещению 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

способы 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

процедуры 

различных способов 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов, их 

содержание, 

специфику 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

условия и порядок 

заключения и 

исполнения 

государственных и 

муниципальных 

контрактов. 

Специфику 

педагогического 

конфликта, 

Типологию 

педагогического 

конфликта. 

Характеристику 

различных видов 

конфликтов между 

участниками 

педагогического 

взаимодействия. 

документов, 

необходимый при 

размещении 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

готовить проекты 

государственных 

контрактов на 

поставку товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных 

или муниципальных 

нужд, 

применять на 

практике 

полученные 

теоретические 

знания при 

осуществлении 

деятельности по 

размещению 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

применять 

информационные 

технологии при 

размещении заказов 

предупреждать и 

разрешать 

педагогического 

конфликта. 

управления 

конфликтами в 

образовательном 

учреждении 

Способность 

разрабатывать 

программы 

первоочередных 

мер по созданию 

комфортных 

условий труда в 

организации, 

оптимальные 

режимы труда и 

отдыха, 

Базовый 

Знает основные 

проблемы, 

связанные с 

формированием и 

реализацией 

кадровой политики 

в государственном 

органе 

(организации), 

принципы и 

ценности 

Умеет использовать 

полученные знания 

в управленческой 

(служебной) 

практике, 

разрабатывать, 

применять и 

совершенствовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

Владеет навыками 

подбора кадрового 

состава для решения 

конкретных 

управленческих 

задач и организации 

конструктивного 

сотрудничества 

руководителей 

специалистов и 

исполнителей, 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

обеспечения 

безопасности для 

различных 

категорий 

персонала 

организации. 

(ПК-9) 

современной 

российской 

государственной 

службы, 

правила построения 

и управления 

карьерой 

государственного 

служащего, 

работника 

государственной 

организации, 

понятие и 

содержание 

кадровой работы в 

государственном 

органе 

(организации). 

процедуры, 

иерархию, 

субординацию и 

взаимодействие в 

организации и вне ее 

(положения, 

административные и 

должностные 

регламенты), 

анализировать 

институциональную 

среду 

государственного 

органа 

(организации). 

навыками оценки 

сотрудников с 

целью подбора, 

адаптации и 

применения целевых 

конфигураций 

профессионального 

взаимодействия, 

навыками 

формирования и 

модернизации 

состава, 

распределения и 

исполнения 

полномочий 

должностей и 

подразделений 

государственного 

органа 

(организации). 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает основные 

проблемы, 

связанные с 

формированием и 

реализацией 

кадровой политики 

в государственном 

органе 

(организации), 

принципы и 

ценности 

современной 

российской 

государственной 

службы, 

правила построения 

и управления 

карьерой 

государственного 

служащего, 

работника 

государственной 

организации, 

понятие и 

содержание 

кадровой работы в 

государственном 

органе 

(организации), 

современные 

формы мотивации 

персонала и 

условия их 

эффективного 

применения, 

методы подбора, 

расстановки, 

оценки и 

Умеет использовать 

полученные знания 

в управленческой 

(служебной) 

практике, 

разрабатывать, 

применять и 

совершенствовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

процедуры, 

иерархию, 

субординацию и 

взаимодействие в 

организации и вне ее 

(положения, 

административные и 

должностные 

регламенты), 

анализировать 

институциональную 

среду 

государственного 

органа 

(организации), 

эффективно 

управлять 

кадровыми 

ресурсами 

государственного 

органа 

(организации), 

оптимизировать 

деловые 

Владеет навыками 

подбора кадрового 

состава для 

решения 

конкретных 

управленческих 

задач и организации 

конструктивного 

сотрудничества 

руководителей 

специалистов и 

исполнителей, 

навыками оценки 

сотрудников с 

целью подбора, 

адаптации и 

применения 

целевых 

конфигураций 

профессионального 

взаимодействия, 

навыками 

формирования и 

модернизации 

состава, 

распределения и 

исполнения 

полномочий 

должностей и 

подразделений 

государственного 

органа 

(организации), 

навыками 

руководства 

коллективом, а 

также 

индивидуального 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

аттестации 

сотрудников, 

нормативно-

правовые основы 

кадровой политики 

на федеральном, 

региональном и 

локальном 

(ведомственном) 

уровне, 

содержание теорий, 

концепций и 

современных 

подходов к 

государственному 

управлению. 

руководства. 

Высокий 

Знает основные 

проблемы, 

связанные с 

формированием и 

реализацией 

кадровой политики в 

государственном 

органе 

(организации), 

принципы и 

ценности 

современной 

российской 

государственной 

службы, 

правила построения 

и управления 

карьерой 

государственного 

служащего, 

работника 

государственной 

организации, 

понятие и 

содержание 

кадровой работы в 

государственном 

органе 

(организации), 

современные формы 

мотивации 

персонала и условия 

их эффективного 

применения, методы 

подбора, 

расстановки, оценки 

и аттестации 

сотрудников, 

нормативно-

правовые основы 

кадровой политики 

на федеральном, 

Умеет использовать 

полученные знания 

в управленческой 

(служебной) 

практике, 

разрабатывать, 

применять и 

совершенствовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

процедуры, 

иерархию, 

субординацию и 

взаимодействие в 

организации и вне ее 

(положения, 

административные и 

должностные 

регламенты), 

анализировать 

институциональную 

среду 

государственного 

органа 

(организации), 

эффективно 

управлять 

кадровыми 

ресурсами 

государственного 

органа 

(организации), 

оптимизировать 

деловые процессы и 

разрабатывать 

программы 

социально-

экономического 

развития на 

федеральном и 

местном уровне, 

Владеет навыками 

подбора кадрового 

состава для 

решения 

конкретных 

управленческих 

задач и организации 

конструктивного 

сотрудничества 

руководителей 

специалистов и 

исполнителей, 

навыками оценки 

сотрудников с 

целью подбора, 

адаптации и 

применения 

целевых 

конфигураций 

профессионального 

взаимодействия, 

навыками 

формирования и 

модернизации 

состава, 

распределения и 

исполнения 

полномочий 

должностей и 

подразделений 

государственного 

органа 

(организации), 

навыками 

руководства 

коллективом, а 

также 

индивидуального 

руководства, 

методикой оценки 

реальных 

управленческих 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

региональном и 

локальном 

(ведомственном) 

уровне, 

содержание теорий, 

концепций и 

современных 

подходов к 

государственному 

управлению, 

нормативно-

правовые основы 

организации 

административной 

деятельности 

содержание 

социальных и 

экономических 

программ, 

основные понятия, 

методы и 

инструменты 

количественного и 

качественного 

анализа процессов 

управления, 

основные элементы 

процесса 

стратегического 

управления и 

альтернативы 

стратегий  развития. 

ставить 

общественно 

значимые цели. 

решений, 

методикой 

разработки 

административного 

регламента и 

методикой анализа 

социально-

экономических 

программ. 

Умение 

разрабатывать и 

внедрять 

корпоративные 

стандарты в 

области управления 

персоналом. 

(ПК-10) 

Базовый 

Знает современные 

концепции 

управления 

персоналом в 

различных типах 

ОУ, 

сущность роли 

кадровой службы в 

достижении целей  

образовательной 

организации, 

теоретические и 

методологические 

основы 

современных 

методов управления 

персоналом. 

Умеет выработать 

системный подход к 

профессиональной 

работе с персоналом 

в ОУ, 

проектировать 

организационную 

структуру (в т.ч. 

распределять 

функции) системы 

управления 

персоналом 

образовательной 

организации. 

Владеет навыками 

разработки и 

реализации 

оптимальных 

кадровых решений, 

навыками 

управления 

собственным 

потенциалом 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает современные 

концепции 

управления 

персоналом в 

различных типах 

ОУ, 

сущность  роли 

кадровой службы в 

достижении целей  

Умеет выработать 

системный подход к 

профессиональной 

работе с персоналом 

в ОУ, 

проектировать 

организационную 

структуру (в т.ч. 

распределять 

Владеет навыками 

разработки и 

реализации 

оптимальных 

кадровых решений, 

навыками 

управления 

собственным 

потенциалом, 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

образовательной 

организации, 

теоретические и 

методологические 

основы 

современных 

методов управления 

персоналом, 

содержание теорий, 

концепций и 

современных 

подходов к 

государственному 

управлению, 

нормативно-

правовые основы 

организации 

административной 

деятельности 

содержание 

социальных и 

экономических 

программ. 

функции) системы 

управления 

персоналом 

образовательной 

организации, 

разрабатывать 

требования к 

должности (модели 

компетенций) 

персонала 

образовательной 

организации , 

разрабатывать 

процедуру отбора 

персонала в 

образовательную 

организацию. 

методами и приемы 

развития системы 

управленческих 

технологий, 

методикой оценки 

реальных 

управленческих 

решений. 

Высокий 

Знает современные 

концепции 

управления 

персоналом в 

различных типах 

ОУ, 

сущность  роли 

кадровой службы в 

достижении целей  

образовательной 

организации, 

теоретические и 

методологические 

основы 

современных 

методов управления 

персоналом, 

содержание теорий, 

концепций и 

современных 

подходов к 

государственному 

управлению, 

нормативно-

правовые основы 

организации 

административной 

деятельности 

содержание 

социальных и 

экономических 

программ, 

основные понятия, 

методы и 

инструменты 

Умеет выработать 

системный подход к 

профессиональной 

работе с персоналом 

в ОУ, 

проектировать 

организационную 

структуру (в т.ч. 

распределять 

функции) системы 

управления 

персоналом 

образовательной 

организации, 

разрабатывать 

требования к 

должности (модели 

компетенций) 

персонала 

образовательной 

организации , 

разрабатывать 

процедуру отбора 

персонала в 

образовательную 

организацию , 

разрабатывать 

программу 

адаптации 

персонала 

образовательной 

организации, 

разрабатывать 

систему 

стимулирования 

Владеет навыками 

разработки и 

реализации 

оптимальных 

кадровых решений, 

навыками 

управления 

собственным 

потенциалом, 

методами и приемы 

развития системы 

управленческих 

технологий, 

методикой оценки 

реальных 

управленческих 

решений, 

методикой 

разработки 

административного 

регламента, 

методикой анализа 

социально-

экономических 

программ. 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

количественного и 

качественного 

анализа процессов 

управления, 

основные элементы 

процесса 

стратегического 

управления и 

альтернативы 

стратегий. развития. 

персонала 

образовательной 

организации, 

разрабатывать 

программу развития 

персонала и 

кадрового резерва 

образовательной 

организации , 

оптимизировать 

деловые процессы, 

разрабатывать 

программы 

социально-

экономического 

развития на 

федеральном и 

местном уровне, 

ставить 

общественно 

значимые цели. 

Умение 

разрабатывать 

программы 

научных 

исследований в 

сфере управления 

персоналом и 

организовывать их 

выполнение, 

применять 

количественные и 

качественные 

методы анализа, в 

том числе 

функционально-

стоимостного, при 

принятии решений 

в области 

управления 

персоналом и 

строить 

соответствующие 

организационно-

экономические 

модели.  

(ПК-22) 

Базовый 

Знает теоретические 

и практические 

основы 

функционирования 

системы 

государственных и 

муниципальных 

заказов; и историю 

ее развития, 

принципы и 

нормативное 

правовое 

обеспечение 

системы 

государственных и 

муниципальных 

заказов и ее 

регулирование, 

полномочия 

комиссий по 

размещению 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

способы 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

процедуры 

различных 

способов 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов, их 

содержание. 

Умеет применять на 

практике положения 

законов и 

нормативных актов 

Российской 

Федерации о 

размещении 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

разрабатывать пакет 

распорядительных 

документов, 

необходимый при 

размещении 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

готовить проекты 

государственных 

контрактов на 

поставку товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных 

или муниципальных 

нужд, 

применять на 

практике 

полученные 

теоретические 

знания при 

осуществлении 

деятельности по 

размещению 

государственных и 

муниципальных 

Владеет навыками 

контроля 

исполнения 

государственных и 

муниципальных 

контрактов, 

навыками 

организации 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов. 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

заказов, 

применять 

информационные 

технологии при 

размещении заказов. 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает теоретические 

и практические 

основы 

функционирования 

системы 

государственных и 

муниципальных 

заказов; и историю 

ее развития, 

принципы и 

нормативное 

правовое 

обеспечение 

системы 

государственных и 

муниципальных 

заказов и ее 

регулирование, 

полномочия 

комиссий по 

размещению 

государственных и 

муниципальных 

заказов,  

способы 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов 

процедуры 

различных 

способов 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов, их 

содержание, 

специфику 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

условия и порядок 

заключения и 

исполнения 

государственных и 

муниципальных 

контрактов. 

объективные 

тенденции развития 

современного 

менеджмента, 

закономерности, 

Умеет применять на 

практике положения 

законов и 

нормативных актов 

Российской 

Федерации о 

размещении 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

разрабатывать пакет 

распорядительных 

документов, 

необходимый при 

размещении 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

готовить проекты 

государственных 

контрактов на 

поставку товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных 

или муниципальных 

нужд, 

применять на 

практике 

полученные 

теоретические 

знания при 

осуществлении 

деятельности по 

размещению 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

применять 

информационные 

технологии при 

размещении заказов. 

выявлять проблемы 

экономического 

характера при 

анализе конкретных 

ситуаций, 

предлагать способы 

их решения и 

оценивать 

ожидаемые 

результаты, 

систематизировать и 

Владеет навыками 

организации 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

навыками контроля 

исполнения 

государственных и 

муниципальных 

контрактов,  

методами 

реализации 

основных 

управленческих 

функций (принятие 

решений, 

организация, 

мотивирование и 

контроль), 

современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на 

индивидуальное и 

групповое 

поведение в 

организации. 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

принципы и методы 

управления 

социально-

экономическими 

системами. 

обобщать 

информацию, 

готовить справки и 

обзоры по вопросам 

профессиональной 

деятельности, 

редактировать, 

реферировать 

рецензировать 

тексты 

Высокий 

Знает теоретические 

и практические 

основы 

функционирования 

системы 

государственных и 

муниципальных 

заказов; и историю 

ее развития, 

принципы и 

нормативное 

правовое 

обеспечение 

системы 

государственных и 

муниципальных 

заказов и ее 

регулирование, 

полномочия 

комиссий по 

размещению 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

способы 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

процедуры 

различных 

способов 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов, их 

содержание, 

специфику 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказoв, 

условия и порядок 

заключения и 

исполнения 

государственных и 

муниципальных 

контрактов. 

Умеет применять на 

практике положения 

законов и 

нормативных актов 

Российской 

Федерации о 

размещении 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

разрабатывать пакет 

распорядительных 

документов, 

необходимый при 

размещении 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

готовить проекты 

государственных 

контрактов на 

поставку товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных 

или муниципальных 

нужд, 

применять на 

практике 

полученные 

теоретические 

знания при 

осуществлении 

деятельности по 

размещению 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

применять 

информационные 

технологии при 

размещении заказов. 

выявлять проблемы 

экономического 

характера при 

анализе конкретных 

ситуаций, 

предлагать способы 

Владеет навыками 

организации 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

навыками контроля 

исполнения 

государственных и 

муниципальных 

контрактов, 

методами 

реализации 

основных 

управленческих 

функций (принятие 

решений, 

организация, 

мотивирование и 

контроль), 

современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на 

индивидуальное и 

групповое 

поведение в 

организации, 

методами 

формирования и 

поддержания 

этичного климата в 

организации, 

методами и 

основными 

приемами 

исследовательской 

деятельности в 

процессе 

совершенствования 

менеджмента 

организации. 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

объективные 

тенденции развития 

современного 

менеджмента, 

закономерности, 

принципы и методы 

управления 

социально-

экономическими 

системами, 

методы получения, 

обобщения и 

использования 

управленческой 

информации при 

разработке 

управленческих 

решений и планов, 

основные 

организационные 

структуры 

управления 

организациями, 

основные функции 

менеджмента и 

механизмы их 

реализации в 

практике 

управления 

организациями. 

их решения и 

оценивать 

ожидаемые 

результаты, 

систематизировать и 

обобщать 

информацию, 

готовить справки и 

обзоры по вопросам 

профессиональной 

деятельности, 

редактировать, 

реферировать 

рецензировать 

тексты, 

использовать 

основные и 

специальные 

методы 

экономического 

анализа информации 

в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

обосновывать 

варианты 

эффективных 

хозяйственных 

решений, 

критически 

оценивать с разных 

сторон 

(производственной, 

мотивационной, 

институциональной 

и др.) поведение 

экономических 

агентов, тенденции 

развития объектов в 

сфере 

профессиональной 

деятельности, 

уметь использовать 

компьютерную 

технику в режиме 

пользователя для 

решения 

экономических 

задач. 

Умение проводить 

бенчмаркинг и 

другие процедуры 

для оценки вклада 

службы управления 

персоналом в 

достижение целей 

организации. 

Базовый 

Знает основы 

правового 

регулирования 

управления 

предприятием, 

основы правового 

статуса 

предприятия, 

Умеет 

ориентироваться в 

системе основных 

отраслей права, 

регулирующих 

управленческую 

деятельность, таких 

как гражданское 

Владеет навыками 

применения 

соответствующих 

норм права для 

разрешения 

ситуационных задач 

в рамках изучаемого 

курса. 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

(ПК-23) основные виды и 

элементы проектов. 

право, 

предпринимательск

ое право и др., 

определять 

правовые рамки 

управленческой 

деятельности, 

использовать 

методический 

инструментарий 

проектного 

менеджмента. 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает основы 

правового 

регулирования 

управления 

предприятием,  

основы правового 

статуса 

предприятия, 

основные виды и 

элементы проектов, 

важнейшие 

принципы, функции 

и методы 

управления 

проектом, 

порядок разработки 

проектов. 

Умеет 

ориентироваться в 

системе основных 

отраслей права, 

регулирующих 

управленческую 

деятельность, таких 

как гражданское 

право, 

предпринимательско

е право и др.,  

определять 

правовые рамки 

управленческой 

деятельности, 

использовать 

методический 

инструментарий 

проектного 

менеджмента, 

оценивать 

инвестиционную 

привлекательность 

отдельных 

предприятий, 

оптимизировать 

структуру 

источников 

формирования 

инвестиционных 

ресурсов. 

Владеет навыками 

применения 

соответствующих 

норм права для 

разрешения 

ситуационных задач 

в рамках изучаемого 

курса, 

методами учета 

неопределенности и 

риска в проектах, а 

также методами 

оценки 

эффективности 

проекта 

Высокий 

Знает основы 

правового 

регулирования 

управления 

предприятием, 

основы правового 

статуса 

предприятия, 

основные виды и 

элементы проектов, 

важнейшие 

принципы, функции 

и методы 

управления 

проектом, 

Умеет 

ориентироваться в 

системе основных 

отраслей права, 

регулирующих 

управленческую 

деятельность, таких 

как гражданское 

право, 

предпринимательско

е право и др., 

определять 

правовые рамки 

управленческой 

деятельности, 

Владеет навыками 

применения 

соответствующих 

норм права для 

разрешения 

ситуационных задач 

в рамках изучаемого 

курса, 

методами учета 

неопределенности и 

риска в проектах, а 

также методами 

оценки 

эффективности 

проекта, 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

порядок разработки 

проектов, 

специфику 

реализации 

проектов, 

инструментарий 

анализа 

инвестиционных 

проектов, 

состав и методы 

сбора информации и 

разработки бизнес-

планов 

инвестиционных 

проектов. 

использовать 

методический 

инструментарий 

проектного 

менеджмента, 

оценивать 

инвестиционную 

привлекательность 

отдельных 

предприятий, 

оптимизировать 

структуру 

источников 

формирования 

инвестиционных 

ресурсов, 

применять методы 

оценки 

инвестиционной 

привлекательности 

проектов, 

собирать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

разработки 

инвестиционных 

проектов. 

навыками 

использования 

теоретических 

знаний для принятия 

верных 

практических 

решений в области 

инвестиционного 

проектирования. 

Владением 

навыками поиска, 

сбора, обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме исследования, 

подготовки 

обзоров, научных 

отчетов и научных 

публикаций по 

актуальным 

проблемам 

управления 

персоналом. 

(ПК-24) 

Базовый 

Знает основы 

современных 

образовательных 

информационных 

технологий и 

технологий 

переработки 

информации, 

основные способы 

математической  

обработки 

информации, 

основы 

современных 

технологий сбора, 

обработки и 

представления 

информации, 

иметь 

представление об 

информационных 

ресурсах общества 

как экономической 

и образовательной 

категории. 

Умеет применять 

знания 

информационных 

технологий в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

(включая пакеты 

прикладных 

программ, 

локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети) для сбора, 

обработки и 

анализа 

информации, 

оценивать 

программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с 

учетом решаемых 

профессиональных 

задач в области 

Владеет основными 

методами 

математической 

обработки 

информации, 

современными 

методами сбора и 

представления 

данных для 

использования в 

информационных 

технологиях, 

навыками работы с 

программными 

средствами общего 

и 

профессионального 

назначения, 

основами 

автоматизации 

решения в 

информационных 

технологических 

программах, 

базовыми 

программными 

методами защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

образовательных 

технологий. 

системами и 

приемами 

антивирусной 

защиты. 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает основы 

современных 

образовательных 

информационных 

технологий и 

технологий 

переработки 

информации, 

основные способы 

математической 

обработки 

информации, 

основы 

современных 

технологий сбора, 

обработки и 

представления 

информации, 

иметь 

представление об 

информационных 

ресурсах общества 

как экономической и 

образовательной 

категории, 

современное 

состояние уровня и 

направлений 

развития 

вычислительной 

техники и 

программных 

средств, 

принципы работы в 

локальных и 

глобальных 

вычислительных 

сетях, 

теоретические 

основы и 

понятийный аппарат 

дисциплины. 

Умеет применять 

знания 

информационных 

технологий в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

(включая пакеты 

прикладных 

программ, 

локальные и 

глобальные 

компьютерные сети) 

для сбора, 

обработки и анализа 

информации, 

оценивать 

программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с 

учетом решаемых 

профессиональных 

задач в области 

образовательных 

технологий, 

применять лучшие 

зарубежные образцы 

информационных 

технологий в 

образовании в 

нашей 

действительности, 

графически 

представлять 

бизнес-процессы в 

организации, 

выбирать 

оптимальную 

структуру 

управления. 

Владеет основными 

методами 

математической 

обработки 

информации, 

современными 

методами сбора и 

представления 

данных для 

использования в 

информационных 

технологиях, 

навыками работы с 

программными 

средствами общего 

и 

профессионального 

назначения 

основами 

автоматизации 

решения в 

информационных 

технологических 

программах, 

базовыми 

программными 

методами защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 

системами и 

приемами 

антивирусной 

защиты, 

навыками работы в 

поисковых системах 

сети Интернет, в том 

числе 

международных 

издательских), для 

поиска научной 

информации (web of 

science, scopus и др.), 

навыками 

подготовки 

публикации и 

диссертационного 

исследования в 

соответствие с 

ГОСТ, 

навыками 

математической 

обработки 

результатов 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

научных 

исследований, 

навыками 

организационного 

проектирования и 

дизайна. 

Высокий 

Знает основы 

современных 

образовательных 

информационных 

технологий и 

технологий 

переработки 

информации, 

основные способы 

математической 

обработки 

информации, 

основы 

современных 

технологий сбора, 

обработки и 

представления 

информации, 

иметь 

представление об 

информационных 

ресурсах общества 

как экономической и 

образовательной 

категории, 

современное 

состояние уровня и 

направлений 

развития 

вычислительной 

техники и 

программных 

средств, 

принципы работы в 

локальных и 

глобальных 

вычислительных 

сетях, 

теоретические 

основы и 

понятийный аппарат 

дисциплины, 

принципы и правила 

построения 

организационных 

структур 

управления, 

организационные и 

структурные модели 

и инструменты 

анализа бизнес-

процессов, 

Умеет применять 

знания 

информационных 

технологий в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

(включая пакеты 

прикладных 

программ, 

локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети) для сбора, 

обработки и 

анализа 

информации, 

оценивать 

программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с 

учетом решаемых 

профессиональных 

задач в области 

образовательных 

технологий, 

применять лучшие 

зарубежные 

образцы 

информационных 

технологий в 

образовании в 

нашей 

действительности, 

графически 

представлять 

бизнес-процессы в 

организации,  

выбирать 

оптимальную 

структуру 

управления, 

проводить анализ 

внешней и 

внутренней среды 

организации, 

Владеет основными 

методами 

математической 

обработки 

информации, 

современными 

методами сбора и 

представления 

данных для 

использования в 

информационных 

технологиях, 

навыками работы с 

программными 

средствами общего 

и 

профессионального 

назначения, 

основами 

автоматизации 

решения в 

информационных 

технологических 

программах, 

базовыми 

программными 

методами защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 

системами и 

приемами 

антивирусной 

защиты, 

навыками работы в 

поисковых системах 

сети Интернет, в том 

числе 

международных 

издательских), для 

поиска научной 

информации (web of 

science, scopus и др.), 

навыками 

подготовки 

публикации и 

диссертационного 

исследования в 

соответствие с 

ГОСТ, 

навыками 

математической 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

основные 

характеристики 

организации и 

подходы к 

определению 

эффективности. 

находить, отбирать 

и обобщать 

информацию 

необходимую для 

анализа, 

эффективно 

работать в группах 

и представлять 

результаты 

аналитической 

работы 

обработки 

результатов 

научных 

исследований, 

навыками 

организационного 

проектирования и 

дизайна, 

способностью к 

видению 

перспектив, 

восприятию нового 

и выдвижению 

оригинальных идей, 

умением работать в 

команде и 

выстраивать 

отношения с 

коллегами на основе 

уважения и доверия, 

способностью к 

работе в условиях 

большого объема 

неструктурированно

й информации. 

Умение проводить 

совещания: 

выбирать тему, 

формировать 

регламент, 

анализировать 

проблемное поле, 

информировать 

других, принимать 

совместные 

решения. 

(ПК-25) 

Базовый 

Знает нормативные 

основы 

образовательной 

системы, 

владеть понятиями 

курса управление 

образовательными 

системами, 

механизмы и 

современные 

тенденции развития 

образования, 

состав, структуру, 

принципы 

реализации и 

функционирования 

информационных 

технологий, 

используемых при 

создании 

информационных 

систем, базовые и 

прикладные 

информационные 

технологии, 

инструментальные 

средства 

информационных 

технологий, 

Умеет использовать 

программные 

инструментарии, 

необходимые 

управленцу при 

обработке 

информации 

Владеет навыком 

выявлять и решать 

проблемы, 

возникающие в 

сфере образования, 

навыком анализа 

научных текстов, 

навыком владеть 

основными 

понятиями 

управления 

образовательными 

системами. 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает нормативные 

основы 

образовательной 

системы, 

Умеет использовать 

программные 

инструментарии, 

необходимые 

Владеет навыком 

выявлять и решать 

проблемы, 

возникающие в 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

владеть понятиями 

курса управление 

образовательными 

системами, 

механизмы и 

современные 

тенденции развития 

образования, 

состав, структуру, 

принципы 

реализации и 

функционирования 

информационных 

технологий, 

используемых при 

создании 

информационных 

систем, базовые и 

прикладные 

информационные 

технологии, 

инструментальные 

средства 

информационных 

технологий, 

основные 

положения теории 

баз данных, 

хранилищ данных, 

баз знаний, 

основные виды и 

процедуры 

обработки 

информации, 

основные этапы, 

методологию, 

технологию и 

средства 

проектирования 

информационных 

систем, 

роль и место знаний 

по дисциплине в 

сфере 

профессиональной 

деятельности. 

управленцу при 

обработке 

информации, 

управлять 

персоналом с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

сфере образования, 

навыком анализа 

научных текстов, 

навыком владеть 

основными 

понятиями 

управления 

образовательными 

системами, 

навыком 

реферирования 

научных текстов по 

заданной теме, 

представлениями о 

современных 

автоматизированны

х управленческих 

информационных 

системах. 

Высокий 

Знает  нормативные 

основы 

образовательной 

системы, 

владеть понятиями 

курса управление 

образовательными 

системами, 

механизмы и 

современные 

тенденции развития 

образования, 

Умеет использовать 

программные 

инструментарии, 

необходимые 

управленцу при 

обработке 

информации, 

управлять 

персоналом с 

использованием 

современных 

информационных 

Владеет навыком 

выявлять и решать 

проблемы, 

возникающие в 

сфере образования, 

навыком анализа 

научных текстов, 

навыком владеть 

основными 

понятиями 

управления 

образовательными 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

состав, структуру, 

принципы 

реализации и 

функционирования 

информационных 

технологий, 

используемых при 

создании 

информационных 

систем, базовые и 

прикладные 

информационные 

технологии, 

инструментальные 

средства 

информационных 

технологий, 

основные 

положения теории 

баз данных, 

хранилищ данных, 

баз знаний, 

основные виды и 

процедуры 

обработки 

информации, 

основные этапы, 

методологию, 

технологию и 

средства 

проектирования 

информационных 

систем, 

роль и место знаний 

по дисциплине в 

сфере 

профессиональной 

деятельности, 

структуру и 

принципы 

организации 

информационно-

вычислительных 

систем, 

виды информации и 

способы ее 

представления в 

ЭВМ, 

информационные 

технологии сбора, 

обработки и 

передачи 

информации в 

информационных 

системах, 

технические и 

программные 

методы обработки 

технологий, 

обеспечивать 

совместимость 

информационных 

систем и 

технологий. 

системами, 

навыком 

реферирования 

научных текстов по 

заданной теме, 

представлениями о 

современных 

автоматизированны

х управленческих 

информационных 

системах, 

знаниями об 

современных 

тенденциях 

развития и 

реализациях 

управленческих 

информационных 

систем в 

государственном и 

муниципальном 

управлении, 

технологиями 

доступа к 

нормативно-

правовым 

документам, 

обеспечивающих 

внедрение 

управленческих 

информационных 

систем. 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

информации в 

современных 

компьютерных 

системах. 

Умение 

разрабатывать 

образовательные 

программы, учебно-

методические 

комплексы и другие 

необходимые 

материалы для 

проведения 

обучения персонала 

в соответствии со 

стратегией развития 

организации. 

(ПК-26) 

Базовый 

Знает сущность и 

особенности 

профессиональной 

этики руководителя 

образовательного 

учреждения. 

 

Умеет оценивать и 

развивать свой 

профессиональный 

и культурный 

уровень 

Владеет навыками 

использования на 

практике знаний о 

профессиональной 

этике и культуре 

руководителя 

образовательного 

учреждения. 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает сущность и 

особенности 

профессиональной 

этики руководителя 

образовательного 

учреждения, 

сущность культуры 

руководителя 

организации. 

Умеет оценивать и 

развивать свой 

профессиональный 

и культурный 

уровень 

Владеет навыками 

использования на 

практике знаний о 

профессиональной 

этике и культуре 

руководителя 

образовательного 

учреждения. 

Высокий 

Знает сущность и 

особенности 

профессиональной 

этики руководителя 

образовательного 

учреждения, 

сущность культуры 

руководителя 

организации. 

Умеет оценивать и 

развивать свой 

профессиональный 

и культурный 

уровень, 

общаться с 

коллективом на 

высоком 

профессионально-

этическом и 

культурном уровне. 

Владеет навыками 

использования на 

практике знаний о 

профессиональной 

этике и культуре 

руководителя 

образовательного 

учреждения. 

Владение 

современными 

образовательными 

технологиями, 

навыками 

организации, 

управления и 

оценки 

эффективности 

образовательных 

процессов и 

умением 

использовать их в 

процессе обучения. 

(ПК-27) 

Базовый 

Знает основы 

современных 

образовательных 

информационных 

технологий и 

технологий 

переработки 

информации, 

основные способы 

математической 

обработки 

информации. 

Умеет применять 

знания 

информационных 

технологий в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

(включая пакеты 

прикладных 

программ, 

локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети) для сбора, 

обработки и 

анализа 

информации. 

Владеет основными 

методами 

математической 

обработки 

информации, 

современными 

методами сбора и 

представления 

данных для 

использования в 

информационных 

технологиях, 

навыками работы с 

программными 

средствами общего 

и 

профессионального 

назначения.. 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает основы 

современных 

образовательных 

информационных 

Умеет применять 

знания 

информационных 

технологий в 

Владеет основными 

методами 

математической 

обработки 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

технологий и 

технологий 

переработки 

информации, 

основные способы 

математической 

обработки 

информации, 

основы 

современных 

технологий сбора, 

обработки и 

представления 

информации, 

иметь 

представление об 

информационных 

ресурсах общества 

как экономической 

и образовательной 

категории. 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

(включая пакеты 

прикладных 

программ, 

локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети) для сбора, 

обработки и 

анализа 

информации, 

оценивать 

программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с 

учетом решаемых 

профессиональных 

задач в области 

образовательных 

технологий. 

информации, 

современными 

методами сбора и 

представления 

данных для 

использования в 

информационных 

технологиях, 

навыками работы с 

программными 

средствами общего 

и 

профессионального 

назначения, 

основами 

автоматизации 

решения в 

информационных 

технологических 

программах, 

базовыми 

программными 

методами защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 

системами и 

приемами 

антивирусной 

защиты 

Высокий 

Знает основы 

современных 

образовательных 

информационных 

технологий и 

технологий 

переработки 

информации, 

основные способы 

математической 

обработки 

информации, 

основы 

современных 

технологий сбора, 

обработки и 

представления 

информации, 

иметь 

представление об 

информационных 

ресурсах общества 

как экономической 

и образовательной 

категории, 

современное 

состояние уровня и 

направлений 

Умеет применять 

знания 

информационных 

технологий в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

(включая пакеты 

прикладных 

программ, 

локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети) для сбора, 

обработки и 

анализа 

информации, 

оценивать 

программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с 

учетом решаемых 

Владеет основными 

методами 

математической 

обработки 

информации, 

современными 

методами сбора и 

представления 

данных для 

использования в 

информационных 

технологиях, 

навыками работы с 

программными 

средствами общего 

и 

профессионального 

назначения, 

основами 

автоматизации 

решения в 

информационных 

технологических 

программах, 

базовыми 

программными 

методами защиты 

информации при 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

развития 

вычислительной 

техники и 

программных 

средств, 

принципы работы в 

локальных и 

глобальных 

вычислительных 

сетях. 

профессиональных 

задач в области 

образовательных 

технологий, 

применять лучшие 

зарубежные 

образцы 

информационных 

технологий в 

образовании  в 

нашей 

действительности 

работе с 

компьютерными 

системами и 

приемами 

антивирусной 

защиты, 

навыками работы в 

поисковых 

системах сети 

Интернет, в том 

числе 

международных  

издательских), для 

поиска научной 

информации (web 

of science, scopus и 

др.), 

навыками 

подготовки 

публикации и 

диссертационного 

исследования в 

соответствие с 

ГОСТ. 

Владение навыками 

наставничества, 

способностью 

вдохновлять других 

на развитие 

персонала и 

организации. 

(ПК-28) 

Базовый 

Знает современные 

концепции 

управления 

персоналом в 

различных типах 

ОУ, 

сущность роли 

кадровой службы в 

достижении целей  

образовательной 

организации, 

теоретические и 

методологические 

основы 

современных 

методов управления 

персоналом. 

Умеет выработать 

системный подход 

к 

профессиональной 

работе с 

персоналом в ОУ, 

проектировать 

организационную 

структуру (в т.ч. 

распределять 

функции) системы 

управления 

персоналом 

образовательной 

организации, 

разрабатывать 

требования к 

должности (модели 

компетенций) 

персонала 

образовательной 

организации, 

разрабатывать 

процедуру отбора 

персонала в 

образовательную 

организацию, 

разрабатывать 

программу 

адаптации 

персонала 

образовательной 

организации. 

Владеет навыками 

разработки и 

реализации 

оптимальных 

кадровых решений, 

навыками 

управления 

собственным 

потенциалом, 

методами и приемы 

развития системы 

управленческих 

технологий. 

Повышенный Знает современные Умеет выработать Владеет навыками 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

(продвинутый) концепции 

управления 

персоналом в 

различных типах 

ОУ, 

сущность роли 

кадровой службы в 

достижении целей  

образовательной 

организации, 

теоретические и 

методологические 

основы 

современных 

методов управления 

персоналом, 

понятие имиджа, 

компоненты и типы 

имиджа, 

функции имиджа, 

соотношение 

имиджелогии и 

имиджмейкинга. 

 

 

системный подход 

к 

профессиональной 

работе с 

персоналом в ОУ, 

проектировать 

организационную 

структуру (в т.ч. 

распределять 

функции) системы 

управления 

персоналом 

образовательной 

организации, 

разрабатывать 

требования к 

должности (модели 

компетенций) 

персонала 

образовательной 

организации, 

разрабатывать 

процедуру отбора 

персонала в 

образовательную 

организацию, 

разрабатывать 

программу 

адаптации 

персонала 

образовательной 

организации, 

разрабатывать 

систему 

стимулирования 

персонала 

образовательной 

организации, 

разрабатывать 

программу развития 

персонала и 

кадрового резерва 

образовательной 

организации, 

использовать 

правила создания 

Единых требований 

к культуре 

внешнего вида 

сотрудников, 

анализировать 

социально-

психологические 

составляющие 

личности  

Руководителя. 

разработки и 

реализации 

оптимальных 

кадровых решений, 

навыками 

управления 

собственным 

потенциалом, 

методами и приемы 

развития системы 

управленческих 

технологий, 

методами 

реализации 

основных 

управленческих 

функций (принятие         

решений, 

организация, 

мотивирование и 

контроль), 

современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на 

индивидуальное и  

групповое 

поведение в 

организации. 

Высокий 
Знает современные 

концепции 

Умеет выработать 

системный подход 

Владеет навыками 

разработки и 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

управления 

персоналом в 

различных типах 

ОУ, 

сущность роли 

кадровой службы в 

достижении целей  

образовательной 

организации, 

теоретические и 

методологические 

основы 

современных 

методов управления 

персоналом, 

понятие имиджа, 

компоненты и типы 

имиджа, 

функции имиджа, 

соотношение 

имиджелогии и 

имиджмейкинга, 

психотехнологии 

формирования 

имиджа, 

понятие и 

принципы создания 

внешнего облика 

делового 

Человека. 

 

к 

профессиональной 

работе с 

персоналом в ОУ, 

проектировать 

организационную 

структуру (в т.ч. 

распределять 

функции) системы 

управления 

персоналом 

образовательной 

организации, 

разрабатывать 

требования к 

должности (модели 

компетенций) 

персонала 

образовательной 

организации, 

разрабатывать 

процедуру отбора 

персонала в 

образовательную 

организацию, 

разрабатывать 

программу 

адаптации 

персонала 

образовательной 

организации, 

разрабатывать 

систему 

стимулирования 

персонала 

образовательной 

организации, 

разрабатывать 

программу развития 

персонала и 

кадрового резерва 

образовательной 

организации, 

использовать 

правила создания 

Единых требований 

к культуре 

внешнего вида 

сотрудников, 

анализировать 

социально-

психологические 

составляющие 

личности  

Руководителя, 

учитывать стили 

руководства и их 

характерные черты, 

реализации 

оптимальных 

кадровых решений, 

навыками 

управления 

собственным 

потенциалом, 

методами и приемы 

развития системы 

управленческих 

технологий, 

методами 

реализации 

основных 

управленческих 

функций  (принятие         

решений, 

организация, 

мотивирование и 

контроль), 

современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на 

индивидуальное и  

групповое 

поведение в 

организации 

методами и 

основными 

приемами 

исследовательской 

деятельности в  

процессе 

совершенствования 

менеджмента 

организации. 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

учитывать 

основные ошибки 

руководителя, 

ведущие к 

напряженности и 

конфликтам, 

принципы 

организации труда 

руководителя, 

использовать 

возможные методы 

диагностики 

имиджа 

конкретного 

руководителя и его 

роли в процессе 

управления. 

Владением 

навыками 

преподавания 

специализированны

х дисциплин, 

формирующих 

профессиональные 

компетенции 

профессионалов по 

управлению 

персоналом. 

(ПК-29) 

Базовый 

Знает значение 

новых 

тематических 

лексических 

единиц, связанных 

с тематикой 

данного курса 

обучения и 

соответствующими 

ситуациями 

общения, реплик-

клише речевого 

этикета, 

отражающих 

особенности 

культуры стран 

изучаемого языка, 

значение изученных 

грамматических 

явлений в 

расширенном 

объеме, 

тематическую 

информацию из 

аутентичных 

источников, 

обогащающую 

социальный опыт: 

сведения о 

правилах 

коммуникации, 

устройстве на 

работу, о работе в 

команде, о 

коммуникации по 

телефону, о 

проведение 

презентаций, о 

коммуникация вне 

бизнеса. 

Умеет  вести диалог 

и участвовать в 

обсуждении, 

соблюдая правила 

речевого этикета, 

участвовать в 

диалогах 

этикетного 

характера, 

диалогах-обменах 

информацией, а 

также в  диалогах 

смешанного типа, 

рассуждать в 

рамках изученной 

тематики; устно 

выступать с 

сообщениями в 

связи с  увиденным 

/ прочитанным,  по 

результатам работы 

над иноязычным 

проектом. 

Владеет основами 

устной речи и 

чтения на изучаемом 

иностранном языке 

в объеме, 

предусмотренном 

программой курса 

«Иностранный 

язык», то есть, по 

крайней мере, на 

уровне А2 или 

выше, 

эффективными 

технологиями 

активизации 

потенциальных 

возможностей 

персонала в 

процессе его 

развития и 

обучения, 

алгоритмами 

управления 

поведением 

персонала. 

Повышенный Знает  значение Умеет  вести диалог Владеет основами 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

(продвинутый) новых 

тематических 

лексических 

единиц, связанных 

с тематикой 

данного курса 

обучения и 

соответствующими 

ситуациями 

общения, реплик-

клише речевого 

этикета, 

отражающих 

особенности 

культуры стран 

изучаемого языка, 

значение изученных 

грамматических 

явлений в 

расширенном 

объеме, 

тематическую 

информацию из 

аутентичных 

источников, 

обогащающую 

социальный опыт: 

сведения о 

правилах 

коммуникации, 

устройстве на 

работу, о работе в 

команде, о 

коммуникации по 

телефону, о 

проведение 

презентаций, о 

коммуникация вне 

бизнеса, 

языковые средства 

и правила речевого 

и неречевого 

поведения в 

соответствии со 

сферой общения и 

статусом партнера, 

содержание, цели и 

основные факторы, 

определяющие 

необходимость 

обучения и 

развития персонала, 

структуру и 

специфику 

управления 

развитием 

персонала в 

организации, 

и участвовать в 

обсуждении, 

соблюдая правила 

речевого этикета, 

участвовать в 

диалогах 

этикетного 

характера, 

диалогах-обменах 

информацией, а 

также в  диалогах 

смешанного типа, 

рассуждать в 

рамках изученной 

тематики, устно 

выступать с 

сообщениями в 

связи с  увиденным 

/ прочитанным,  по 

результатам работы 

над иноязычным 

проектом, 

относительно точно 

и полно понимать 

высказывания 

собеседника в 

ситуациях 

повседневного 

общения, извлекать 

необходимую 

информацию из 

аудио- и 

видеотекстов, 

понимать основное 

содержание 

несложных 

звучащих текстов 

монологического и 

диалогического 

характера: теле- и 

радиопередач в 

рамках изучаемых 

тем, 

понимать  

необходимую 

информацию в 

объявлениях и 

информационной 

рекламе, 

понимать 

высказывания 

собеседника в 

наиболее 

распространенных 

стандартных 

ситуациях 

повседневного 

общения, 

устной речи и 

чтения на изучаемом 

иностранном языке 

в объеме, 

предусмотренном 

программой курса 

«Иностранный 

язык», то есть, по 

крайней мере, на 

уровне А2 или 

выше, 

эффективными 

технологиями 

активизации 

потенциальных 

возможностей 

персонала в 

процессе его 

развития и 

обучения, 

алгоритмами 

управления 

поведением 

персонала, 

навыком выявлять и 

решать проблемы, 

возникающие в 

сфере образования, 

навыком анализа 

научных текстов. 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

основные формы 

обучения 

персонала. 

реализовывать 

основные 

технологии 

управления 

персоналом 

организации, его 

обучения и 

развития, 

организовывать 

совместную 

деятельность и 

межличностное  

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды, 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

основные законы 

развития 

современной 

социальной и 

культурной среды. 

 

Высокий 

Знает значение 

новых 

тематических 

лексических 

единиц, связанных 

с тематикой 

данного курса 

обучения и 

соответствующими 

ситуациями 

общения, реплик-

клише речевого 

этикета, 

отражающих 

особенности 

культуры стран 

изучаемого языка, 

значение изученных 

грамматических 

явлений в 

расширенном 

объеме, 

тематическую 

информацию из 

аутентичных 

источников, 

обогащающую 

социальный опыт: 

сведения о 

правилах 

коммуникации, 

устройстве на 

работу, о работе в 

Умеет  вести диалог 

и участвовать в 

обсуждении, 

соблюдая правила 

речевого этикета, 

участвовать в 

диалогах 

этикетного 

характера, 

диалогах-обменах 

информацией, а 

также в  диалогах 

смешанного типа, 

рассуждать в 

рамках изученной 

тематики; устно 

выступать с 

сообщениями в 

связи с  увиденным 

/ прочитанным,  по 

результатам работы 

над иноязычным 

проектом, 

относительно точно 

и полно понимать 

высказывания 

собеседника в 

ситуациях 

повседневного 

общения, извлекать 

необходимую 

информацию из 

аудио- и 

Владеет основами 

устной речи и 

чтения на изучаемом 

иностранном языке 

в объеме, 

предусмотренном 

программой курса 

«Иностранный 

язык», то есть, по 

крайней мере, на 

уровне А2 или 

выше, 

эффективными 

технологиями 

активизации 

потенциальных 

возможностей 

персонала в 

процессе его 

развития и 

обучения, 

алгоритмами 

управления 

поведением 

персонала, 

навыком выявлять 

и решать проблемы, 

возникающие в 

сфере образования, 

навыком анализа 

научных текстов,  

навыком владеть 

основными 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

команде, о 

коммуникации по 

телефону, о 

проведение 

презентаций, о 

коммуникация вне 

бизнеса, 

языковые средства 

и правила речевого 

и неречевого 

поведения в 

соответствии со 

сферой общения и 

статусом партнера, 

содержание, цели и 

основные факторы, 

определяющие 

необходимость 

обучения и 

развития персонала, 

структуру и 

специфику 

управления 

развитием 

персонала в 

организации, 

основные формы 

обучения 

персонала, 

нормативные 

основы 

образовательной 

системы, 

владеть понятиями 

курса управление 

образовательными 

системами, 

механизмы и 

современные 

тенденции развития 

образования. 

видеотекстов, 

понимать основное 

содержание 

несложных 

звучащих текстов 

монологического и 

диалогического 

характера: теле- и 

радиопередач в 

рамках изучаемых 

тем, 

понимать  

необходимую  

информацию  в   

объявлениях   и  

информационной 

рекламе, 

понимать 

высказывания 

собеседника в  

наиболее 

распространенных 

стандартных 

ситуациях 

повседневного 

общения, 

реализовывать 

основные 

технологии 

управления 

персоналом 

организации, его 

обучения и 

развития, 

организовывать 

совместную 

деятельность и 

межличностное  

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды, 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

основные законы 

современной 

социальной и 

культурной среды,  

проектировать и 

осуществлять 

самообразование 

педагога- 

психолога. 

контролировать 

стабильность 

своего 

понятиями 

управления 

образовательными 

системами, 

навыком 

реферирования 

научных текстов по 

заданной теме. 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

эмоционального 

состояния в 

преподавании 

предмета, 

принимать участие 

в 

междисциплинарно

м и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач. 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

Государственный экзамен предусматривает использование форматов ответа на 

вопросы направленных на проверку сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  
 

 

Код 

компетенции 

Оценочные средства 

Теоретические вопросы (ОС-1) 

ОК-1- 3 + 

ОПК-1-11 + 

ПК-1-10;  

ПК-22-29 

+ 

 

 

Содержание государственного экзамена 

 

Программа государственного экзамена включает перечень основных разделов 

дисциплин, выносимых на государственный экзамен, и список основной и 

дополнительной литературы, необходимой для подготовки к экзамену. Вопросы 

экзаменационного билета формулируются широко и включают в себя несколько 

научных аспектов. 

 

 

«Теория организации и организационного проектирования» 

 

Вопрос 1.  Теория организации и ее место в системе научного знания. 

Объект, предмет теории организации. Методы теории организации: индуктивный, 

статистический, абстрактно-аналитический, сравнительный. Подходы к изучению 

проблем организации – исторический, функциональный, системный, комплексный. 

Функции теории организации (познавательная, методологическая, рационально-

организующая, прогностическая). Теория организации и ее место в системе научных 
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знаний. Основные направления развития теории организации. Ступени развития 

теории организации. Основные понятия теории организации: система, организация, 

структура. Определение, признаки, классификация систем. 

Научные школы и различные подходы к теории организации. Cовременные подходы к 

теории организации. Школа принятия решений в теории организации: теория 

кооперативной системы, теория организационного равновесия. Системный, 

интеграционный и ситуационный подходы к организации. Подход организационного 

развития и структурный подход к организации. Перспективные формы организаций. 

 

 

Вопрос 2. Понятие, структура и основные типы организаций. Система законов 

организаций. 

Понятие и основные подходы к пониманию организаций. Организация как процесс, 

система и социум. Основные структурные компоненты организаций: цели, структура, 

технологии, люди. Понятие и виды целей в организации. Цели и миссия организации. 

Понятие и построение «дерева целей». Понятие и виды структур в организации. 

Основные параметры социальной структуры организации. Формальная и 

неформальная структура организации. 

Централизованная и децентрализованная структура организации. Классификации 

организаций и их критерии. Административные и общественные организации. 

Понятие, виды и особенности хозяйственных организаций. Государственные и 

муниципальные организации и их специфика. 

Система законов организации. «Закон», «закономерность», «зависимость» как 

общенаучные категории.  

 

Вопрос 3. Общие принципы организации. 

Общие принципы организации. Сущность и содержание принципов организации. 

Принципы организации по степени обоснованности, по степени универсальности, по 

способу реализации, по масштабу действия. Классификация принципов организации: 

цели, формы, содержания, взаимосвязи, взаимодействия. 

Принципы статической организации. Принципы статической организации, 

определяющие правила построения структур. Структура как внутренняя организация 

системы.  

Принципы динамической организации. Принципы  динамической  организации как 

общие правила формирования организационных процессов.  

 

Вопрос 4. Организационная структура управления: понятие, элементы и основные 

типы. Внешняя среда организации. 

Понятие и элементы организационной структуры управления. Модель 

организационной структуры управления. Горизонтальные и вертикальные связи 

ворганизационной структуре управления. Пирамида уровней управления. 

Организационные уровни и объем полномочий. Распределение должностей по 

уровням управления. Специализация административного аппарата. Структурирование 

системы управления и нормирование ее деятельности. Понятие норма управляемости. 

Дивизиональные структуры управления и их виды. Гибкие организационные 

структуры: проектные, программные, матричные и их особенности. Тенденции 

развития организационных структур. 

Понятие и основные характеристики внешней среды организации: сложность, 

подвижность, неопределенность, взаимосвязанность факторов. Модели внешней среды 

организации. Уровни внешней среды организации и их характеристики: ближняя среда 
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прямого воздействия и макросреда.  

 

Вопрос 5. Коммуникации в организациях. Организационные конфликты.  

Организационная культура. 

Природа и сущность коммуникаций в организации. Процесс коммуникации иего 

структура. Виды коммуникаций в организации:горизонтальные, вертикальные 

коммуникации и коммуникации с внешней средой.  
Понятие организационного конфликта. Причины организационных конфликтов. 

Модель конфликта как процесса. Основные типы и уровни конфликтов. 

Функциональные и дисфункциональные последствия конфликта. Организационный 

конфликт и организационные изменения. Способы разрешения конфликтов. 

Управление конфликтной ситуацией. Структурные и межличностные методы. Роль 

руководителя в процессе управления конфликтами. 
Понятие и функции организационной культуры. Организационная культура, 

корпоративная культура, культура управления: общее и особенное. Основные 

элементы и уровни организационной культуры.  
 

 

Вопрос 6. Организационное проектирование как процесс. 

Проектирование организационных систем - понятие проектирования в системе 

организационных отношений, значение, задачи, принципы. Подходы к проектированию 

организационных структур: нормативно-функциональный, организационного 

моделирования, функционально-технологический, системно-целевой. Теоретические 

основы моделирования объектов проектирования. Механистический и органический 

подходы к проектированию организационных структур. Методы проектирования 

организационных структур: метод аналогий, экспертный, структуризации целей, 

организационного моделирования. Оценка эффективности организационных систем. 

Корректировка организационных структур. 

 

 

Вопрос 7.  Преобразования и изменения. 

Концепция организационных изменений. Модель последовательности событий, 

предшествующих переменам. Процесс изменений. Сопротивление переменам. Формы 

проявления сопротивления работников переменам. Тактические приемы преодоления 

сопротивления изменениям. Инициирование перемен. Типы организационных 

изменений. Стадии изменений. Основные принципы управления изменениями. 

Организационное развитие: основные характеристики, направления, стратегии 

изменения. Реорганизация: этапы (подготовка, сбор информации определение 

проблем, выработка общего решения и полного понимания решаемых проблем, 

организационно-техническое проектирование, социальное проектирование, 

преобразования); методы и меры по обеспечению поддержки организационных 

изменений. Организация слияния компаний. Эффективность организационных 

изменений. 

 

Вопрос 8.  Перспективные направления развития организации. 

Эволюция организационных систем: развитие интегрированных операционных 

систем, организационных структур, систем управления качеством, систем 

стимулирования, стабилизация состава работников, вовлечение сотрудников в 

управление. Новые требования к построению организаций: ориентация на 

предвидение, интеграция и перекрещивание функций, распространение 
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информационных технологий, ориентация на акционера, гибкость и адаптивность, 

ведущая роль клиента, ориентация создание на добавленной стоимости и качество 

работы, ускорение выхода продукта, возрастание роли инноваций и 

предпринимательства. Организации с «внутренним рынком»: принципы, особенности, 

подходы к построению, корпоративная перестройка. Сетевые организации: сущность и 

эволюция, формы (стабильная сеть, внутренняя сеть, динамичная сеть), связи. 

Виртуальные корпорации: принципы образования, виды. Многомерные организации. 

Круговые корпорации. Интеллектуальные организации. Обучающиеся организации. 

 

«Развитие систем менеджмента качества» 
 

Вопрос 9.Общие сведения о системе менеджмента качества. 

Основные понятия системы менеджмента качества. Объекты менеджмента в системе 

менеджмента качества. Стандарты ISO. Деятельность по построению системы 

менеджмента качества. 

 

Вопрос 10.Этапы построения системы менеджмента качества. 

Планирование разработки и внедрения системы менеджмента качества. Разработка 

системы менеджмента качества. Внедрение системы менеджмента качества. 

Подготовка к сертификации и сертификация.Автоматизация этапов построения 

системы менеджмента качества. 

 

Вопрос 11.Ознакомление персонала с документацией и поддержание ее в актуальном 

состоянии. 

Доступность информации. Размещение документации на внутреннем портале 

организации с использованием HTML-Навигатора. Пакетное формирование отчетов. 

Своевременное доведение изменений до исполнителей. 

 

Вопрос 12.Отчеты системы менеджмента качества. Анализ данных отчетов. 

Соответствие фактических значений показателей плановым. Контрольные карты. 

Основные элементы контрольных карт. Формирование отчетов и их анализ. Анализ 

несоответствий, их последствий и причин. 

 

Вопрос 13.Разработка корректирующих и предупреждающих действий и устранение 

несоответствий. 

Фиксирование мероприятий в базе данных. Составление плана корректирующих и 

предупреждающих действий. Устранение несоответствий. 

 

«Проектирование бизнес-процессов» 

 

Вопрос 14.Понятие бизнес-процесса и его свойства. 

От функционального подхода к процессному: сущность процесса. Проблемы 

выделения сквозных бизнес-процессов. Преимущества процессного подхода. 

Процессный подход на российских предприятиях. Определение процесса. Иерархия 

понятия «процесс»  Задание процесса как объекта управления. Владелец, цель, 

границы, интерфейс, входы и выходы процесса  Ресурсное окружение процесса  

Свойства процесса  Классификация процессов  Эталонные модели Недостатки 

управления отдельными ресурсами и пути повышения эффективности управления 

предприятия. Концепция всеобщего управления качества и непрерывного улучшения 
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процессов. Критерии эффективности организации бизнес-процессов. 

 

Вопрос 15.Описание процессов деятельности. 

Общие принципы моделирования деятельности. Цели моделирования  Требования к 

документированию деятельности. Системный подход. Предметные области описания   

Подходы к описанию процессов. Понятие о моделях, объектах и связях  Графическое и 

текстовое описание. Детализация.  Методология SADT.  Стандарты IDEF.  

Методология DFD.  Методология ARIS.  Методология UML. Сравнительный анализ 

методологий моделирования. Основные элементы процесса и его окружения  

Принципы выделения бизнес-процессов.  Ресурсное окружение процессов на разных 

уровнях описания  Проблема целостного описания бизнес-процессов  Подходы к 

описанию организационной структуры  Подходы к описанию предметных областей 

деятельности организации (цели, продукты, ИТ-системы, документы, данные, 

технические ресурсы и т.д.). 

 

Вопрос 16.Управление организацией на основе бизнес-процессов. 

Сегментирование деятельности организации на систему процессов: сегментирование с 

учетом организационной структуры и сквозные бизнес-процессы. Зона 

безответственности. Барьер. Пересечение полномочий. Принципы построения системы 

процессного управления в организации. Алгоритм построения системы процессного 

управления в организации. Система показателей эффективности бизнес-процессов 

организации. Регламентирование бизнес-процессов: положение о подразделении, 

должностная инструкция, линейная карта распределения ответственности, регламент 

бизнес-процесса.  

 

Вопрос 17.Проектирование системы управления бизнес-процессами. 

Жизненный цикл управления процессами  Методика управления бизнес-процессами  

Двойная петля управления бизнес-процессами  Концепция BusinessProcessManagement 

Ролевые позиции системы процессного управления Разработка нормативной основы 

системы процессного управления.  Архитектура бизнеса Стратегии внедрения бизнес-

процессов: пилотное внедрение, стратегия «шаг за шагом», стратегия «большого 

взрыва». Этапы разработки системы процессного управления. Этапы внедрения 

процессного управления в организации. Общий план внедрения процессного 

управления. Преодоление сопротивления персонала внедрению процессного управления: 

проблемы реализации изменений в организации, методы преодоления сопротивления 

изменениям. 

 

 

Вопрос 18.Контроллинг процессов. 

Понятие о метрике процесса.  Использование количественных и качественных метрик. 

Виды метрик.  Метрики результата и метрики процесса.  Контрольные точки.  Выбор 

метрик процессов, подлежащих измерению.  Подходы к определению числа 

измеряемых параметров (переизбыток информации).  КПЭ и их атрибуты.  Измерение 

параметров и характеристик процессов.  Отчеты.  Роль ИТ.  Индикаторы показателей 

(«светофор», «приборная панель»).  Статистическая обработка результатов измерений. 

Мониторинг и контроллинг процессов. 

 

Вопрос 19. Оценка бизнес-процессов. Автоматизация управления бизнес - процессами. 

Оценка бизнес-процессов: бенчмаркинг, реинжиниринг бизнес-процессов, цепочка 

формирования ценностей. Автоматизация управления бизнес-процессами: 
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программные продукты управления бизнес-процессами организации и их 

функциональные возможности. 

 

Вопрос 20.Методология моделирования бизнес-процессов. 

Классификация моделей: реальные и абстрактные, формальные и семантические, 

статические и динамические модели. Требования к методологии моделирования 

бизнеса, содержание модели бизнеса. Общая характеристика объектно-

ориентированных и структурно-функциональных методологий. Моделирование 

бизнеса с помощью объектно-ориентрованной методологии.   Прецедентная модель 

бизнес-процесса. Понятия прецедента, актора. Диаграмма вариантов использования. 

Описание прецедента в виде потока событий (диаграмма деятельности). Способы 

структурирования прецедентов. Объектная модель бизнес-процесса. Понятие объекта, 

категории объектов. Статическая модель взаимодействия объектов (диаграмма 

кооперации). Динамическая модель взаимодействия объектов (диаграмма 

последовательности). Описание свойств и поведения объектов. Моделирование 

бизнеса с помощью методологии IDEF. Виды моделей IDEF. Основные компоненты 

IDEFO-диаграммы. Иерархия диаграмм. IDEF0-модель бизнес-процесса. 

Функционально-стоимостной анализ бизнес-процесса. 

 

Вопрос 21. Основные положения по совершенствованию бизнес-процессов. 

Виды усовершенствования процессов. Инжиниринг процессов Реинжиниринг 

Совершенствование процессов. Оптимизация процессов. Управление стоимостью 

процессов.  Выбор процессов для совершенствования и реинжиниринга.  

Администрирование совершенствования процессов.  Этапы работ по 

совершенствованию процессов.  Ключевые факторы, влияющие на создание 

благоприятной среды для улучшений. 

 

«Методология и методы исследований в организациях» 
 

Вопрос 22.Методология научного познания. 

Основные типы познания. Взаимосвязь типов познания. Методология и метод. 

Требования доказательности. Соотношение теоретического и эмпирического. Понятие 

социального факта. Основные требования к изучению социальных фактов. Виды 

социальных фактов. 

 

Вопрос 23.Методы социальных исследований. 

Классификация методов исследований. Анализ документов. Первичный и вторичный 

документ. Контент-анализ. Основные принципы контент-анализа. Научное 

наблюдение, формы наблюдения. Методы опроса. Анкетный опрос. Эксперимент.  

 

Вопрос 24.Инструментарий социального исследования. 

Общее и особенное в подготовке инструментария в зависимости от метода 

исследования. Научная обоснованность инструментария исследования. Проблема 

достоверности ответов на вопрос в зависимости от метода исследования. Логика 

построения инструментария. Основные требования к вопросам. Краткость, лаконизм. 

Ясные, узнаваемые фрагменты действительности. Проблема компетентности. 

Однозначность интерпретации. Прямые-косвенные вопросы. Открытые-закрытые 

вопросы. Разнообразие построения вопросов. Проблемная ситуация. Социологический 

тест. Портрет. Континуум, таблицы и другие варианты. 
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Вопрос 25.Проведение исследования. Основы процесса интерпретации данных. 

Процедура отработки инструментария. Пилотаж. Полевой исследование. Проведение 

исследования в организации. Их формы, возможности.Интерпретация данных. Ручная 

и компьютерная обработка данных. Программные установки и гипотезы, их роль в 

интерпретации данных. Варианты анализа и интеграции результатов. Первичные и 

вторичные обработки данных.Анализ связей между основными показателями. 

Статистические коэффициенты.  

 

Вопрос 26.Методы анализа данных. 

Факторный анализ. Основные этапы факторного анализа. Основные требования к 

выполнению факторного анализа. Кластерный анализ, его назначение и основные 

методы. Результаты корреляционного и факторного анализа как предпосылки 

кластерного анализа. Метод иерархической кластеризации. Дискриминантный анализ 

как прогностическая модель. Сходство и различия между дискриминантным и 

кластерным методами анализа данных. Задачи дискриминантного анализа. Этапы 

дискриминатного анализа. 

 

«Проблемы социального обеспечения» 
 

Вопрос27.Основные категории и понятия социального обеспечения. 

Фонды социального страхования и их правовой статус. Особенности страховых 

фондов. Статус фондов обязательного социального страхования. Отрасли системы 

социального страхования. Собственность фондов социального страхования. 

Страховые выплаты. Страховой взнос. Страховой тариф. Понятия и термины, 

отражающие порядок формирования финансовой базы социального страхования. 

Понятия и термины, отражающие общие условия и порядок страховых выплат. 

 

Вопрос28.Фонды социального страхования и их правовой статус.  

Общие положения о Фонде социального страхования. Формирование средств 

Фонда социального страхования. Расходование средств Фонда социального  

страхования  РФ. Пособия по государственному социальному страхованию. 

Документы, необходимые для оформления пособий. Пособия по временной 

нетрудоспособности. Влияние страхового стажа на сумму больничного листа. 

Алгоритм расчета пособия. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности. Пособие по беременности и 

родам.  Единовременное пособие при рождении ребенка. Ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком до 1,5 лет. Пособие на погребение. Обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев. Обеспечение по страхованию в связи с 

несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием. 

 

Вопрос29.Особенности страховых фондов.  

Понятие страховых фондов. Формы страховых фондов – государственные, фонды 

самострахования, фонды страховщика. Отличительные черты различных форм 

страховых фондов. 

 

Вопрос30.Статус фондов обязательного социального страхования. 

Организационно-правовой статус фондов обязательного социального страхования. 

Пенсионный фонд. Суть пенсионной реформы. Преимущества пенсионной реформы. 

Страховая и накопительная части трудовой пенсии. Валоризация. Варианты 
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управления накопительной частью трудовой пенсии. Частные управляющие компании. 

Негосударственные пенсионные фонды. Основные понятия пенсионного страхования. 

Виды пенсий, условия их назначения. Виды трудовых пенсий. Фонд обязательного 

медицинского страхования. 

 

Вопрос 31.Отрасли системы социального страхования.  

Общая характеристика системы социального страхования в России. Государственное 

социальное страхование. Обязательное страхование от несчастных случаев. 

Обязательное медицинское страхование.  Обязательное пенсионное страхование. 

 

 

Вопрос 32.Собственность фондов социального страхования.  

Значение собственности фондов социального страхования. Источники образования 

собственности ФСС. Виды собственности фондов социального страхования. 

 

Вопрос 33.Страховые выплаты.  

Понятие страховой выплаты. Регулирование страховых выплат. Обеспечение 

страховых выплат. Размер, сроки страховых выплат. Порядок получения, отказа 

страховых выплат. Франшиза. 

 

Вопрос 34.Страховой взнос.  

Понятие страхового взноса. Регулирование страховых взносов. Плательщики 

страховых взносов. База для начисления страховых взносов. 

 

Вопрос 35.Страховой тариф. 

Понятие страхового тарифа. Регулирование страховых тарифов. Структура страхового 

тарифа. Принципы формирования страхового тарифа. Расчет тарифных ставок. 

 

Вопрос 36.Понятия и термины, отражающие порядок формирования финансовой базы 

социального страхования.  

Средства социального страхования. Социальные платежи. Страховой взнос. Страховой 

тариф. Объект обложения. 

 

Вопрос 37.Понятия и термины, отражающие общие условия и порядок страховых 

выплат. 

Страховая выплата. Страховое обеспечение. Социальное пособие. Трудовой стаж. 

Страховой стаж. Страховой случай. Индивидуальный (персонифицированный) 

лицевой счет. 

 

Вопрос 38.Необходимость государственного регулирования социального обеспечения. 

Роль государственного регулирования социального обеспечения.  Субъекты и объекты 

государственного регулирования социального обеспечения. Формы социального 

обеспечения. Принципы государственного регулирования социального обеспечения. 

 

 

Вопрос 39.Сущность государственного регулирования социального страхования и его 

формы в современной России.  

Значение государственного регулирования социального страхования. Классификация 

социальных страховых рисков. Сравнительная характеристика форм социального 

страхования: обязательное, добровольное и личное. 
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Вопрос 40.Характерные особенности действующей системы государственного 

регулирования развития социального обеспечения в России. 

Современное состояние системы социального обеспечения в России. Социальные 

льготы различных категорий граждан. Нормативы государственной социальной 

помощи. Социальные льготы и новое неравенство. Реформа социальной защиты 

населения на местном уровне.  

Управление системой социальной защиты на местном уровне. Диверсификация 

социального обеспечения на местном уровне. Перспективы развития социального 

обеспечения населения.  

 

Вопрос 41.Прожиточный минимум.  

Прожиточный минимум как социально-экономическая категория. Значение 

прожиточного минимума для обеспечения социальной защищенности граждан. Виды 

прожиточного минимума. 

 

Вопрос 42.Потребительская корзина.  

Понятие потребительской корзины. Состав и структура потребительской корзины. 

Расчет потребительской корзины. Дифференциация норм потребления. Основные 

принципы формирования минимального набора продуктов питания, 

непродовольственной группы товаров, услуг. 

 

 

«Бизнес-планирование и проектирование» 
 

43. Сущность и функции бизнес-планирования на предприятии. 

Планирование как процесс разработки и принятие решений, процесс обработки 

информации, система плановых расчетов и т.п.  

Планирование как функция управления развитием предприятия, как вид деятельности 

предприятия, как наука. Место бизнес-планирования в системе управления 

инвестиционной деятельностью на предприятии. 

Функции бизнес - планирования: понятие, виды и взаимосвязь. 

 

44.Основы  бизнес-планирования на предприятии. 

Понятие бизнес-планирования как процесса: содержание и последовательность этапов 

планирования. Задачи бизнес-планирования. Основные принципы планирования: 

единства, конкретности, непрерывности, действенности, оптимальности, социальной 

направленности планов др. 

Методы планирования: понятие и виды. Система плановых показателей. 

Классификация плановых показателей. 

 

45.Бизнес-план инвестиционного проекта.  

Бизнес-план предприятия: назначение и состав. Виды бизнес-планов предприятия и их 

классификация. Взаимосвязь и последовательность разработки разделов бизнес-

планов инвестиционных проектов предприятия. 

 

 

46. Структура и содержание бизнес-плана. 

Структура бизнес-плана.  Основное содержание разделов бизнес-плана. 

Моделирование проектируемой производственно-хозяйственной деятельности. Виды 

моделей и методы моделирования. 



93 
 

47.Оценка экономической эффективности бизнес-плана. 

Динамические и статические методы оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов. Система показателей экономической эффективности при 

использовании статических методов оценки. Способы расчета. 

Система показателей экономической эффективности при использовании динамических 

методов оценки. Способы расчета. 

Показатели предельной экономической эффективности: определение точки 

безубыточности и критических объемов производственно-хозяйственной деятельности 

Показатели коммерческой и бюджетной эффективности. 

 

48.Оценка рисков инвестиционной деятельности в бизнес-планировании. 

Факторы неопределенности и рисков инвестиционной деятельности. Методы оценки 

рисков реализации инвестиционных проектов на стадии бизнес-планирования. 

 

 

«Стратегия управления персоналом организации» 

 

49. Кадровое программирование: компетенции организации и компетентности 

персонала. 

Анализ стратегии развития компании, типовые и инновационные товары, среда, 

конкуренты, преимущества компании. Стандартные, ключевые и ведущие 

компетенции фирмы, проектирование профилей компетентностей персонала 

компании. 

 

 

50.Кадровое проектирование: кадровые процессы и кадровые структуры. 

Инициирование и поддержание на  корпоративном уровне процессов формирования 

необходимого кадрового ресурса. Этапы кадрового проектирования. Анализ базовых 

процессов формирования кадрового ресурса на разных уровнях организации: 

формирование профессионализма (профессиональной социализации и 

ресоциализации), создание эффективных коммуникативных сетей в организации и 

развития групп, трансформации корпоративной культуры и внедрении в организации 

принципов партиципативного управления. Кадровые процедуры и кадровые 

технологии, их роль в развитии кадрового потенциала компании. Диагностика 

человеческого капитала организации: социальный, интеллектуальный и моральный 

капитал компании. 

 

51.Технология проектирования кадровой стратегии. 

Формирование карты целей организации: Принципы построения стратегической 

карты, основные проекции бизнеса, система работы с персоналом и ее роль в 

обеспечении стратегического развития. Кадровое стратегирование - принципы 

выдвижения инициатив. Проектирование базовых кадровых программ. Разработка 

кадровых проектов. Анализ результативности кадрового проекта. КPI в оценке 

результативности деятельности HR службы. Примеры стратегических карт HR 

службы. Показатели качества работы кадровых служб: результативность и 

эффективность HR менеджмента. Параметры эффективности кадровых стратегий: 

стратегическое соответствие. 

 

52.Технология кадрового обеспечения стратегии – стратегическийассесмент. 

Задачи и принципы стратегического ассесмента.  Этапы подготовки и проведения 
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стратегического ассесмента. Стратегический ассесменткак технология подготовки и 

реализации организационных изменений. Ресурсы технологии в рамках 

проектирования и реализации стратегических кадровых программ организации. 

Методы  и процедуры стратегического ассесмента. Принципы анализа данных в 

стратегическом ассесменте: на уровне личности, на уровне групп, на уровне 

организации.  Разработка системы мониторинга человеческих ресурсов в организации. 

 

 

53.Социальная и организационная поддержка стратегии - технология 

командообразования. 

Задачи технологии командообразования в рамках подготовки и реализации 

организационных изменений. Факторы командообразования. Стратегическое 

лидерство в формировании команды. Этапы и процедуры командообразования. Роль 

самоуправляемых команд в развитии кадрового ресурса организации, трансформации 

корпоративной культуры. Управление процессами личностного развития в рамках 

процедур командообразования. 

 

54.Сценарный анализ в кадровой работе и менеджмент изменений. 

Сценарный анализ кадровых процессов организации во взаимозависимости со 

стратегическими целями и намеченными путями развития организации. Типология 

кризисов, инициирование процессов изменений в организации, уровень сопротивления 

изменениям в различных организационных культурах, способы преодоления 

сопротивления изменениям. Актуальные роли HR-менеджера в трансформирующейся 

организации. 

 

55.Кадровоесценирование: стратегические области компетентности  менеджера. 

Анализ технологий персонального лидерства, направленных на формирование 

необходимого кадрового ресурса в стратегических областях компетентности. 

Управление развитием инновационного потенциала организации через создание 

условий опережающего развития. 

 

 

«Правовые основы управленческой деятельности» 

 

56.Корпоративное право.  

Понятие и признаки корпоративного права. Предмет и особенности метода 

корпоративного права. Место корпоративного права в системе права. Источники 

корпоративного права: корпоративное законодательство, внутренние документы 

(локальные акты) корпораций. Значение корпоративного права в регулировании 

управленческих отношений и основные тенденции развития корпоративного права в 

России.  

      

57.Субъекты коммерческой деятельности и их органы. 

Понятие коммерческой деятельности. Субъекты коммерческой деятельности.Основы 

правового статуса предприятий и организации различных организационно-правовых 

форм. 

 

58.Органы управления организациями: законодательное регулирование. 

Правовое регулирование органов управления организаций путем применения 

субординации нормативно-правовых актов, учредительных документов, внутренних 
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локальных актов. Правовые аспекты и особенности организации управления в 

компании «одного лица». 

 

59.Государственно-правовое регулирование деятельности предприятий и 

ответственность за нарушение норм права. 

Государственные органы, регулирующие корпоративную деятельность. Юридическая 

ответственность хозяйствующих субъектов за нарушение норм корпоративного права. 

Понятие корпоративного конфликта. Досудебное урегулирование корпоративных 

конфликтов. Разрешение корпоративных конфликтов в Конституционном Суде РФ, 

арбитражный и третейских судах. 

 

60. Особенности правового статуса акционерного общества, общества с ограниченной 

ответственностью, унитарных предприятий. 

Правовой статус акционерного общества. Правовой статус общества с ограниченной 

ответственностью. Правовой статус унитарных предприятий. 
 

 

 

Вопросы государственного  экзамена 

по направлению подготовки 38.04.03 

«Управление персоналом» профессиональная образовательная программа 

«Менеджмент персонала в современной организации» (ОС-1) 

 

«Теория организации и организационного проектирования» 

1  Теория организации и ее место в системе научного знания. 

2. Понятие, структура и основные типы организаций. Система законов организаций. 

3. Общие принципы организации. 

4. Организационная структура управления: понятие, элементы и основные типы. 

Внешняя среда организации. 

5. Коммуникации в организациях. Организационные конфликты. Организационная 

культура. 

6. Организационное проектирование как процесс. 

7.  Преобразования и изменения. 

8.  Перспективные направления развития организации. 

 

«Развитие систем менеджмента качества» 

9.Общие сведения о системе менеджмента качества. 

10.Этапы построения системы менеджмента качества. 

11.Ознакомление персонала с документацией и поддержание ее в актуальном 

состоянии. 

12.Отчеты системы менеджмента качества. Анализ данных отчетов. 

13.Разработка корректирующих и предупреждающих действий и устранение 

несоответствий. 

  

«Проектирование бизнес-процессов» 

14.Понятие бизнес-процесса и его свойства. 

15.Описание процессов деятельности. 

16.Управление организацией на основе бизнес-процессов. 

17.Проектирование системы управления бизнес-процессами. 

18.Контроллинг процессов. 
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19. Оценка бизнес-процессов. Автоматизация управления бизнес - процессами. 

20.Методология моделирования бизнес-процессов. 

21. Основные положения по совершенствованию бизнес-процессов. 

 

 «Методология и методы исследований в организациях» 
22.Методология научного познания. 

23.Методы социальных исследований. 

24.Инструментарий социального исследования. 

25.Проведение исследования. Основы процесса интерпретации данных. 

26.Методы анализа данных. 

 

«Проблемы социального обеспечения» 

27.Основные категории и понятия социального обеспечения. 

28.Фонды социального страхования и их правовой статус.  

29.Особенности страховых фондов.  

30.Статус фондов обязательного социального страхования. 

31.Отрасли системы социального страхования.  

32.Собственность фондов социального страхования.  

33.Страховые выплаты.  

34.Страховой взнос.  

35.Страховой тариф. 

36.Понятия и термины, отражающие порядок формирования финансовой базы 

социального страхования.  

37.Понятия и термины, отражающие общие условия и порядок страховых выплат. 

 

«Государственное регулирование социального обеспечения» 

38.Необходимость государственного регулирования социального обеспечения. 

39.Сущность государственного регулирования социального страхования и его формы 

в современной России.  

40.Характерные особенности действующей системы государственного регулирования 

развития социального обеспечения в России. 

41.Прожиточный минимум.  

42.Потребительская корзина.   

 

«Бизнес-планирование и проектирование» 

43. Сущность и функции бизнес-планирования на предприятии. 

44.Основы  бизнес-планирования на предприятии. 

45.Бизнес-план инвестиционного проекта.  

46. Структура и содержание бизнес-плана. 

47.Оценка экономической эффективности бизнес-плана. 

48.Оценка рисков инвестиционной деятельности в бизнес-планировании. 

  

«Стратегия управления персоналом организации» 

49. Кадровое программирование: компетенции организации и компетентности 

персонала. 

50.Кадровое проектирование: кадровые процессы и кадровые структуры. 

51.Технология проектирования кадровой стратегии. 

52.Технология кадрового обеспечения стратегии – стратегический ассесмент. 

53.Социальная и организационная поддержка стратегии - технология 

командообразования. 
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54.Сценарный анализ в кадровой работе и менеджмент изменений. 

55.Кадровое сценирование: стратегические области компетентности  менеджера. 

 

 «Правовые основы управленческой деятельности» 

56.Корпоративное право.         

57.Субъекты коммерческой деятельности и их органы. 

58.Органы управления организациями: законодательное регулирование.  

59.Государственно-правовое регулирование деятельности предприятий и 

ответственность за нарушение норм права. 

60. Особенности правового статуса акционерного общества, общества с ограниченной 

ответственностью, унитарных предприятий. 
 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания 

Критерии и шкала оценивания ответа на экзаменационный билет 

 

Критерий Уровень 

сформированности 

компетенций 

Количество баллов 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

действиям в типовых (стандартных) 

ситуациях 

Базовый 150-209 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

действиям в нестандартных ситуациях 

Повышенный 210-269 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

профессиональным действиям в 

нестандартных ситуациях, решению 

усложненных профессиональных 

задач, ускоренному адаптивному 

включению в профессиональную 

деятельность; демонстрирует интерес 

к разнообразной творческой работе. 

Высокий 270-300 

 

Шкала оценивания государственного экзамена 
 

Количество баллов Отметка 

270 – 300 баллов   «отлично» 

210 – 269 баллов   «хорошо» 

150 – 209 баллов   «удовлетворительно» 

менее 150 баллов   «неудовлетворительно» 
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4.3 Подготовки к защите выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Процедура подготовки к защите выпускной квалификационной работы 

разработана в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

Объем раздела «Подготовка к защите ВКР», в соответствии с учебным планом, 

составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  
 

Компетенции знает умеет владеет 

ОПК-1  

готовностью к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

специальную 

терминологию на 

иностранном языке, 

используемую в 

научных текстах, 

структурирование 

дискурса, основные 

приемы перевода 

специального текста 

соотносить 

профессиональ

ную лексику на 

иностранном 

языке с 

соответствующ

им  

определением 

на русском 

языке 

соотнесением 

фрагментов 

профессиональ

ных текстов на 

иностранном 

языке с 

соответствующ

ими 

фрагментами 

текстов на 

русском языке 

ОПК-2 

готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

основные подходы к 

руководству 

коллективом при 

проектировании и 

управлении развитием 

образовательной 

системы 

применять 

основные 

функции 

управления 

коллективом 

при 

проектировани

и и управлении 

развитием 

образовательно

й системы 

навыками 

формирования 

системы 

управления 

реализацией 

образовательно

го проекта 

ОПК-3  

владением 

комплексным 

видением 

современных 

современные проблемы 

управления персоналом 

в организации и 

пониманием 

взаимосвязи 

 владением 

комплексным 

видением 

современных 

проблем 
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Компетенции знает умеет владеет 

проблем 

управления 

персоналом в 

организации и 

пониманием 

взаимосвязи 

управления 

организацией в 

целом и ее 

персоналом 

управления 

организацией в целом и 

ее персоналом 

управления 

персоналом в 

организации и 

пониманием 

взаимосвязи 

управления 

организацией в 

целом и ее 

персоналом 

ОПК-4 

способностью 

всесторонне 

рассматривать 

и оценивать 

задачи 

повышения 

эффективности 

использования 

и развития 

персонала 

базовые принципы 

развития персонала 

оценивать 

ситуации для 

использования 

их в своих 

профессиональ

ных целях 

эффективными 

методами и 

методиками 

групповой 

работы 

ОПК-5  

способностью 

создавать 

команды 

профессионало

в и эффективно 

работать в 

командах, 

отстаивать 

свою позицию, 

убеждать, 

находить 

компромиссные 

и 

альтернативные 

решения 

правила, принципы и 

методики сбора и 

анализа данных в 

исследовании; научно-

теоретические основы 

организации и 

функционирования, 

законов, 

закономерностей и 

механизмов управления  

определять 

проблему 

исследования 

по управлению 

образовательны

ми системами, 

осуществлять 

постановку его 

задач с учётом 

целей своей 

организации 

навыками раз-

работки плана, 

проведения 

исследования, 

выбирая под-

ходящий для 

него тип, 

методы и 

процедуры с 

учётом целей и 

задач своей 

организации  в 

контексте 

целей и задач 

своей 

организации 

ОПК-6 

способностью 

использовать 

принципы 

корпоративной 

социальной 

экономический 

механизм социальной 

защиты и социального 

обеспечения 

свободно 

ориентироватьс

я в 

экономических 

показателях 

социальной 

навыками 

анализа 

динамики 

материального 

благосостояния 

населения, 
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Компетенции знает умеет владеет 

ответственност

и при 

разработке и 

реализации 

стратегии 

организации, в 

том числе ее 

кадровой 

стратегии 

статистики изменения 

уровня и 

качества жизни 

различных 

групп граждан 

с целью 

осуществления 

адресной 

социально-

экономической 

поддержки 

ОПК-7 

владением 

современными 

технологиями 

управления 

персоналом и 

эффективной 

(успешной) 

реализацией их 

в своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

основные технологии 

управления 

персоналом, 

применяемые при 

проектировании и 

управлении развитием 

образовательной 

системы 

применять 

основные 

технологии 

управления 

персоналом, 

применяемые 

при 

проектировани

и и управлении 

развитием 

образовательно

й системы 

навыками 

разработки 

основных 

технологий 

управления 

персоналом 

при 

проектировани

и и управлении 

развитием 

образовательно

й системы 

ОПК-8

 владение

м методикой 

определения 

социально-

экономической 

эффективности 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом и 

умением 

использовать 

результаты 

расчета для 

подготовки 

решений в 

области 

оптимизации 

нормативно правовые 

акты в своей 

профессиональной 

деятельности   и виды 

ответственности за 

принимаемые решения 

анализировать 

социально-

экономические 

проблемы и 

процессы в 

организации, 

находить 

организационн

о-

управленческие 

и 

экономические 

решения, 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации и 

готовностью не 

владением 

методикой 

определения 

социально-

экономической 

эффективности 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом и 

умением 

использовать 

результаты 

расчета для 

подготовки 

решений в 

области 

оптимизации 

функциониров
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Компетенции знает умеет владеет 

функционирова

ния системы 

управления 

персоналом, 

или отдельных 

ее подсистем 

ания системы 

управления 

персоналом 

ОПК-9  

способностью 

оценивать 

воздействие 

макроэкономич

еской среды, 

органов 

государственно

го и 

муниципальног

о управления на 

формирование 

и развитие 

трудовых 

ресурсов 

региона и 

отдельной 

организации 

основные направления 

развития политики в 

сфере формирования и 

развития трудовых 

ресурсов региона и 

отдельной организации;   

 

провести 

сравнение 

различных 

методов 

воздействия 

макроэкономич

еской среды, 

органов 

государственно

го и 

муниципальног

о управления 

на 

формирование 

и развитие 

трудовых 

ресурсов 

региона и 

отдельной 

организации;  

 

приемами 

поиска, 

систематизаци

и и свободного 

изложения 

материала о 

воздействии 

макроэкономич

еской среды, 

органов 

государственно

го и 

муниципальног

о управления 

на 

формирование 

и развитие 

трудовых 

ресурсов 

региона и 

отдельной 

организации   

ОПК-10 

владением 

методами и 

программными 

средствами 

обработки 

деловой 

информации, 

анализа 

деятельности и 

управления 

персоналом, 

способностью 

взаимодействов

ать со 

методы накопления, 

передачи и обработки 

информации с 

помощью компьютера. 

 

использовать 

современные 

информационн

ые технологии 

для получения 

доступа к  

источникам 

информации, 

хранения и 

обработки     

полученной 

информации.  

навыками 

применения 

количественны

х и 

качественных 

методов 

анализа при 

принятии 

решений в 

области 

управления 

персоналом. 
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Компетенции знает умеет владеет 

службами 

информационн

ых технологий 

и эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационн

ые системы 

ОПК-

11умением 

выявлять и 

формулировать 

актуальные 

научные 

проблемы 

управления 

персоналом 

формулировать 

актуальные научные 

проблемы управления 

персоналом, 

теоретические основы и 

понятийный аппарат 

дисциплины; 

графически 

представлять 

бизнес-

процессы в 

организации; 

проводить 

анализ внешней 

и внутренней 

среды 

организации;  

навыками 

научных 

проблем 

управления 

персоналом  

ОПК-12 

умение 

разрабатывать и 

применять 

методы и 

инструменты 

проведения 

исследований в 

системе 

управления 

персоналом и 

проводить 

анализ их 

результатов  

- основы 

систематического 

подхода к научному 

формированию знания 

;основные методы 

анализа и 

интерпретации 

отечественного и 

зарубежного научного 

опыта о социально-

экономических 

процессах для 

улучшения процесса 

управления 

применять 

количественны

й и 

качественный 

методы 

научного 

исследования, 

теоретический 

и 

эксперименталь

ный подходы к 

нему; 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

исследовательс

ких задач, 

выбрать 

инструменталь

ные средства 

для обработки 

навыками 

применения 

различных 

методов и 

инструментов 

научного 

исследования в 

сфере изучения 

персонала 

организации; - 

навыками 

анализа 

результатов 

научного 

исследования в 

системе 

управления 

персоналом 

организации 
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Компетенции знает умеет владеет 

информации в 

соответствии с 

поставленной 

научной 

задачей, 

проанализирова

ть результаты 

исследования и 

обосновать 

полученные 

выводы. 
 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период  

подготовки к защите ВКР 

 

1. Порядок написания ВКР 

Выпускная квалификационная работа –магистерская диссертация, выполняемая 

обучающимися, демонстрирующая уровень подготовленности к профессиональной 

деятельности. ВКР выполняется в течение всего срока обучения в магистратуре ВКР 

выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных 

обучающимися в период обучения, при этом подводит итог теоретического обучения 

обучающегося и подтверждает его профессиональные компетенции. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме магистерской 

диссертации. 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется под 

руководством научного руководителя из числа профессоров, доцентов, старших 

преподавателей, ассистентов, научных сотрудников лабораторий Университета, 

который консультирует обучающегося по проблеме исследования, контролирует 

выполнение индивидуального плана и несет ответственность за проведение 

исследований, качественное и своевременное выполнение работы. 

 

 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

проведения государственных итоговых испытаний и выполняется с целью 

демонстрации уровня подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Задачами выполнения ВКР являются: 

 расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, 

приобретение навыков практического применения этих знаний при решении 

конкретной научной или научно-методической задачи; 

 развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и 

экспериментальных исследований с использованием современных научных методов; 

 приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

своей научной и практической деятельности. 
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Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, 

представлять научный и практический интерес и соответствовать направлению и (или) 

направленности образовательной программы. 

 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа является законченной самостоятельной 

комплексной научно-практической разработкой студента, которая выполнена в 

соответствии рекомендациями 38.04.03 Управление персоналом (уровень 

магистратуры)  утверждённого Министерством образования и науки  Российской 

Федерации от 08.04.2015 г. (номер государственной регистрации № 367) и  в 

соответствии с учебным планом (формы обучения – заочная). 

Структура выпускной квалификационной работы, основными элементами 

которой в порядке их расположения являются следующие: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Определения, обозначения и сокращения (при необходимости). 

4. Введение. 

5. Основная часть. 

6. Заключение. 

7. Список использованных источников. 

8. Приложения. 

Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной работы 

и оформляется по форме, утверждённой Положением о порядке выполнения и защиты 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся все 

заголовки разделов работы и указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки содержания точно должны повторять заголовки в тексте. Заголовки 

одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под другом. 

Заголовки каждой последующей ступени смещают на три-пять знаков вправо по 

отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинают с прописной 

буквы без точки в конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с 

соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

Введение включает общую информацию о состоянии разработок по выбранной 

теме. Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, указываются 

методы исследования, сообщается, в чем заключается научная новизна, теоретическая 

и практическая значимость исследования.  

Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание 

издалека нет необходимости. Достаточно в пределах 1-2 страниц показать главное – 

суть проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. После 

формулировки научной проблемы и темы следует указать цель исследования. 

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета 

исследования, а затем гипотезы и задач исследования. Во введении необходимо 

указать методы исследования. Они служат инструментом в добывании фактического 

материала и являются условием достижения цели исследования. При выполнении 

квалификационной работы могут быть использованы теоретические (теоретический 

анализ и синтез, сравнение, моделирование, обобщение, классификация и т.д.) и 

эмпирические методы исследования (беседа, наблюдение, анкетирование, 

педагогический эксперимент, изучение документации и продуктов деятельности и 
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т.д.). После перечисления методов определяется научная новизна, теоретическая 

значимость исследования и практическая значимость исследования. 

Основная часть работы включает, как правило, два-четыре раздела (главы), 

которые разбивают на подразделы (параграфы). Каждый раздел (подраздел) посвящен 

решению задач, сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к 

которым пришел обучающийся в результате проведенных исследований. Названия 

глав должны быть предельно краткими, четкими, точно отражать их основное 

содержание и не могут повторять название диссертации. 

Выпускная квалификационная работа заканчивается заключительной частью, 

которая называется «Заключение» или «Выводы». Заключение должно быть прямо 

связано с теми целями и задачами, которые сформулированы во введении. Здесь 

даются выводы и обобщения, вытекающие из всей работы, даются рекомендации, 

указываются пути дальнейших исследований в рамках данной проблемы, 

рекомендации по практическому и научному применению результатов работы. 

Итоговые результаты исследования могут быть оформлены в виде некоторого 

количества пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется логикой 

построения исследования. Заключительная часть также содержит итоговую оценку 

проделанной работы. 

Важно показать, в чем заключается ее главный смысл, какие новые задачи 

встают в связи проведением научного исследования. Заключение может включать в 

себя и практические предложения, что повышает ценность теоретических материалов. 

После заключения следует библиографический список использованных 

источников, использованных при подготовке работы. Этот список составляет 

существенную часть работы и отражает самостоятельную творческую работу 

обучающегося. Если автор делает ссылку на какие-либо заимствованные факты или 

цитирует работы других авторов, то он должен обязательно указать в ссылке, откуда 

взяты приведенные материалы. Не следует включать в библиографический список те 

работы, на которые нет ссылок в тексте и которые фактически не были использованы. 

Не рекомендуется включать в этот список энциклопедии, справочники, научно-

популярные книги, газеты. Если есть необходимость в использовании таких изданий, 

то следует привести их в подстрочных ссылках в тексте выпускной квалификационной 

работы. 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые по каким-либо 

причинам не могут быть включены в основную часть, помещают в приложение. По 

содержанию приложения очень разнообразны. Это могут быть конспекты занятий, 

планы работы, протоколы обследования, детские работы и т.д. По форме они могут 

представлять собой текст, таблицы, графики и др. 

Выпускная квалификационная работа должна быть отпечатана и переплетена. 

Объем работы определяется предметом, целями и методами исследования. 

Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы 90-100 страниц 

машинописного текста, выполненного через 1,5 межстрочных интервала.  

 

Порядок предзащиты выпускной квалификационной работы 

 

Завершённая ВКР проходит предварительную защиту перед комиссией, 

состоящей из числа преподавателей кафедры, где происходит предварительное 

прослушивание обучающегося по теме, решается вопрос о допуске обучающегося к 

защите ВКР. Предзащита проходит в срок  до 28.12.2018 г. 

 

Порядок представления и экспертизы выпускной квалификационной работы 
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Выпускная квалификационная работа в завершенном и сброшюрованном виде, 

подписанная автором, научным руководителем и заведующим кафедрой, 

представляется руководителю не позднее, чем за семь дней до срока защиты. На 

основании представленных материалов руководитель направления решает вопрос о 

допуске диссертации к защите, делая об этом соответствующую запись на титульном 

листе работы. В случае если руководитель направления не считает возможным 

допустить обучающегося к защите, этот вопрос рассматривается индивидуально с 

участием соискателя, научного руководителя и руководителя программы.  

На выпускную квалификационную работу научный руководитель готовит отзыв 

по образцу, утверждённому Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и 

выпускных квалификационных работ.  

Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке проверяется на 

объём заимствования и размещается в ЭБС университета в соответствии с 

Положением об обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ на 

основе системы Антиплагиат и порядке размещения выпускных квалификационных 

работ и научно-квалификационных работ (диссертаций) в ЭБС. 

Допущенная к защите работа направляется на рецензию. Рецензентом 

назначается ведущий специалист в той области знаний, по тематике которой 

выполнено диссертационное исследование. 

Рецензия оформляется в печатном виде. Обучающийся знакомится с ее 

содержанием не позднее, чем за пять календарных дней до защиты выпускной 

квалификационной работы. В рецензии оцениваются все разделы работы, степень 

новизны и самостоятельности исследования, владение методами научного анализа, 

аргументированность выводов, логика, язык и стиль изложения материала, 

оформление выпускной квалификационной работы.  

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к защите ВКР 
1.Богданова Н.А.Государственная итоговая аттестация [Текст] : методические 

рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 40, [1] с.  

 

 

 

4.4 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 
         Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной 

области, относящейся к направлению подготовки, а также навыков экспериментально-

методической работы.  

Выпускная квалификационная работа – магистерская диссертация, выполняемая 

обучающимися, демонстрирующая уровень подготовленности к профессиональной 

деятельности. Магистерская диссертация готовится в течение всего срока обучения в 

магистратуре. 

ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, 

полученных обучающимися в период обучения, при этом подводит итог 

теоретического обучения обучающегося и подтверждает его профессиональные 

компетенции. 
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Выпускная квалификационная работа выполняется в форме магистерской 

диссертации. 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется под 

руководством научного руководителя из числа профессоров, доцентов, старших 

преподавателей Университета, который консультирует обучающегося по проблеме 

исследования, контролирует выполнение индивидуального плана и несет 

ответственность за проведение исследований, качественное и своевременное 

выполнение работы. 

 

Объем раздела «Процедура защиты ВКР», в соответствии с учебным планом, 

составляет 2 зачетную единицу. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  
 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-1 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

основы экономических 

процессов, необходимые 

для принятия 

управленческих решений. 

- основные проявления 

коррупционного 

поведения и возможные 

варианты его 

предупреждения; 

- положения нормативно – 

правовых актов, лежащие 

в основе управленческой  

деятельности; 

- специфику научных 

исследований по 

направлению 38.04.03 

Управление персоналом 

(степень «Магистр»)  

- общенаучные и 

специальные методы 

исследований в 

соответствии с 

направлением 

магистерской программы; 

- принципы организации 

научно-исследовательской 

деятельности; 

- содержание 

инструментальных средств 

исследования; 

- технологию научно-

исследовательской 

деятельности; 

 

- принимать 

решения по 

оптимальному 

распределению 

ограниченных 

ресурсов между 

конкурирующим

и направлениями 

как в частном, 

так и в 

государственном 

секторах 

экономики; 

- самостоятельно 

обобщать и 

оценивать 

финансово-

экономическую 

информацию, 

делать 

обоснованные 

выводы; 

- предупреждать 

проявления 

коррупционного 

поведения; 

- формулировать 

научную 

проблематику в 

сфере управления 

персоналом 

государственных 

и 

муниципальных 

структур; 

- навыками принятия 

основных типов 

решений, которые 

должны принимать 

менеджеры 

применительно к 

распределению 

дефицитных 

ресурсов, ценовой 

политики и объемов 

производства 

компании; 

- способностью 

проявлять 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению; 

- способностью 

анализировать 

ситуацию с точки 

зрения 

законодательства; 

- специальной 

терминологией.  

- методами анализа и 

самоанализа, 

способствующими 

развитию личности 

научного работника; 

- способами 

обработки 

получаемых 

эмпирических 

данных и их 

интерпретацией. 
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Компетенции знает умеет владеет 

- обосновывать 

актуальность 

выбранного 

научного 

направления; 

- подбирать 

средства и 

методы для 

решения 

поставленных 

задач в научном 

исследовании; 

- пользоваться 

методиками 

проведения 

научных 

исследований; 

- реферировать и 

рецензировать 

научные 

публикации; 

- делать 

обоснованные 

заключения по 

результатам 

проводимых 

исследований; 

- вести научные 

дискуссии, не 

нарушая законов 

логики и правил 

аргументировани

я; 

ОК-2

 готовность

ю действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

сущность социально-

экономической политики 

государства, их 

взаимообусловленность и 

взаимозависимость  

осуществлять 

самостоятельную 

работу по 

анализу, 

обобщению и 

систематизации 

экономической 

информации 

методами и 

приемами анализа 

способов повышения 

экономической 

эффективности 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

ОК-3 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

теоретические основы 

развития личности, 

саморазвития 

применять 

технологии 

развития 

личности, 

саморазвития 

технологиями 

развития и 

использования 

творческого 

потенциала 
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Компетенции знает умеет владеет 

потенциала 

ОПК-1  

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

специальную 

терминологию на 

иностранном языке, 

используемую в научных 

текстах, структурирование 

дискурса, основные 

приемы перевода 

специального текста. 

соотносить 

профессиональну

ю лексику на 

иностранном 

языке с 

соответствующи

м  определением 

на русском 

языке. 

соотнесением 

фрагментов 

профессиональных 

текстов на 

иностранном языке с 

соответствующими 

фрагментами текстов 

на русском языке. 

ОПК-2 

готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессионально

й деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

основные подходы к 

руководству коллективом 

при проектировании и 

управлении развитием 

образовательной системы 

применять 

основные 

функции 

управления 

коллективом при 

проектировании 

и управлении 

развитием 

образовательной 

системы 

навыками 

формирования 

системы управления 

реализацией 

образовательного 

проекта 

ОПК-3 

владением 

комплексным 

видением 

современных 

проблем 

управления 

персоналом в 

организации и 

пониманием 

взаимосвязи 

управления 

организацией в 

целом и ее 

персоналом 

современные проблемы 

управления персоналом в 

организации и 

пониманием взаимосвязи 

управления организацией 

в целом и ее персоналом 

 владением 

комплексным 

видением 

современных 

проблем управления 

персоналом в 

организации и 

пониманием 

взаимосвязи 

управления 

организацией в 

целом и ее 

персоналом 

ОПК-4 

способностью 

всесторонне 

рассматривать и 

оценивать задачи 

повышения 

базовые принципы 

развития персонала 

оценивать 

ситуации для 

использования их 

в своих 

профессиональн

эффективными 

методами и 

методиками 

групповой работы 
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Компетенции знает умеет владеет 

эффективности 

использования и 

развития 

персонала 

ых целях 

ОПК-5  

способностью 

создавать 

команды 

профессионалов и 

эффективно 

работать в 

командах, 

отстаивать свою 

позицию, 

убеждать, 

находить 

компромиссные и 

альтернативные 

решения 

правила, принципы и 

методики сбора и анализа 

данных в исследовании; 

научно-теоретические 

основы организации и 

функционирования, 

законов, закономерностей 

и механизмов управления;   

определять 

проблему 

исследования по 

управлению 

образовательным

и системами, 

осуществлять 

постановку его 

задач с учётом 

целей своей 

организации 

навыками разработки 

плана, проведения 

исследования, 

выбирая подходящий 

для него тип, методы 

и процедуры с 

учётом целей и задач 

своей организации  в 

контексте целей и 

задач своей 

организации. 

ОПК-6 

способностью 

использовать 

принципы 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

при разработке и 

реализации 

стратегии 

организации, в 

том числе ее 

кадровой 

стратегии 

экономический механизм 

социальной защиты и 

социального обеспечения 

свободно 

ориентироваться 

в экономических 

показателях 

социальной 

статистики 

навыками анализа 

динамики 

материального 

благосостояния 

населения, изменения 

уровня и качества 

жизни различных 

групп граждан с 

целью 

осуществления 

адресной социально-

экономической 

поддержки 

ОПК-7 владением 

современными 

технологиями 

управления 

персоналом и 

эффективной 

(успешной) 

реализацией их в 

своей 

профессионально

й деятельности 

основные технологии 

управления персоналом, 

применяемые при 

проектировании и 

управлении развитием 

образовательной системы 

применять 

основные 

технологии 

управления 

персоналом, 

применяемые при 

проектировании 

и управлении 

развитием 

образовательной 

системы 

навыками разработки 

основных технологий 

управления 

персоналом при 

проектировании и 

управлении 

развитием 

образовательной 

системы 

ОПК-8 

владением 

методикой 

определения 

нормативно правовые 

акты в своей 

профессиональной 

деятельности   и виды 

анализировать 

социально-

экономические 

проблемы и 

владением методикой 

определения 

социально-

экономической 

эффективности 

системы и 
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Компетенции знает умеет владеет 

социально-

экономической 

эффективности 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом и 

умением 

использовать 

результаты 

расчета для 

подготовки 

решений в 

области 

оптимизации 

функционирован

ия системы 

управления 

персоналом, или 

отдельных ее 

подсистем 

ответственности за 

принимаемые решения 

процессы в 

организации, 

находить 

организационно-

управленческие и 

экономические 

решения, 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации и 

готовностью не 

технологии 

управления 

персоналом и 

умением 

использовать 

результаты расчета 

для подготовки 

решений в области 

оптимизации 

функционирования 

системы управления 

персоналом 

ОПК-9  

способностью 

оценивать 

воздействие 

макроэкономичес

кой среды, 

органов 

государственного 

и 

муниципального 

управления на 

формирование и 

развитие 

трудовых 

ресурсов региона 

и отдельной 

организации 

основные направления 

развития политики в сфере 

формирования и развития 

трудовых ресурсов 

региона и отдельной 

организации;   

 

провести 

сравнение 

различных 

методов 

воздействия 

макроэкономичес

кой среды, 

органов 

государственного 

и 

муниципального 

управления на 

формирование и 

развитие 

трудовых 

ресурсов региона 

и отдельной 

организации;  

 

приемами поиска, 

систематизации и 

свободного 

изложения материала 

о воздействии 

макроэкономической 

среды, органов 

государственного и 

муниципального 

управления на 

формирование и 

развитие трудовых 

ресурсов региона и 

отдельной 

организации   

ОПК-10 

владением 

методами и 

программными 

средствами 

обработки 

деловой 

информации, 

анализа 

методы накопления, 

передачи и обработки 

информации с помощью 

компьютера. 

 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

получения 

доступа к  

источникам 

информации, 

хранения и 

навыками 

применения 

количественных и 

качественных 

методов анализа при 

принятии решений в 

области управления 

персоналом. 
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Компетенции знает умеет владеет 

деятельности и 

управления 

персоналом, 

способностью 

взаимодействоват

ь со службами 

информационных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные 

системы 

обработки     

полученной 

информации.  

ОПК-11 

умением 

выявлять и 

формулировать 

актуальные 

научные 

проблемы 

управления 

персоналом 

формулировать 

актуальные научные 

проблемы управления 

персоналом, 

теоретические основы и 

понятийный аппарат 

дисциплины; 

графически 

представлять 

бизнес-процессы 

в организации; 

проводить анализ 

внешней и 

внутренней 

среды 

организации;  

навыками научных 

проблем управления 

персоналом  

ОПК-12 

умение 

разрабатывать и 

применять 

методы и 

инструменты 

проведения 

исследований в 

системе 

управления 

персоналом и 

проводить анализ 

их результатов  

- основы систематического 

подхода к научному 

формированию знания ; 

- основные методы анализа 

и интерпретации 

отечественного и 

зарубежного научного 

опыта о социально-

экономических процессах 

для улучшения процесса 

управления 

применять 

количественный 

и качественный 

методы научного 

исследования, 

теоретический и 

экспериментальн

ый подходы к 

нему; 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

исследовательски

х задач, выбрать 

инструментальны

е средства для 

обработки 

информации в 

соответствии с 

поставленной 

научной задачей, 

проанализироват

ь результаты 

навыками 

применения 

различных методов и 

инструментов 

научного 

исследования в сфере 

изучения персонала 

организации; - 

навыками анализа 

результатов научного 

исследования в 

системе управления 

персоналом 

организации 
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Компетенции знает умеет владеет 

исследования и 

обосновать 

полученные 

выводы. 

ПК-1 умением 

разрабатывать 

философию и 

концепцию 

управления 

персоналом, 

кадровую и 

социальную 

политику, 

стратегию 

управления 

персоналом 

организации в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации и 

владением 

навыками их 

внедрения и 

реализации 

- основы правового 

регулирования управления 

предприятием; 

- основы правового 

статуса предприятия; 

законодательную базу 

финансирования и 

расходования средств 

бюджетными 

организациями в сфере 

образования; 

- принципы и этапы 

проведения 

финансирования 

бюджетных организаций; 

- функции по 

планомерному 

образованию, 

распределению и 

использованию денежных 

фондов (финансовых 

ресурсов) в целях 

реализации задач развития 

образовательной 

деятельности 

определенного уровня 

(федерального, 

регионального, 

муниципального). 

- 

ориентироваться 

в системе 

основных 

отраслей права, 

регулирующих 

управленческую 

деятельность, 

таких как 

гражданское 

право, 

предприниматель

ское право и др.; 

- определять 

правовые рамки 

управленческой 

деятельности. 

навыками 

применения 

соответствующих 

норм права для 

разрешения 

ситуационных задач 

в рамках изучаемого 

курса. 

 

ПК-2 умением 

оценивать 

кадровый 

потенциал, 

интеллектуальны

й капитал 

персонала и 

организации в 

целом, 

определять 

направления и 

формулировать 

задачи по 

развитию 

системы и 

технологии 

- общую концепцию тайм-

менеджмента;  

- процессы планирования 

времени на личном, 

командном и 

корпоративном уровне;  

- методы целеполагания; 

- основные законы, 

принципы и механизмы 

функционирования 

образовательных  систем; 

научные подходы к 

проектированию 

организационных систем; 

- основные условия и 

направления 

- принимать 

кадровые 

решения с учетом 

стратегии 

развития 

компании;  

- определять 

стратегически 

значимые 

области в 

кадровой 

деятельности 

организации, 

разрабатывать 

мероприятия для 

реализации 

- навыками развития 

активности и 

применения 

полученного опыта в 

процессе 

самостоятельного 

принятия решений. 

- разработкой  и 

обоснованием 

вариантов 

эффективных 

хозяйственных 

решений в области 

управления 

временем. 

- навыками 

организационного 

мышления и 

научными подходами 

к изучаемой  
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Компетенции знает умеет владеет 

управления 

персоналом в 

организации 

корректировки структур 

управления 

образовательными 

организациями; методы 

анализа организационных 

процессов в ОУ с учетом 

изменений, связанных с 

научно- техническим 

прогрессом и новыми 

требованиями ФГОС; 

- основы создания 

развивающей новой 

формации и управления 

ими в условиях  рынка.  

 

стратегически 

значимых целей в 

области 

управления 

персоналом;  

- методически 

правильно 

планировать 

личное и рабочее 

время; 

- 

расстанавливать 

приоритеты в 

тайм-

менеджменте, 

- распределять 

рабочую 

нагрузку, 

- использовать 

инструменты 

оптимизации 

использования 

времени; 

- применять на 

практике 

научный аппарат 

организационног

о 

проектирования; 

- исследовать 

закономерности 

и принципы 

построения 

организаций 

различных типов;  

- использовать на 

практике методы 

и принципы 

анализа 

организационных 

процессов; 

- самостоятельно 

внедрять 

различные 

теории в 

организацию 

процессов и 

систем с учётом 

концепций и 

проблеме; 

 - системой понятий, 

методами анализа 

для решения 

практических задач в 

сфере 

организационного 

проектирования; 

- критическим 

подходом к оценке 

проблем. 
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Компетенции знает умеет владеет 

методов;  

- анализировать 

различные 

уровни ОУ  и 

протекающие в 

них процессы. 

ПК-3 умением 

разрабатывать и 

внедрять 

политику 

привлечения, 

подбора и отбора 

конкурентоспосо

бного персонала 

- основные направления, 

подходы, теории в 

исследовании проблем 

мотивации поведения в 

отечественной и 

зарубежной психологии; 

- основы правового 

регулирования управления 

предприятием; 

- основы правового 

статуса предприятия; 

-экономические основы 

поведения организаций, 

иметь представление о 

различных структурах 

рынков. 

ориентироваться 

в системе 

основных 

отраслей права, 

регулирующих 

управленческую 

деятельность, 

таких как 

гражданское 

право, 

предприниматель

ское право и др.; 

- определять 

правовые рамки 

управленческой 

деятельности. 

- применять 

теоретические 

знания в 

организационной 

практике, в том 

числе, при 

диагностике 

системы 

мотивации в 

организации, 

оценке ее 

эффективности, 

корректировке 

элементов 

системы, 

поэтапном 

создании 

системы 

мотивации. 

- навыками 

применения 

соответствующих 

норм права для 

разрешения 

ситуационных задач 

в рамках изучаемого 

курса; 

- основными 

методами изучения 

мотивационной 

сферы личности, 

инструментами и 

приемами работы с 

системой трудовой 

мотивации в 

организации; 

- методами и 

программными 

средствами 

обработки деловой 

информации, 

способностью 

взаимодействовать со 

службами 

информационных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные 

системы. 

ПК-4 умением 

разрабатывать и 

внедрять 

политику 

адаптации 

персонала 

организации 

 

нормативную базу 

введения ФГОС в 

образовательную 

практику, новые 

технологии, 

обеспечивающих 

реализацию ФГОС, 

современные 

находить 

информацию и 

применять ее в 

деятельности по 

обучению 

персонала; 

планировать и 

осуществлять 

методами 

проектирования и 

моделирования 

образовательного 

процесса персонала, 

современными 

образовательными 

технологиями и 

контрольно-

оценочными 
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Компетенции знает умеет владеет 

педагогические 

технологии продуктивного 

обучения персонала, 

модульную систему 

обучения, пути реализации 

обучения персонала. 

самоконтроль. 

 

методами 

диагностики для 

аттестации персонала 

ПК-5 умением 

разрабатывать и 

внедрять 

политику 

обучения и 

развития 

персонала 

организации 

- сущность и особенности 

профессиональной этики 

руководителя 

образовательного 

учреждения; 

- сущность культуры 

руководителя 

организации; 

- основы теории 

управления и 

педагогический 

менеджмент; 

- нормативные основы 

образовательной системы; 

- владеть понятиями курса 

управление 

образовательными 

системами; 

- механизмы и 

современные тенденции 

развития образования. 

- оценивать и 

развивать свой 

профессиональн

ый и культурный 

уровень; 

- общаться с 

коллективом на 

высоком 

профессионально

-этическом и 

культурном 

уровне; 

- организовывать 

совместную 

деятельность и 

межличностное  

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды; 

- использовать в 

профессионально

й деятельности 

основные законы 

развития 

современной 

социальной и 

культурной 

среды;  

- проектировать и 

осуществлять 

самообразование 

педагога-

психолога; 

- контролировать 

стабильность 

своего 

эмоционального 

состояния в 

преподавании 

предмета;  

принимать 

участие в 

- навыками 

использования на 

практике знаний о 

профессиональной 

этике и культуре 

руководителя 

образовательного 

учреждения. 

- навыком выявлять и 

решать проблемы, 

возникающие в сфере 

образования; 

- навыком анализа 

научных текстов; 

- навыком владеть 

основными 

понятиями 

управления 

образовательными 

системами; 

- навыком 

реферирования 

научных текстов по 

заданной теме. 
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Компетенции знает умеет владеет 

междисциплинар

ном и 

межведомственн

ом 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональн

ых задач. 

ПК-6 умением 

определять цели, 

задачи и виды 

текущей деловой 

оценки персонала 

в соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации 

- теоретические основы и 

понятийный аппарат 

дисциплины;  

- принципы и правила 

построения 

организационных структур 

управления;  

- организационные и 

структурные модели и 

инструменты анализа 

бизнес-процессов;  

- основные 

характеристики 

организации и подходы к 

определению 

эффективности. 

- основные виды и 

элементы проектов; 

- важнейшие принципы, 

функции и методы 

управления проектом; 

- порядок разработки 

проектов; 

- специфику реализации 

проектов; 

- инструментарий анализа 

инвестиционных проектов;  

- состав и методы сбора 

информации и разработки 

бизнес-планов 

инвестиционных проектов;  

- графически 

представлять 

бизнес-процессы 

в организации;  

- выбирать 

оптимальную 

структуру 

управления;  

- проводить 

анализ внешней и 

внутренней 

среды 

организации;  

- находить, 

отбирать и 

обобщать 

информацию 

необходимую для 

анализа;  

- эффективно 

работать в 

группах и 

представлять 

результаты 

аналитической 

работы.  

- использовать 

методический 

инструментарий 

проектного 

менеджмента;  

- оценивать 

инвестиционную 

привлекательнос

ть отдельных 

предприятий;  

- оптимизировать 

структуру 

источников 

формирования 

- навыками 

организационного 

проектирования и 

дизайна; 

- способностью к 

видению перспектив, 

восприятию нового и 

выдвижению 

оригинальных идей;  

- умением работать в 

команде и 

выстраивать 

отношения с 

коллегами на основе 

уважения и доверия;  

- способностью к 

работе в условиях 

большого объема 

неструктурированной 

информации. 

- методами учета 

неопределенности и 

риска в проектах, а 

также методами 

оценки 

эффективности 

проекта;  

- навыками 

использования 

теоретических 

знаний для принятия 

верных практических 

решений в области 

инвестиционного 

проектирования. 
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Компетенции знает умеет владеет 

инвестиционных 

ресурсов;  

- применять 

методы оценки 

инвестиционной 

привлекательнос

ти проектов; 

- собирать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

разработки 

инвестиционных 

проектов.  

ПК-7 умением 

разрабатывать и 

внедрять 

политику 

мотивации и 

стимулирования 

персонала с 

учетом факторов 

внешней и 

внутренней среды 

организации, ее 

стратегических 

целей и задач 

- основные направления, 

подходы, теории в 

исследовании проблем 

мотивации поведения в 

отечественной и 

зарубежной психологии, 

понимать сущность таких 

явлений как мотив, 

потребность, цель, 

мотивация, 

направленность личности, 

мотивационная сфера 

личности, уметь 

соотносить понятия. 

- понятийный аппарат по 

экономике социальной 

сферы; 

- основные нормативные 

акты, регулирующие 

финансово-экономические 

отношения в процессе 

перераспределения 

ресурсов российского 

общества; 

- современное положение 

в отечественной 

экономике; 

- направления социально-

экономических 

преобразований в России; 

- основы формирования и 

распределения средств 

бюджетов трех уровней и 

государственных 

внебюджетных фондов 

- планировать 

личный 

(семейный) 

бюджет, бюджет 

организации и 

местный бюджет 

с точки зрения 

верной 

расстановки 

социальных 

приоритетов; 

- применять на 

практике знания 

по изысканию 

дополнительных 

источников и 

резервов для 

финансирования 

социальных 

учреждений, а 

также по 

рациональному 

управлению их 

финансовыми 

ресурсами, 

объектами 

собственности и 

персоналом; 

- применять 

теоретические 

знания.  

- методологией 

экономического 

исследования; 

- современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных; 

- навыками 

нахождения, 

освоения и 

использования 

информации по 

проблемам 

социальной политики 

в РФ и ее регионах; 

- основными 

методами изучения 

мотивационной 

сферы личности, 

инструментами и 

приемами работы с 

системой трудовой 

мотивации в 

организации. 

организационной 

практике, в том 

числе, при 

диагностике системы 

мотивации в 

организации, оценке 

ее эффективности, 

корректировке 

элементов системы, 

поэтапном создании 

системы мотивации. 
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Компетенции знает умеет владеет 

Российской Федерации; 

- отраслевую специфику 

организации 

экономических отношений 

в области жилищно-

коммунального хозяйства, 

образования и 

здравоохранения; 

- критерии оценки 

социально-

экономического 

положения России, 

субъектов РФ и 

муниципальных меть: 

- планировать личный 

(семейный) бюджет, 

бюджет организации и 

местный бюджет с точки 

зрения верной расстановки 

социальных приоритетов; 

- применять на практике 

знания по изысканию 

дополнительных 

источников и резервов для 

финансирования 

социальных учреждений, а 

также по рациональному 

управлению их 

финансовыми ресурсами, 

объектами собственности 

и персоналом; 

- применять теоретические 

знания в организационной 

практике, в том числе, при 

диагностике системы 

мотивации в организации, 

оценке ее эффективности, 

корректировке элементов 

системы, поэтапном 

создании системы 

мотивации образований. 

ПК-8 

способностью 

обеспечивать 

профилактику 

конфликтов в 

кросскультурной 

среде, 

поддерживать 

- теоретические и 

практические основы 

функционирования 

системы государственных 

и муниципальных заказов 

и историю ее развития, 

- принципы и нормативное 

правовое обеспечение 

-применять на 

практике 

положения 

законов и 

нормативных 

актов Российской 

Федерации о 

размещении 

-навыками 

организации 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

- навыками контроля 

исполнения 

государственных и 

муниципальных 
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Компетенции знает умеет владеет 

комфортный 

морально-

психологический 

климат в 

организации и 

эффективную 

организационную 

культуру 

системы государственных 

и муниципальных заказов 

и ее регулирование, 

- полномочия комиссий по 

размещению 

государственных и 

муниципальных заказoв, 

- способы размещения 

государственных и 

муниципальных заказoв, 

- процедуры различных 

способов размещения 

государственных и 

муниципальных заказов, 

их содержание, 

- специфику размещения 

государственных и 

муниципальных заказoв, 

- условия и порядок 

заключения и исполнения 

государственных и 

муниципальных 

контрактов. 

- Специфику 

педагогического 

конфликта, Типологию 

педагогического 

конфликта. 

Характеристику 

различных видов 

конфликтов между 

участниками 

педагогического 

взаимодействия.  

государственных 

и 

муниципальных 

заказов, 

- разрабатывать 

пакет 

распорядительны

х документов, 

необходимый 

при размещении 

государственных 

и 

муниципальных 

заказов, 

- готовить 

проекты 

государственных 

контрактов на 

поставку товаров, 

выполнение 

работ, оказание 

услуг для 

государственных 

или 

муниципальных 

нужд, 

- применять на 

практике 

полученные 

теоретические 

знания при 

осуществлении 

деятельности по 

размещению 

государственных 

и 

муниципальных 

заказов, 

- применять 

информационные 

технологии при 

размещении 

заказов 

-  предупреждать 

и разрешать 

педагогического 

конфликта. 

контрактов, 

- методами 

управления 

конфликтами в 

образовательном 

учреждении. 

ПК-9 

способностью 

- основные проблемы, 

связанные с 

- использовать 

полученные 

- навыками подбора 

кадрового состава 
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Компетенции знает умеет владеет 

разрабатывать 

программы 

первоочередных 

мер по созданию 

комфортных 

условий труда в 

организации, 

оптимальные 

режимы труда и 

отдыха, 

обеспечения 

безопасности для 

различных 

категорий 

персонала 

организации 

формированием и 

реализацией кадровой 

политики в 

государственном органе 

(организации), 

- принципы и ценности 

современной российской 

государственной службы, 

- правила построения и 

управления карьерой 

государственного 

служащего, работника 

государственной 

организации, 

- понятие и содержание 

кадровой работы в 

государственном органе 

(организации), 

- современные формы 

мотивации персонала и 

условия их эффективного 

применения, методы 

подбора, расстановки, 

оценки и аттестации 

сотрудников, 

- нормативно-правовые 

основы кадровой политики 

на федеральном, 

региональном и локальном 

(ведомственном) уровне, 

- содержание теорий, 

концепций и современных 

подходов к 

государственному 

управлению,  

-нормативно-правовые 

основы организации 

административной 

деятельности содержание 

социальных и 

экономических программ, 

-основные понятия, 

методы и инструменты 

количественного и 

качественного анализа 

процессов управления, 

-основные элементы 

процесса стратегического 

управления и 

знания в 

управленческой 

(служебной) 

практике, 

- разрабатывать, 

применять и 

совершенствоват

ь нормативные 

документы, 

определяющие 

процедуры, 

иерархию, 

субординацию и 

взаимодействие в 

организации и 

вне ее 

(положения, 

административн

ые и 

должностные 

регламенты), 

- анализировать 

институциональн

ую среду 

государственного 

органа 

(организации), 

- эффективно 

управлять 

кадровыми 

ресурсами 

государственного 

органа 

(организации), 

- оптимизировать 

деловые 

процессы; 

-разрабатывать 

программы 

социально-

экономического 

развития на 

федеральном и 

местном уровне, 

-ставить 

общественно 

значимые цели. 

для решения 

конкретных 

управленческих задач 

и организации 

конструктивного 

сотрудничества 

руководителей 

специалистов и 

исполнителей, 

- навыками оценки 

сотрудников с целью 

подбора, адаптации и 

применения целевых 

конфигураций 

профессионального 

взаимодействия, 

- навыками 

формирования и 

модернизации 

состава, 

распределения и 

исполнения 

полномочий 

должностей и 

подразделений 

государственного 

органа (организации), 

- навыками 

руководства 

коллективом, а также 

индивидуального 

руководства, 

-методикой оценки 

реальных 

управленческих 

решений, 

-методикой 

разработки 

административного 

регламента. 

-методикой анализа 

социально-

экономических 

программ. 
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Компетенции знает умеет владеет 

альтернативы стратегий  

развития. 

ПК-10 умением 

разрабатывать и 

внедрять 

корпоративные 

стандарты в 

области 

управления 

персоналом 

-современные концепции 

управления персоналом в 

различных типах ОУ,  

- сущность  роли кадровой 

службы в достижении 

целей  образовательной 

организации,  

- теоретические и 

методологические основы 

современных методов 

управления персоналом,  

-содержание теорий, 

концепций и современных 

подходов к 

государственному 

управлению,   

-нормативно-правовые 

основы организации 

административной 

деятельности содержание 

социальных и 

экономических программ, 

-основные понятия, 

методы и инструменты 

количественного и 

качественного анализа 

процессов управления,  

-основные элементы 

процесса стратегического 

управления и 

альтернативы стратегий. 

развития.  

 

- выработать 

системный 

подход к 

профессионально

й работе с 

персоналом в 

ОУ,  

- проектировать 

организационную 

структуру (в т.ч. 

распределять 

функции) 

системы 

управления 

персоналом 

образовательной 

организации,  

- разрабатывать 

требования к 

должности 

(модели 

компетенций) 

персонала 

образовательной 

организации , 

- разрабатывать 

процедуру 

отбора персонала 

в 

образовательную 

организацию , 

- разрабатывать 

программу 

адаптации 

персонала 

образовательной 

организации,  

- разрабатывать 

систему 

стимулирования 

персонала 

образовательной 

организации,  

- разрабатывать 

программу 

развития 

персонала и 

- навыками 

разработки и 

реализации 

оптимальных 

кадровых решений,  

- навыками 

управления 

собственным 

потенциалом,  

- методами и приемы 

развития системы 

управленческих 

технологий,  

-методикой оценки 

реальных 

управленческих 

решений,  

-методикой 

разработки 

административного 

регламента,  

-методикой анализа 

социально-

экономических 

программ.  
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Компетенции знает умеет владеет 

кадрового 

резерва 

образовательной 

организации, 

- оптимизировать 

деловые 

процессы,  

-разрабатывать 

программы 

социально-

экономического 

развития на 

федеральном и 

местном уровне,  

-ставить 

общественно 

значимые цели. 

ПК-22 умением 

разрабатывать 

программы 

научных 

исследований в 

сфере управления 

персоналом и 

организовывать 

их выполнение, 

применять 

количественные и 

качественные 

методы анализа, в 

том числе 

функционально-

стоимостного, 

при принятии 

решений в 

области 

управления 

персоналом и 

строить 

соответствующие 

организационно-

экономические 

модели 

- теоретические и 

практические основы 

функционирования 

системы государственных 

и муниципальных заказов; 

и историю ее развития, 

- принципы и нормативное 

правовое обеспечение 

системы государственных 

и муниципальных заказов 

и ее регулирование, 

- полномочия комиссий по 

размещению 

государственных и 

муниципальных заказов,  

- способы размещения 

государственных и 

муниципальных заказoв,  

- процедуры различных 

способов размещения 

государственных и 

муниципальных заказов, 

их содержание, 

- специфику размещения 

государственных и 

муниципальных заказoв,  

- условия и порядок 

заключения и исполнения 

государственных и 

муниципальных 

контрактов. 

- объективные тенденции 

использовать 

компьютерную 

технику в режиме 

пользователя для 

решения 

экономических 

задач. 

- графически 

представлять 

бизнес-процессы 

в организации;  

- выбирать 

оптимальную 

структуру 

управления;  

- проводить 

анализ внешней и 

внутренней 

среды 

организации;  

- находить, 

отбирать и 

обобщать 

информацию 

необходимую для 

анализа;  

- эффективно 

работать в 

группах и 

представлять 

результаты 

аналитической 

 -навыками 

организации 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

- навыками контроля 

исполнения 

государственных и 

муниципальных 

контрактов,  

- методами 

реализации основных 

управленческих 

функций (принятие 

решений, 

организация, 

мотивирование и 

контроль),  

- современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на 

индивидуальное и 

групповое поведение 

в организации,  

- методами 

формирования и 

поддержания 

этичного климата в 

организации,  

- методами и 

основными приемами 

исследовательской 

деятельности в 

процессе 

совершенствования 

менеджмента 

организации. 

- аналитическими 
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Компетенции знает умеет владеет 

развития современного 

менеджмента,   

- закономерности, 

принципы и методы 

управления социально-

экономическими 

системами,  

- методы получения, 

обобщения и 

использования 

управленческой 

информации при 

разработке 

управленческих решений и 

планов,   

- основные 

организационные 

структуры управления 

организациями,  

- основные функции 

менеджмента и механизмы 

их реализации в практике 

управления 

организациями. 

- теоретические основы и 

понятийный аппарат 

дисциплины;  

- принципы и правила 

построения 

организационных структур 

управления;  

- организационные и 

структурные модели и 

инструменты анализа 

бизнес-процессов;  

- основные 

характеристики 

организации и подходы к 

определению 

эффективности. 

работы. 

 

технологиями. 

 

ПК-23 умением 

проводить 

бенчмаркинг и 

другие 

процедуры для 

оценки вклада 

службы 

управления 

персоналом в 

- основы правового 

регулирования управления 

предприятием, 

- основы правового 

статуса предприятия,  

- основные виды и 

элементы проектов,  

- важнейшие принципы, 

функции и методы 

- 

ориентироваться 

в системе 

основных 

отраслей права, 

регулирующих 

управленческую 

деятельность, 

таких как 

- навыками 

применения 

соответствующих 

норм права для 

разрешения 

ситуационных задач 

в рамках изучаемого 

курса, 

- методами учета 

неопределенности и 

риска в проектах, а 
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Компетенции знает умеет владеет 

достижение целей 

организации 

управления проектом,  

- порядок разработки 

проектов,  

- специфику реализации 

проектов,  

- инструментарий анализа 

инвестиционных проектов,   

- состав и методы сбора 

информации и разработки 

бизнес-планов 

инвестиционных проектов. 

гражданское 

право, 

предприниматель

ское право и др.,  

- определять 

правовые рамки 

управленческой 

деятельности,  

- использовать 

методический 

инструментарий 

проектного 

менеджмента,  

- оценивать 

инвестиционную 

привлекательнос

ть отдельных 

предприятий,  

- оптимизировать 

структуру 

источников 

формирования 

инвестиционных 

ресурсов, 

- применять 

методы оценки 

инвестиционной 

привлекательнос

ти проектов, 

- собирать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

разработки 

инвестиционных 

проектов. 

также методами 

оценки 

эффективности 

проекта, 

- навыками 

использования 

теоретических 

знаний для принятия 

верных практических 

решений в области 

инвестиционного 

проектирования.  

ПК-24 владением 

навыками поиска, 

сбора, обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования, 

подготовки 

обзоров, научных 

отчетов и 

научных 

публикаций по 

- основы современных 

образовательных 

информационных 

технологий и технологий 

переработки информации, 

- основные способы 

математической обработки 

информации, 

- основы современных 

технологий сбора, 

обработки и 

представления 

информации, 

- применять 

знания 

информационных 

технологий в 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

- использовать 

современные 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(включая пакеты 

- основными 

методами 

математической 

обработки 

информации, 

- современными 

методами сбора и 

представления 

данных для 

использования в 

информационных 

технологиях, 

- навыками работы с 

программными 

средствами общего и 

профессионального 
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Компетенции знает умеет владеет 

актуальным 

проблемам 

управления 

персоналом 

- иметь представление об 

информационных ресурсах 

общества как 

экономической и 

образовательной 

категории, 

- современное состояние 

уровня и направлений 

развития вычислительной 

техники и программных 

средств, 

- принципы работы в 

локальных и глобальных 

вычислительных сетях, 

- теоретические основы и 

понятийный аппарат 

дисциплины, 

- принципы и правила 

построения 

организационных структур 

управления, 

- организационные и 

структурные модели и 

инструменты анализа 

бизнес-процессов, 

- основные 

характеристики 

организации и подходы к 

определению 

эффективности.  

прикладных 

программ, 

локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети) для сбора, 

обработки и 

анализа 

информации, 

- оценивать 

программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с 

учетом 

решаемых 

профессиональн

ых задач в 

области 

образовательных 

технологий, 

- применять 

лучшие 

зарубежные 

образцы 

информационных 

технологий в 

образовании в 

нашей 

действительност

и, 

- графически 

представлять 

бизнес-процессы 

в организации,  

- выбирать 

оптимальную 

структуру 

управления, 

- проводить 

анализ внешней и 

внутренней 

среды 

организации,  

- находить, 

отбирать и 

обобщать 

информацию 

необходимую для 

назначения, 

- основами 

автоматизации 

решения в 

информационных 

технологических 

программах, 

- базовыми 

программными 

методами защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 

системами и 

приемами 

антивирусной 

защиты, 

- навыками работы в 

поисковых системах 

сети Интернет, в том 

числе 

международных 

издательских), для 

поиска научной 

информации (web of 

science, scopus и др.), 

- навыками 

подготовки 

публикации и 

диссертационного 

исследования в 

соответствие с ГОСТ, 

- навыками 

математической 

обработки 

результатов научных 

исследований, 

- навыками 

организационного 

проектирования и 

дизайна, 

- способностью к 

видению перспектив, 

восприятию нового и 

выдвижению 

оригинальных идей, 

- умением работать в 

команде и 

выстраивать 

отношения с 

коллегами на основе 

уважения и доверия, 

- способностью к 

работе в условиях 

большого объема 

неструктурированной 

информации. 
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Компетенции знает умеет владеет 

анализа, 

- эффективно 

работать в 

группах и 

представлять 

результаты 

аналитической 

работы.  

ПК-25 умением 

проводить 

совещания: 

выбирать тему, 

формировать 

регламент, 

анализировать 

проблемное поле, 

информировать 

других, 

принимать 

совместные 

решения 

-  нормативные основы 

образовательной системы, 

-  владеть понятиями курса 

управление 

образовательными 

системами, 

-  механизмы и 

современные тенденции 

развития образования, 

- состав, структуру, 

принципы реализации и 

функционирования 

информационных 

технологий, используемых 

при создании 

информационных систем, 

базовые и прикладные 

информационные 

технологии, 

инструментальные 

средства информационных 

технологий, 

- основные положения 

теории баз данных, 

хранилищ данных, баз 

знаний, 

- основные виды и 

процедуры обработки 

информации,  

- основные этапы, 

методологию, технологию 

и средства проектирования 

информационных систем, 

- роль и место знаний по 

дисциплине в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

- структуру и принципы 

организации 

информационно-

вычислительных систем,  

- использовать 

программные 

инструментарии, 

необходимые 

управленцу при 

обработке 

информации,  

- управлять 

персоналом с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий, 

- обеспечивать 

совместимость 

информационных 

систем и 

технологий. 

 

- навыком выявлять и 

решать проблемы, 

возникающие в сфере 

образования, 

- навыком анализа 

научных текстов, 

- навыком владеть 

основными 

понятиями 

управления 

образовательными 

системами, 

- навыком 

реферирования 

научных текстов по 

заданной теме, 

- представлениями о 

современных 

автоматизированных 

управленческих 

информационных 

системах, 

- знаниями об 

современных 

тенденциях развития 

и реализациях 

управленческих 

информационных 

систем в 

государственном и 

муниципальном 

управлении, 

- технологиями 

доступа к 

нормативно-

правовым 

документам, 

обеспечивающих 

внедрение 

управленческих 

информационных 

систем. 
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Компетенции знает умеет владеет 

- виды информации и 

способы ее представления 

в ЭВМ,  

- информационные 

технологии сбора, 

обработки и передачи 

информации в 

информационных 

системах, 

- технические и 

программные методы 

обработки информации в 

современных 

компьютерных системах. 

ПК-26 умением 

разрабатывать 

образовательные 

программы, 

учебно-

методические 

комплексы и 

другие 

необходимые 

материалы для 

проведения 

обучения 

персонала в 

соответствии со 

стратегией 

развития 

организации 

- сущность и особенности 

профессиональной этики 

руководителя 

образовательного 

учреждения, 

- сущность культуры 

руководителя 

организации. 

-содержание теорий, 

концепций и современных 

подходов к 

государственному 

управлению;  

-нормативно-правовые 

основы организации 

административной 

деятельности содержание 

социальных и 

экономических программ; 

-основные понятия, 

методы и инструменты 

количественного и 

качественного анализа 

процессов управления; 

-основные элементы 

процесса стратегического 

управления и 

альтернативы стратегий. 

развития. 

- оценивать и 

развивать свой 

профессиональн

ый и культурный 

уровень, 

- общаться с 

коллективом на 

высоком 

профессионально

-этическом и 

культурном 

уровне. 

оптимизировать 

деловые 

процессы; 

-разрабатывать 

программы 

социально-

экономического 

развития на 

федеральном и 

местном уровне; 

-ставить 

общественно 

значимые цели. 

- навыками 

использования на 

практике знаний о 

профессиональной 

этике и культуре 

руководителя 

образовательного 

учреждения. 

-методикой оценки 

реальных 

управленческих 

решений; 

-методикой 

разработки 

административного 

регламента; 

-методикой анализа 

социально-

экономических 

программ. 

ПК-27 владением 

современными 

образовательным

и технологиями, 

навыками 

организации, 

- основы современных 

образовательных 

информационных 

технологий и технологий 

переработки информации, 

- основные способы 

- применять 

знания 

информационных 

технологий в 

учебной и 

профессионально

- основными 

методами 

математической 

обработки 

информации, 

- современными 

методами сбора и 
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Компетенции знает умеет владеет 

управления и 

оценки 

эффективности 

образовательных 

процессов и 

умением 

использовать их в 

процессе 

обучения 

математической обработки 

информации, 

- основы современных 

технологий сбора, 

обработки и 

представления 

информации, 

- иметь представление об 

информационных ресурсах 

общества как 

экономической и 

образовательной 

категории, 

- современное состояние 

уровня и направлений 

развития вычислительной 

техники и программных 

средств, 

- принципы работы в 

локальных и глобальных 

вычислительных сетях.  

й деятельности, 

- использовать 

современные 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(включая пакеты 

прикладных 

программ, 

локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети) для сбора, 

обработки и 

анализа 

информации,  

- оценивать 

программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с 

учетом 

решаемых 

профессиональн

ых задач в 

области 

образовательных 

технологий, 

- применять 

лучшие 

зарубежные 

образцы 

информационных 

технологий в 

образовании  в 

нашей 

действительност

и. 

представления 

данных для 

использования в 

информационных 

технологиях, 

- навыками работы с 

программными 

средствами общего и 

профессионального 

назначения, 

- основами 

автоматизации 

решения в 

информационных 

технологических 

программах, 

- базовыми 

программными 

методами защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 

системами и 

приемами 

антивирусной 

защиты, 

- навыками работы в 

поисковых системах 

сети Интернет, в том 

числе 

международных  

издательских), для 

поиска научной 

информации (web of 

science, scopus и др.), 

- навыками 

подготовки 

публикации и 

диссертационного 

исследования в 

соответствие с ГОСТ. 

ПК-28 владением 

навыками 

наставничества, 

способностью 

вдохновлять 

других на 

развитие 

персонала и 

организации 

- современные концепции 

управления персоналом в 

различных типах ОУ, 

- сущность роли кадровой 

службы в достижении 

целей  образовательной 

организации, 

- теоретические и 

методологические основы 

современных методов 

управления персоналом, 

- выработать 

системный 

подход к 

профессионально

й работе с 

персоналом в 

ОУ, 

- проектировать 

организационную 

структуру (в т.ч. 

распределять 

- современные 

концепции 

управления 

персоналом в 

различных типах ОУ, 

- сущность роли 

кадровой службы в 

достижении целей  

образовательной 

организации, 

- теоретические и 

методологические 

основы современных 
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Компетенции знает умеет владеет 

- понятие имиджа, 

компоненты и типы 

имиджа, 

- функции имиджа, 

- соотношение 

имиджелогии и 

имиджмейкинга, 

- психотехнологии 

формирования имиджа, 

- понятие и принципы 

создания внешнего облика 

делового 

Человека. 

 

 

функции) 

системы 

управления 

персоналом 

образовательной 

организации, 

- разрабатывать 

требования к 

должности 

(модели 

компетенций) 

персонала 

образовательной 

организации, 

- разрабатывать 

процедуру 

отбора персонала 

в 

образовательную 

организацию, 

- разрабатывать 

программу 

адаптации 

персонала 

образовательной 

организации, 

- разрабатывать 

систему 

стимулирования 

персонала 

образовательной 

организации, 

- разрабатывать 

программу 

развития 

персонала и 

кадрового 

резерва 

образовательной 

организации, 

- использовать 

правила создания 

Единых 

требований к 

культуре 

внешнего вида 

сотрудников, 

- анализировать 

социально-

методов управления 

персоналом, 

- понятие имиджа, 

компоненты и типы 

имиджа, 

- функции имиджа, 

- соотношение 

имиджелогии и 

имиджмейкинга, 

- психотехнологии 

формирования 

имиджа, 

- понятие и 

принципы создания 

внешнего облика 

делового 

Человека. 

Уметь: 

-  выработать 

системный подход к 

профессиональной 

работе с персоналом 

в ОУ, 

- проектировать 

организационную 

структуру (в т.ч. 

распределять 

функции) системы 

управления 

персоналом 

образовательной 

организации, 

- разрабатывать 

требования к 

должности (модели 

компетенций) 

персонала 

образовательной 

организации, 

- разрабатывать 

процедуру отбора 

персонала в 

образовательную 

организацию, 

- разрабатывать 

программу адаптации 

персонала 

образовательной 

организации, 

- разрабатывать 

систему 

стимулирования 

персонала 

образовательной 

организации, 

- разрабатывать 

программу развития 

персонала и 

кадрового резерва 

образовательной 

организации, 
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Компетенции знает умеет владеет 

психологические 

составляющие 

личности  

Руководителя, 

- учитывать 

стили 

руководства и их 

характерные 

черты, 

- учитывать 

основные 

ошибки 

руководителя, 

ведущие к 

напряженности и 

конфликтам, 

- принципы 

организации 

труда 

руководителя, 

- использовать 

возможные 

методы 

диагностики 

имиджа 

конкретного 

руководителя и 

его роли в 

процессе 

управления. 

- использовать 

правила создания 

Единых требований к 

культуре внешнего 

вида сотрудников, 

- анализировать 

социально-

психологические 

составляющие 

личности  

Руководителя, 

- учитывать стили 

руководства и их 

характерные черты, 

- учитывать 

основные ошибки 

руководителя, 

ведущие к 

напряженности и 

конфликтам, 

- принципы 

организации труда 

руководителя, 

- использовать 

возможные методы 

диагностики имиджа 

конкретного 

руководителя и его 

роли в процессе 

управления. 

Владеть: 

- навыками 

разработки и 

реализации 

оптимальных 

кадровых решений, 

- навыками 

управления 

собственным 

потенциалом, 

- методами и приемы 

развития системы 

управленческих 

технологий, 

- методами 

реализации основных 

управленческих 

функций  (принятие 

решений, 

организация, 

мотивирование и 

контроль), 

- современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на 

индивидуальное и  

групповое поведение 

в организации, 

методами и 

основными приемами 
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Компетенции знает умеет владеет 

исследовательской 

деятельности в  

процессе 

совершенствования 

менеджмента 

организации. 

ПК-29 владением 

навыками 

преподавания 

специализирован

ных дисциплин, 

- значение новых 

тематических лексических 

единиц, связанных с 

тематикой данного курса 

обучения и 

соответствующими 

ситуациями общения, 

реплик-клише речевого 

этикета, отражающих 

особенности культуры 

стран изучаемого языка, 

- значение изученных 

грамматических явлений в 

расширенном объеме, 

- тематическую 

информацию из 

аутентичных источников, 

обогащающую 

социальный опыт: 

сведения о правилах 

коммуникации, устройстве 

на работу, о работе в 

команде, о коммуникации 

по телефону, о проведение 

презентаций, о 

коммуникация вне 

бизнеса, 

- языковые средства и 

правила речевого и 

неречевого поведения в 

соответствии со сферой 

общения и статусом 

партнера, 

- содержание, цели и 

основные факторы, 

определяющие 

необходимость обучения и 

развития персонала, 

- структуру и специфику 

управления развитием 

персонала в организации, 

- основные формы 

обучения персонала, 

- нормативные основы 

- вести диалог и 

участвовать в 

обсуждении, 

соблюдая 

правила речевого 

этикета, 

 участвовать в 

диалогах 

этикетного 

характера, 

диалогах-

обменах 

информацией, а 

также в  диалогах 

смешанного 

типа, 

-  рассуждать в 

рамках 

изученной 

тематики; устно 

выступать с 

сообщениями в 

связи с  

увиденным / 

прочитанным,  по 

результатам 

работы над 

иноязычным 

проектом, 

- относительно 

точно и полно 

понимать 

высказывания 

собеседника в 

ситуациях 

повседневного 

общения, 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

аудио- и 

видеотекстов, 

- понимать 

основное 

- основами устной 

речи и чтения на 

изучаемом 

иностранном языке в 

объеме, 

предусмотренном 

программой курса 

«Иностранный язык», 

то есть, по крайней 

мере, на уровне А2 

или выше, 

- эффективными 

технологиями 

активизации 

потенциальных 

возможностей 

персонала в процессе 

его развития и 

обучения, 

алгоритмами 

управления 

поведением 

персонала, 

- навыком выявлять и 

решать проблемы, 

возникающие в сфере 

образования, 

-  навыком анализа 

научных текстов,  

- навыком владеть 

основными 

понятиями 

управления 

образовательными 

системами, 

- навыком 

реферирования 

научных текстов по 

заданной теме. 



133 
 

Компетенции знает умеет владеет 

образовательной системы, 

- владеть понятиями курса 

управление 

образовательными 

системами, 

- механизмы и 

современные тенденции 

развития образования. 

 

содержание 

несложных 

звучащих текстов 

монологического 

и диалогического 

характера: теле- 

и радиопередач в 

рамках 

изучаемых тем, 

- понимать  

необходимую  

информацию  в   

объявлениях   и  

информационной 

рекламе, 

- понимать 

высказывания 

собеседника в  

наиболее 

распространенны

х стандартных 

ситуациях 

повседневного 

общения, 

- реализовывать 

основные 

технологии 

управления 

персоналом 

организации, его 

обучения и 

развития, 

- организовывать 

совместную 

деятельность и 

межличностное  

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды,   

- использовать в 

профессионально

й деятельности 

основные законы 

ра

современной 

социальной и 

культурной 

среды,  
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Компетенции знает умеет владеет 

- проектировать 

и осуществлять 

самообразование 

педагога- 

психолога. 

- контролировать 

стабильность 

своего 

эмоционального 

состояния в 

преподавании 

предмета,  

принимать 

участие в 

междисциплинар

ном и 

межведомственн

ом 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональн

ых задач. 

 

 

Порядок проведения процедуры защиты выпускной квалификационной 

работы 

 

Защита выпускной квалификационной работ проводится в сроки, 

установленные расписанием государственной итоговой аттестации.  

Защита выпускной квалификационной работы  проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. В ГЭК представляются: выпускная 

квалификационная работа, отзыв научного руководителя, рецензия (при наличии). 

Защита выпускной квалификационной работы включает в себя устный доклад 

обучающегося по теме выпускной квалификационной работы; вопросы членов ГЭК и 

ответ обучающегося на них; отзыв руководителя; заслушивание рецензии ответы 

обучающегося на замечания рецензента. 

Заседание ГЭК начинается с того, что председательствующий объявляет о 

защите ВКР указывая ее название, имя и отчество ее автора, а также наличие 

необходимых документов. 

Затем слово предоставляется самому обучающемуся. Свое выступление он 

строит на основе пересказа заранее подготовленных тезисов доклада (зачитывание 

доклада не рекомендуется).  

После выступления обучающемуся задаются вопросы председателем и членами 

ГЭК в устной форме.  

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю 

докладчика. В своем выступлении научный руководитель раскрывает отношение 

обучающегося к работе над ВКР, его способность к научной работе, деловые и 

личностные качества. При отсутствии на заседании Государственной экзаменационной 
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комиссии научного руководителя председательствующий зачитывает его письменный 

отзыв на выполненную работу. 

После выступления научного руководителя председательствующий зачитывает 

рецензию на выполненную ВКР (при наличии) и предоставляет обучающемуся слово 

для ответа на замечания. Продолжительность защиты одной работы, как правило, не 

должна превышать 30 минут. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или устанавливается факт отрицательного результата защиты. 

Данные оценки складываются из оценки актуальности темы, содержания диссертации, 

ее оформления (в том числе языка и стиля изложения), процесса защиты. 

Решение Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной 

квалификационной работе принимается комиссией на заседании открытым 

голосованием. Решение комиссии считается принятым, если больше половины членов 

комиссии проголосовало за это решение. Результаты защиты объявляются в тот же 

день после оформления протоколов заседания Государственной экзаменационной 

комиссии и зачётных книжек. 

Протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссии ведутся 

секретарём ГЭК. В протоколы вносится перечень документов, представленных на 

защиту, и решение комиссии по оценке представленной работы, записываются 

заданные вопросы, особые мнения и т.п. В протоколе указывается решение о 

присвоении выпускнику квалификации. 

Выпускнику, защитившему выпускную квалификационную работу, 

присваивается квалификация магистра,  и выдается диплом государственного образца. 

ВКР, а также их электронные копии, и сопроводительные документы после 

защиты сдаются на хранение секретарем Государственной экзаменационной комиссии 

на выпускающую кафедру.  

Подробные требования к порядку работы и защиты выпускной 

квалификационной работы содержатся в методических рекомендациях, находящихся 

на кафедре. 

 
 

Фонд оценочных средств  

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в 

раздел Б.3.Д Подготовка и защита ВКР 

 

Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

Способность

ю к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу (ОК-

1) 

 

Базовый 

основы 

экономических 

процессов, 

необходимые для 

принятия 

управленческих 

решений. основные 

проявления 

коррупционного 

поведения и 

принимать 

решения по 

оптимальному 

распределению 

ограниченных 

ресурсов между 

конкурирующим

и 

направлениями 

как в частном, 

навыками 

принятия 

основных типов 

решений, 

которые должны 

принимать 

менеджеры 

применительно 

к 

распределению 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

 возможные 

варианты его 

предупреждения; 

положения 

нормативно – 

правовых актов, 

лежащие в основе 

управленческой  

деятельности; 

так и в 

государственно

м секторах 

экономики; 

самостоятельно 

обобщать и 

оценивать 

финансово-

экономическую 

информацию, 

делать 

обоснованные 

выводы; 

предупреждать 

проявления 

коррупционного 

поведения; 

формулировать 

научную 

проблематику в 

сфере 

управления 

персоналом 

государственны

х и 

муниципальных 

структур; 

обосновывать 

актуальность 

выбранного 

научного 

направления; 

подбирать 

средства и 

методы для 

решения 

поставленных 

задач в научном 

исследовании; 

пользоваться 

методиками 

проведения 

научных 

исследований; 

реферировать и 

рецензировать 

научные 

публикации; 

дефицитных 

ресурсов, 

ценовой 

политики и 

объемов 

производства 

компании; 

способностью 

проявлять 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционном

у поведению; 

способностью 

анализировать 

ситуацию с 

точки зрения 

законодательств

а; специальной 

терминологией, 

методами 

анализа и 

самоанализа, 

способствующи

ми развитию 

личности 

научного 

работника; 

способами 

обработки 

получаемых 

эмпирических 

данных и их 

интерпретацией 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

делать 

обоснованные 

заключения по 

результатам 

проводимых 

исследований; 

вести научные 

дискуссии, не 

нарушая законов 

логики и правил 

аргументирован

ия; 

Повышенный 

(продвинутый

) 

основы 

экономических 

процессов, 

необходимые для 

принятия 

управленческих 

решений. основные 

проявления 

коррупционного 

поведения и 

возможные 

варианты его 

предупреждения; 

положения 

нормативно – 

правовых актов, 

лежащие в основе 

управленческой  

деятельности; 

специфику научных 

исследований по 

направлению 

38.04.03 Управление 

персоналом (степень 

«Магистр») 

общенаучные и 

специальные методы 

принимать 

решения по 

оптимальному 

распределению 

ограниченных 

ресурсов между 

конкурирующим

и 

направлениями 

как в частном, 

так и в 

государственно

м секторах 

экономики; 

самостоятельно 

обобщать и 

оценивать 

финансово-

экономическую 

информацию, 

делать 

обоснованные 

выводы; 

предупреждать 

проявления 

коррупционного 

поведения; 

формулировать 

научную 

проблематику в 

сфере 

управления 

персоналом 

государственны

х и 

муниципальных 

навыками 

принятия 

основных типов 

решений, 

которые должны 

принимать 

менеджеры 

применительно 

к 

распределению 

дефицитных 

ресурсов, 

ценовой 

политики и 

объемов 

производства 

компании; 

способностью 

проявлять 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционном

у поведению; 

способностью 

анализировать 

ситуацию с 

точки зрения 

законодательств

а; специальной 

терминологией, 

методами 

анализа и 

самоанализа, 

способствующи

ми развитию 

личности 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

структур; 

обосновывать 

актуальность 

выбранного 

научного 

направления; 

подбирать 

средства и 

методы для 

решения 

поставленных 

задач в научном 

исследовании; 

пользоваться 

методиками 

проведения 

научных 

исследований; 

реферировать и 

рецензировать 

научные 

публикации; 

делать 

обоснованные 

заключения по 

результатам 

проводимых 

исследований; 

вести научные 

дискуссии, не 

нарушая законов 

логики и правил 

аргументирован

ия; 

научного 

работника; 

способами 

обработки 

получаемых 

эмпирических 

данных и их 

интерпретацией 

Высокий 

основы 

экономических 

процессов, 

необходимые для 

принятия 

управленческих 

решений, основные 

проявления 

коррупционного 

поведения и 

возможные 

варианты его 

предупреждения; 

положения 

принимать 

решения по 

оптимальному 

распределению 

ограниченных 

ресурсов между 

конкурирующим

и 

направлениями 

как в частном, 

так и в 

государственно

м секторах 

экономики; 

навыками 

принятия 

основных типов 

решений, 

которые должны 

принимать 

менеджеры 

применительно 

к 

распределению 

дефицитных 

ресурсов, 

ценовой 

политики и 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

нормативно–

правовых актов, 

лежащие в основе 

управленческой  

деятельности; 

специфику научных 

исследований по 

направлению 

38.04.03 Управление 

персоналом (степень 

«Магистр») 

общенаучные и 

специальные методы 

исследований в 

соответствии с 

направлением 

магистерской 

программы; 

принципы 

организации научно-

исследовательской 

деятельности; 

содержание 

инструментальных 

средств 

исследования; 

технологию научно-

исследовательской 

деятельности 

самостоятельно 

обобщать и 

оценивать 

финансово-

экономическую 

информацию, 

делать 

обоснованные 

выводы; 

предупреждать 

проявления 

коррупционного 

поведения; 

формулировать 

научную 

проблематику в 

сфере 

управления 

персоналом 

государственны

х и 

муниципальных 

структур; 

обосновывать 

актуальность 

выбранного 

научного 

направления; 

подбирать 

средства и 

методы для 

решения 

поставленных 

задач в научном 

исследовании; 

пользоваться 

методиками 

проведения 

научных 

исследований; 

реферировать и 

рецензировать 

научные 

публикации; 

делать 

обоснованные 

заключения по 

результатам 

объемов 

производства 

компании; 

способностью 

проявлять 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционном

у поведению; 

способностью 

анализировать 

ситуацию с 

точки зрения 

законодательств

а; специальной 

терминологией, 

методами 

анализа и 

самоанализа, 

способствующи

ми развитию 

личности 

научного 

работника; 

способами 

обработки 

получаемых 

эмпирических 

данных и их 

интерпретацией 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

проводимых 

исследований; 

вести научные 

дискуссии, не 

нарушая законов 

логики и правил 

аргументирован

ия; 

Готовностью 

действовать в 

нестандартны

х ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственно

сть за 

принятые 

решения (ОК-

2) 

 

Базовый 

нестандартные 

ситуации 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

Готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

Повышенный 

(продвинутый) 

нестандартные 

ситуации 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

Готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

Высокий 

нестандартные 

ситуации 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

Готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

Готовностью 

к 

саморазвити

ю, 

самореализац

ии, 

использовани

ю 

Базовый 

Саморазвитие, 

самореализация 

Использовать 

творческий 

потенциал 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Повышенный 

(продвинутый) 

Саморазвитие, 

самореализация 

Использовать 

творческий 

потенциал 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

творческого 

потенциала 

(ОК-3) 

 

использованию 

творческого 

потенциала 

Высокий 

Саморазвитие, 

самореализация 

Использовать 

творческий 

потенциал 

Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Готовностью 

к 

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

(ОПК-1) 

Базовый 

ОР-10 

Коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

ОР-11 

Решать задачи 

профессиональн

ой деятельности 

ОР-12 

Готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

ОР-10 

Коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

ОР-11 

Решать задачи 

профессиональн

ой деятельности 

ОР-12 

Готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

Высокий 

ОР-10 

Коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

ОР-11 

Решать задачи 

профессиональн

ой деятельности 

ОР-12 

Готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

Готовностью Базовый 
ОР-13 

Профессиональную 

ОР- 14 

Толерантно 

ОР-15 

Готовностью 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

руководить 

коллективом 

в сфере своей 

профессионал

ьной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия 

(ОПК-2) 

 

деятельность воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

Повышенный 

(продвинутый) 

ОР-13 

Профессиональную 

деятельность 

ОР- 14 

Толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

ОР-15 

Готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

Высокий 

ОР-13 

Профессиональную 

деятельность 

ОР- 14 

Толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

ОР-15 

Готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

Владением 

комплексным 

видением 

современных 

проблем 

управления 

персоналом в 

Базовый 

ОР-16 

Современные 

проблемы 

управления 

персоналом в 

организации 

ОР-17 

Понимать 

взаимосвязи 

управления 

организацией в 

целом и ее 

персоналом 

ОР-18 

Владением 

комплексным 

видением 

современных 

проблем 

управления 

персоналом в 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

организации 

и 

пониманием 

взаимосвязи 

управления 

организацией 

в целом и ее 

персоналом 

(ОПК-3) 

 

организации и 

пониманием 

взаимосвязи 

управления 

организацией в 

целом и ее 

персоналом 

Повышенный 

(продвинутый) 

ОР-16 

Современные 

проблемы 

управления 

персоналом в 

организации 

ОР-17 

Понимать 

взаимосвязи 

управления 

организацией в 

целом и ее 

персоналом 

ОР-18 

Владением 

комплексным 

видением 

современных 

проблем 

управления 

персоналом в 

организации и 

пониманием 

взаимосвязи 

управления 

организацией в 

целом и ее 

персоналом 

Высокий 

ОР-16 

Современные 

проблемы 

управления 

персоналом в 

организации 

ОР-17 

Понимать 

взаимосвязи 

управления 

организацией в 

целом и ее 

персоналом 

ОР-18 

Владением 

комплексным 

видением 

современных 

проблем 

управления 

персоналом в 

организации и 

пониманием 

взаимосвязи 

управления 

организацией в 

целом и ее 

персоналом 

Способность

ю 

всесторонне 

рассматриват

ь и оценивать 

задачи 

повышения 

эффективност

и 

использовани

Базовый 

ОР-19 

Задачи повышения 

эффективности 

ОР-20 

Использовать и 

развивать 

персонал 

ОР-21 

Способностью 

всесторонне 

рассматривать и 

оценивать 

задачи 

повышения 

эффективности 

использования и 

развития 

персонала 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

я и развития 

персонала 

(ОПК-4) 

 
Повышенный 

(продвинутый) 

ОР-19 

Задачи повышения 

эффективности 

ОР-20 

Использовать и 

развивать 

персонал 

ОР-21 

Способностью 

всесторонне 

рассматривать и 

оценивать 

задачи 

повышения 

эффективности 

использования и 

развития 

персонала 

Высокий 

ОР-19 

Задачи повышения 

эффективности 

ОР-20 

Использовать и 

развивать персонал 

ОР-21 

Способностью 

всесторонне 

рассматривать и 

оценивать задачи 

повышения 

эффективности 

использования и 

развития персонала 

Способностью 

создавать 

команды 

профессионалов 

и эффективно 

работать в 

командах, 

отстаивать свою 

позицию, 

убеждать, 

находить 

компромиссные 

и 

альтернативные 

решения (ОПК-

5) 

 

Базовый 

ОР-22 

Эффективную работу 

команды 

ОР-23 

Эффективно 

работать в 

командах, 

отстаивать свою 

позицию, убеждать, 

находить 

компромиссные и 

альтернативные 

решения 

 

ОР-24 

Способностью 

создавать команды 

профессионалов и 

эффективно 

работать в 

командах, 

отстаивать свою 

позицию, убеждать, 

находить 

компромиссные и 

альтернативные 

решения 

Повышенный 

(продвинутый) 

ОР-22 

Эффективную работу 

команды 

ОР-23 

Эффективно 

работать в 

командах, 

отстаивать свою 

позицию, убеждать, 

находить 

компромиссные и 

альтернативные 

решения 

 

ОР-24 

Способностью 

создавать команды 

профессионалов и 

эффективно 

работать в 

командах, 

отстаивать свою 

позицию, убеждать, 

находить 

компромиссные и 

альтернативные 

решения 

Высокий 

ОР-22 

Эффективную работу 

команды 

ОР-23 

Эффективно 

работать в 

командах, 

отстаивать свою 

позицию, убеждать, 

находить 

компромиссные и 

альтернативные 

ОР-24 

Способностью 

создавать команды 

профессионалов и 

эффективно 

работать в 

командах, 

отстаивать свою 

позицию, убеждать, 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

решения 

 

находить 

компромиссные и 

альтернативные 

решения 

Способность

ю 

использовать 

принципы 

корпоративно

й социальной 

ответственно

сти при 

разработке и 

реализации 

стратегии 

организации, 

в том числе 

ее кадровой 

стратегии 

(ОПК-6) 

 

Базовый 

ОР-25 

Принципы 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

ОР-26 

Реализовывать 

стратегии 

организации 

Способностью 

использовать 

принципы 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

при разработке 

и реализации 

стратегии 

организации, в 

том числе ее 

кадровой 

стратегии (ОПК-

6) 

Повышенный 

(продвинутый) 

ОР-25 

Принципы 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

ОР-26 

Реализовывать 

стратегии 

организации 

Способностью 

использовать 

принципы 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

при разработке 

и реализации 

стратегии 

организации, в 

том числе ее 

кадровой 

стратегии (ОПК-

6) 

Высокий 

ОР-25 

Принципы 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

ОР-26 

Реализовывать 

стратегии 

организации 

Способностью 

использовать 

принципы 

корпоративной 

социальной 

ответственности 

при разработке 

и реализации 

стратегии 

организации, в 

том числе ее 

кадровой 

стратегии (ОПК-

6) 

Владением 

современным
Базовый 

ОР-68 

цели, задачи и виды 

ОР-69 

разрабатывать 

ОР-70 

навыками 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

и 

технологиями 

управления 

персоналом и 

эффективной 

(успешной) 

реализацией 

их в своей 

профессионал

ьной 

деятельности 

(ОПК-7) 

аттестации и другие 

виды текущей 

деловой оценки 

персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации 

технологии 

текущей 

деловой оценки 

персонала; 

ориентироваться 

в специфике 

проведения 

аттестации, а 

также других 

видов текущей 

деловой оценки 

различных 

категорий 

персонала  

применения 

технологий 

текущей 

деловой оценки 

персонала  

Повышенный 

(продвинутый) 

ОР-68 

цели, задачи и виды 

аттестации и другие 

виды текущей 

деловой оценки 

персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации 

ОР-69 

разрабатывать 

технологии 

текущей 

деловой оценки 

персонала; 

ориентироваться 

в специфике 

проведения 

аттестации, а 

также других 

видов текущей 

деловой оценки 

различных 

категорий 

персонала  

ОР-70 

навыками 

применения 

технологий 

текущей 

деловой оценки 

персонала  

Высокий 

ОР-68 

цели, задачи и виды 

аттестации и другие 

виды текущей 

деловой оценки 

персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации 

ОР-69 

разрабатывать 

технологии 

текущей 

деловой оценки 

персонала; 

ориентироваться 

в специфике 

проведения 

аттестации, а 

также других 

видов текущей 

деловой оценки 

различных 

категорий 

персонала  

ОР-70 

навыками 

применения 

технологий 

текущей 

деловой оценки 

персонала  

Владением Базовый 
ОР-31 

Методику 

ОР-32 

Использовать 

ОР-33 

Владением 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

методикой 

определения 

социально-

экономическо

й 

эффективност

и системы и 

технологии 

управления 

персоналом и 

умением 

использовать 

результаты 

расчета для 

подготовки 

решений в 

области 

оптимизации 

функциониро

вания 

системы 

управления 

персоналом, 

или 

отдельных ее 

подсистем 

(ОПК-8) 

определения 

социально-

экономической 

эффективности 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом 

результаты 

расчета для 

подготовки 

решений в 

области 

оптимизации 

функционирова

ния системы 

управления 

персоналом 

методикой 

определения 

социально-

экономической 

эффективности 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом и 

умением 

использовать 

результаты 

расчета для 

подготовки 

решений в 

области 

оптимизации 

функционирова

ния системы 

управления 

персоналом, или 

отдельных ее 

подсистем 

Повышенный 

(продвинутый) 

ОР-31 

Методику 

определения 

социально-

экономической 

эффективности 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом 

ОР-32 

Использовать 

результаты 

расчета для 

подготовки 

решений в 

области 

оптимизации 

функционирова

ния системы 

управления 

персоналом 

ОР-33 

Владением 

методикой 

определения 

социально-

экономической 

эффективности 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом и 

умением 

использовать 

результаты 

расчета для 

подготовки 

решений в 

области 

оптимизации 

функционирова

ния системы 

управления 

персоналом, или 

отдельных ее 

подсистем 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

Высокий 

ОР-31 

Методику 

определения 

социально-

экономической 

эффективности 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом 

ОР-32 

Использовать 

результаты 

расчета для 

подготовки 

решений в 

области 

оптимизации 

функционирова

ния системы 

управления 

персоналом 

ОР-33 

Владением 

методикой 

определения 

социально-

экономической 

эффективности 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом и 

умением 

использовать 

результаты 

расчета для 

подготовки 

решений в 

области 

оптимизации 

функционирова

ния системы 

управления 

персоналом, или 

отдельных ее 

подсистем 

Способность

ю оценивать 

воздействие 

макроэконом

ической 

среды, 

органов 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления 

на 

формировани

е и развитие 

трудовых 

ресурсов 

региона и 

отдельной 

организации 

(ОПК-9) 

Базовый 

ОР-34 

оценивать 

воздействие 

макроэкономическо

й среды, органов 

государственного и 

муниципального 

управления 

 

ОР-35 

формирование и 

развитие 

трудовых 

ресурсов 

региона и 

отдельной 

организации 

ОР-36 

Способностью 

оценивать 

воздействие 

макроэкономиче

ской среды, 

органов 

государственног

о и 

муниципального 

управления на 

формирование и 

развитие 

трудовых 

ресурсов 

региона и 

отдельной 

организации 

Повышенный 

(продвинутый) 

ОР-34 

оценивать 

воздействие 

макроэкономическо

й среды, органов 

ОР-35 

формирование и 

развитие 

трудовых 

ресурсов 

ОР-36 

Способностью 

оценивать 

воздействие 

макроэкономиче
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

государственного и 

муниципального 

управления 

 

региона и 

отдельной 

организации 

ской среды, 

органов 

государственног

о и 

муниципального 

управления на 

формирование и 

развитие 

трудовых 

ресурсов 

региона и 

отдельной 

организации 

Высокий 

ОР-34 

оценивать 

воздействие 

макроэкономическо

й среды, органов 

государственного и 

муниципального 

управления 

 

ОР-35 

формирование и 

развитие 

трудовых 

ресурсов 

региона и 

отдельной 

организации 

ОР-36 

Способностью 

оценивать 

воздействие 

макроэкономиче

ской среды, 

органов 

государственног

о и 

муниципального 

управления на 

формирование и 

развитие 

трудовых 

ресурсов 

региона и 

отдельной 

организации 

Владением 

методами и 

программным

и средствами 

обработки 

деловой 

информации, 

анализа 

деятельности 

и управления 

персоналом, 

способность

ю 

взаимодейств

овать со 

Базовый 

ОР-37 

методы и 

программные 

средства обработки 

деловой 

информации 

ОР-38 

Анализировать 

деятельность и 

управлять 

персоналом 

ОР-39 

Владением 

методами и 

программными 

средствами 

обработки 

деловой 

информации, 

анализа 

деятельности и 

управления 

персоналом, 

способностью 

взаимодействова

ть со службами 

информационны

х технологий и 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

службами 

информацион

ных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративн

ые 

информацион

ные системы 

(ОПК-10)  

эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационны

е системы 

Повышенный 

(продвинутый) 

ОР-37 

методы и 

программные 

средства обработки 

деловой 

информации 

ОР-38 

Анализировать 

деятельность и 

управлять 

персоналом 

ОР-39 

Владением 

методами и 

программными 

средствами 

обработки 

деловой 

информации, 

анализа 

деятельности и 

управления 

персоналом, 

способностью 

взаимодействова

ть со службами 

информационны

х технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационны

е системы 

Высокий 

ОР-37 

методы и 

программные 

средства обработки 

деловой 

информации 

ОР-38 

Анализировать 

деятельность и 

управлять 

персоналом 

ОР-39 

Владением 

методами и 

программными 

средствами 

обработки 

деловой 

информации, 

анализа 

деятельности и 

управления 

персоналом, 

способностью 

взаимодействова

ть со службами 

информационны

х технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационны
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

е системы 

Умением 

выявлять и 

формулирова

ть 

актуальные 

научные 

проблемы 

управления 

персоналом 

(ОПК-11) 

Базовый 

Умением выявлять и 

формулировать 

актуальные научные 

проблемы 

управления 

персоналом 

ОР-40 

Актуальные 

научные 

проблемы 

управления 

персоналом 

ОР-41 

выявлять и 

формулировать 

актуальные 

научные 

проблемы 

Повышенный 

(продвинутый) 

Умением выявлять и 

формулировать 

актуальные научные 

проблемы 

управления 

персоналом 

ОР-40 

Актуальные 

научные 

проблемы 

управления 

персоналом 

ОР-41 

выявлять и 

формулировать 

актуальные 

научные 

проблемы 

Высокий 

Умением выявлять и 

формулировать 

актуальные научные 

проблемы 

управления 

персоналом 

ОР-40 

Актуальные 

научные 

проблемы 

управления 

персоналом 

ОР-41 

выявлять и 

формулировать 

актуальные 

научные 

проблемы 

Умением 

разрабатыват

ь и применять 

методы и 

инструменты 

проведения 

исследований 

в системе 

управления 

персоналом и 

проводить 

анализ их 

результатов 

(ОПК-12) 

 

Базовый 

ОР-43 

методы и 

инструменты 

проведения 

исследований в 

системе управления 

персоналом 

ОР-44 

разрабатывать и 

применять 

методы и 

инструменты 

проведения 

исследований в 

системе 

управления 

персоналом 

ОР-45 

Умением 

разрабатывать и 

применять 

методы и 

инструменты 

проведения 

исследований в 

системе 

управления 

персоналом и 

проводить 

анализ их 

результатов 

Повышенный 

(продвинутый) 

ОР-43 

методы и 

инструменты 

проведения 

исследований в 

системе управления 

персоналом 

ОР-44 

разрабатывать и 

применять 

методы и 

инструменты 

проведения 

исследований в 

системе 

управления 

персоналом 

ОР-45 

Умением 

разрабатывать и 

применять 

методы и 

инструменты 

проведения 

исследований в 

системе 

управления 

персоналом и 

проводить 

анализ их 

результатов 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

Высокий 

ОР-43 

методы и 

инструменты 

проведения 

исследований в 

системе управления 

персоналом 

ОР-44 

разрабатывать и 

применять 

методы и 

инструменты 

проведения 

исследований в 

системе 

управления 

персоналом 

ОР-45 

Умением 

разрабатывать и 

применять 

методы и 

инструменты 

проведения 

исследований в 

системе 

управления 

персоналом и 

проводить 

анализ их 

результатов 

Умение 

разрабатыват

ь философию 

и концепцию 

управления 

персоналом, 

кадровую и 

социальную 

политику, 

стратегию 

управления 

персоналом 

организации 

в 

соответствии 

со 

стратегическ

ими планами 

организации 

и владением 

навыками их 

внедрения и 

реализации. 

(ПК-1) 

Базовый 

Знает основы 

правового статуса 

образовательной 

организации, 

законодательную 

базу 

финансирования и 

расходования 

средств 

бюджетными 

организациями в 

сфере образования. 

Умеет 

применять 

основы 

правового 

статуса 

образовательной 

организации для 

решения 

поставленных 

задач 

Владеет 

навыками норм 

права 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает 

терминологию, 

основы правового 

статуса 

образовательной 

организации, 

законодательную 

базу финансирования 

и расходования 

средств бюджетными 

организациями в 

сфере образования. 

принципы и этапы 

проведения 

финансирования 

бюджетных 

организаций. 

Умеет 

ориентироваться 

в системе 

основных 

отраслей права, 

регулирующих 

управленческую 

деятельность 

Владеет 

навыками 

применения 

соответствующи

х норм права . 

Высокий 

Знает основы 

правового 

регулирования 

управления 

предприятием 

Умеет  

ориентироваться 

в системе 

основных 

отраслей права, 

Владеет 

навыками 

применения 

соответствующи

х норм права 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

(образовательной 

организацией),  

основы правового 

статуса 

предприятия, 

законодательную 

базу финансирования 

и расходования 

средств бюджетными 

организациями в 

сфере образования. 

принципы и этапы 

проведения 

финансирования 

бюджетных 

организаций. 

функции по 

планомерному 

образованию, 

распределению и 

использованию 

денежных фондов 

(финансовых 

ресурсов) в целях 

реализации задач 

развития 

образовательной 

деятельности 

определенного 

уровня 

(федерального, 

регионального, 

муниципального).  

регулирующих 

управленческую 

деятельность 

(гражданское 

право, 

предпринимател

ьское право ),  

определять 

правовые рамки 

управленческой 

деятельности.

  

для разрешения 

ситуационных 

задач в рамках 

изучаемого 

курса 

Умение 

оценивать 

кадровый 

потенциал, 

интеллектуал

ьный капитал 

персонала и 

организации 

в целом, 

определять 

направления 

и 

формулирова

ть задачи по 

развитию 

Базовый 

Знает основы оценки 

кадрового 

потенциала 

организации  

Умеет находить 

и принимать 

организационны

е 

управленческие 

решения по 

направлению и 

развития 

организации 

Владеет 

организационны

ми 

способностями, 

умением 

находить и 

принимать 

организационны

е 

управленческие 

решения по 

направлению и 

развития 

организации 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом в 

организации. 

(ПК-2) 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает методы 

разработки оценки 

кадрового 

потенциала и 

интеллектуального 

капитала    

Умеет 

разрабатывать 

мероприятия 

оценки 

кадрового 

потенциала и 

интеллектуально

го капитала 

персонала 

организации 

Владеет 

навыками 

количественного 

и качественного 

анализа для 

принятия 

управленческих 

решений 

Высокий 

Знает правила и 

технологию оценки 

кадрового 

потенциала и 

интеллектуального 

капитала  

Умеет 

осуществлять 

управленческую 

деятельность по 

развитию 

системы 

управления 

персоналом 

организации 

Владеет 

методологией и 

методикой и 

технологией 

управления 

персоналом 

Умение 

разрабатыват

ь и внедрять 

политику 

привлечения, 

подбора и 

отбора 

конкурентосп

особного 

персонала. 

(ПК-3) 

Базовый 

Знает основные 

направления, 

подходы, теории в 

исследовании 

проблем мотивации 

поведения в 

отечественной и 

зарубежной 

психологии.  

Умеет 

ориентироваться 

в системе 

основных 

отраслей права, 

регулирующих 

управленческую 

деятельность, 

таких как 

гражданское 

право, 

предпринимател

ьское право. 

Владеет 

навыками  

применения 

соответствующи

х норм права 

для разрешения 

ситуационных 

задач и 

основными 

методами 

изучения 

мотивационной 

сферы личности, 

инструментами 

и приемами 

работы с 

системой 

трудовой 

мотивации в 

организации 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает основные 

направления, 

подходы, теории в 

исследовании 

проблем мотивации 

поведения в 

отечественной и 

зарубежной 

психологии,  основы 

Умеет   

ориентироваться 

в системе 

основных 

отраслей права, 

регулирующих 

управленческую 

деятельность, 

таких как 

Владеет  

навыками 

применения 

соответствующи

х норм права 

для разрешения 

ситуационных 

задач и 

основными 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

правового 

регулирования 

управления 

предприятием. 

гражданское 

право, 

предпринимател

ьское право. 

Определяет 

правовые рамки 

управленческой 

деятельности 

методами 

изучения 

мотивационной 

сферы личности, 

инструментами 

и приемами 

работы с 

системой 

трудовой 

мотивации в 

организации 

Высокий 

Знает основные 

направления, 

подходы, теории в 

исследовании проблем 

мотивации поведения 

в отечественной и 

зарубежной 

психологии,  основы 

правового 

регулирования 

управления 

предприятием,  

основы правового 

статуса предприятия, 

экономические основы 

поведения 

организаций, имеет 

представление о 

различных структурах 

рынков.  

Умеет 

ориентироваться 

в системе 

основных 

отраслей права, 

регулирующих 

управленческую 

деятельность, 

таких как 

гражданское 

право, 

предприниматель

ское право. 

Определять 

правовые рамки 

управленческой 

деятельности. 

- применять 

теоретические 

знания в 

организационной 

практике, в том 

числе, при 

диагностике 

системы 

мотивации в 

организации, 

оценке ее 

эффективности, 

корректировке 

элементов 

системы, 

поэтапном 

создании системы 

мотивации. 

Владеет навыками 

применения 

соответствующих 

норм права для 

разрешения 

ситуационных 

задач в рамках 

изучаемого курса. 

 Основными 

методами изучения 

мотивационной 

сферы личности, 

инструментами и 

приемами работы с 

системой трудовой 

мотивации в 

организации. Мето

дами и 

программными 

средствами 

обработки деловой 

информации, 

способностью 

взаимодействовать 

со службами 

информационных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные 

системы. 

Умение 

разрабатывать 

и внедрять 

политику 

адаптации 

Базовый 

Знает нормативную 

базу введения ФГОС в 

образовательную 

практику. 

Умеет находить 

информацию и 

применять ее в 

деятельности по 

обучению 

Владеет  методами 

проектирования и 

моделирования 

образовательного 

процесса персонала. 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

персонала 

организации   

(ПК-4) 

персонала. 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает нормативную 

базу введения ФГОС 

в образовательную 

практику, новые 

технологии, 

обеспечивающие 

реализацию ФГОС, 

современные 

педагогические 

технологии 

продуктивного 

обучения персонала, 

модульную систему 

обучения. 

Умеет находить 

информацию и 

применять ее в 

деятельности по 

обучению 

персонала; 

планировать и 

осуществлять 

самоконтроль 

Владеет 

методами 

проектирования 

и 

моделирования 

образовательног

о процесса 

персонала, 

современными 

образовательны

ми 

технологиями 

Высокий 

Знает  нормативную 

базу введения ФГОС 

в образовательную 

практику, новые 

технологии, 

обеспечивающие 

реализацию ФГОС, 

современные 

педагогические 

технологии 

продуктивного 

обучения персонала, 

модульную систему 

обучения, пути 

реализации 

обучения персонала. 

Умеет находить 

информацию и 

применять ее в 

деятельности по 

обучению 

персонала; 

планировать и 

осуществлять 

самоконтроль. 

Владеет  

методами 

проектирования 

и 

моделирования 

образовательног

о процесса 

персонала, 

современными 

образовательны

ми 

технологиями и 

контрольно-

оценочными 

методами 

диагностики для 

аттестации 

персонала. 

Умение 

разрабатывать 

и внедрять 

политику 

обучения и 

развития 

персонала 

организации. 

(ПК-5) 

Базовый 

Знает сущность и 

особенности 

профессиональной 

этики руководителя 

образовательного 

учреждения, 

нормативные 

основы 

образовательной 

системы. 

Умеет оценивать 

и развивать свой 

профессиональн

ый и 

культурный 

уровень и 

общаться с 

коллективом на 

высоком 

профессиональн

о-этическом и 

культурном 

уровне, 

проектировать и 

осуществлять 

Владеет 

навыками 

использования 

на практике 

знаний о 

профессиональн

ой этике и 

культуре 

руководителя 

образовательног

о учреждения, 

основными 

понятиями 

управления 

образовательны
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

самообразовани

е педагога-

психолога. 

ми системами 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает сущность, 

особенности 

профессиональной 

этики руководителя 

образовательного 

учреждения, 

культуры 

руководителя 

организации и  

понятия курса 

управление 

образовательными 

системами 

Умеет  

оценивать и 

развивать свой 

профессиональн

ый и 

культурный 

уровень, 

общаться с 

коллективом на 

высоком 

профессиональн

о-этическом и 

культурном 

уровне, 

организовывать 

совместную 

деятельность и 

межличностное  

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды, 

проектировать и 

осуществлять 

самообразовани

е педагога- 

психолога, 

контролировать 

стабильность 

своего 

эмоционального 

состояния в 

преподавании 

предмета. 

Владеет 

навыками 

использования 

на практике 

знаний о 

профессиональн

ой этике и 

культуре 

руководителя 

образовательног

о учреждения, 

владеет 

основными 

понятиями 

управления 

образовательны

ми системами. 

Высокий 

Знает сущность и 

особенности 

профессиональной 

этики руководителя 

образовательного 

учреждения, 

культуры 

руководителя 

организации, 

основы теории 

управления и 

Умеет оценивать 

и развивать свой 

профессиональн

ый и 

культурный 

уровень, 

общаться с 

коллективом на 

высоком 

профессиональн

о-этическом и 

Владеет 

навыками 

использования 

на практике 

знаний о 

профессиональн

ой этике и 

культуре 

руководителя 

образовательног

о учреждения, 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

педагогический 

менеджмент, 

  нормативные 

основы 

образовательной 

системы, курса 

управление 

образовательными 

системами и  

  механизмы и 

современные 

тенденции развития 

образования. 

культурном 

уровне, 

организовывать 

совместную 

деятельность и 

межличностное  

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды,   

 использовать в 

профессиональн

ой деятельности 

основные 

законы развития 

современной 

социальной и 

культурной 

среды,  

 проектировать 

и осуществлять 

самообразовани

е педагога- 

психолога, 

контролировать 

стабильность 

своего 

эмоционального 

состояния в 

преподавании 

предмета;  

принимать 

участие в 

междисциплина

рном и 

межведомственн

ом 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональн

ых задач. 

навыком 

выявлять и 

решать 

проблемы, 

возникающие в 

сфере 

образования, 

  навыком 

анализа научных 

текстов, 

 навыком 

владеть 

основными 

понятиями 

управления 

образовательны

ми системами; 

навыком 

реферирования 

научных текстов 

по заданной 

теме. 

Умение 

определять 

цели, задачи и 

виды текущей 

деловой 

оценки 

Базовый 

Знает теоретические 

основы и 

понятийный аппарат 

дисциплины,  

принципы и правила 

построения 

Умеет 

графически 

представлять 

бизнес-

процессы в 

организации 

Владеет 

навыками 

организационно

го 

проектирования 

и дизайна, 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

персонала в 

соответствии 

со 

стратегически

ми планами 

организации. 

(ПК-6) 

организационных 

структур 

управления, 

основные виды и 

элементы проектов и 

важнейшие 

принципы, функции 

и методы 

управления 

проектом. 

выбирать 

оптимальную 

структуру 

управления, 

использовать 

методический 

инструментарий 

проектного 

менеджмента, 

оценивать 

инвестиционну

ю 

привлекательнос

ть отдельных 

предприятий. 

способностью к 

видению 

перспектив, 

восприятию 

нового и 

выдвижению 

оригинальных 

идей, методами 

учета 

неопределеннос

ти и риска в 

проектах, а 

также методами 

оценки 

эффективности 

проекта 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает теоретические 

основы и 

понятийный аппарат 

дисциплины, 

принципы и правила 

построения 

организационных 

структур 

управления, 

организационные и 

структурные модели 

и инструменты 

анализа бизнес-

процессов, основные 

виды и элементы 

проектов, 

важнейшие 

принципы, функции 

и методы 

управления 

проектом, порядок 

разработки 

проектов. 

Умеет 

графически 

представлять 

бизнес-

процессы в 

организации, 

выбирать 

оптимальную 

структуру 

управления, 

проводить 

анализ внешней 

и внутренней 

среды 

организации, 

использовать 

методический 

инструментарий 

проектного 

менеджмента, 

оценивать 

инвестиционну

ю 

привлекательнос

ть отдельных 

предприятий, 

оптимизировать 

структуру 

источников 

формирования 

инвестиционных 

ресурсов. 

Владеет 

навыками 

организационно

го 

проектирования 

и дизайна, 

способностью к 

видению 

перспектив, 

восприятию 

нового и 

выдвижению 

оригинальных 

идей, умением 

работать в 

команде и 

выстраивать 

отношения с 

коллегами на 

основе уважения 

и доверия, 

методами учета 

неопределеннос

ти и риска в 

проектах, а 

также методами 

оценки 

эффективности 

проекта. 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

Высокий 

Знает теоретические 

основы и 

понятийный аппарат 

дисциплины, 

принципы и правила 

построения 

организационных 

структур 

управления, 

организационные и 

структурные модели 

и инструменты 

анализа бизнес-

процессов, основные 

характеристики 

организации и 

подходы к 

определению 

эффективности,  

основные виды и 

элементы проектов, 

важнейшие 

принципы, функции 

и методы 

управления 

проектом, порядок 

разработки 

проектов, 

специфику 

реализации 

проектов, 

инструментарий 

анализа 

инвестиционных 

проектов, состав и 

методы сбора 

информации и 

разработки бизнес-

планов 

инвестиционных 

проектов. 

Умеет 

графически 

представлять 

бизнес-процессы 

в организации, 

выбирать 

оптимальную 

структуру 

управления, 

проводить 

анализ внешней 

и внутренней 

среды 

организации и 

находить, 

отбирать и 

обобщать 

информацию 

необходимую 

для анализа, 

эффективно 

работать в 

группах и 

представлять 

результаты 

аналитической 

работы, 

использовать 

методический 

инструментарий 

проектного 

менеджмента, 

оценивать 

инвестиционную 

привлекательнос

ть отдельных 

предприятий, 

оптимизировать 

структуру 

источников 

формирования 

инвестиционных 

ресурсов и 

применять 

методы оценки 

инвестиционной 

привлекательнос

ти проектов и 

Владеет 

навыками 

организационно

го 

проектирования 

и дизайна, 

способностью к 

видению 

перспектив, 

восприятию 

нового и 

выдвижению 

оригинальных 

идей, умением 

работать в 

команде и 

выстраивать 

отношения с 

коллегами на 

основе уважения 

и доверия, 

способностью к 

работе в 

условиях 

большого 

объема 

неструктурирова

нной 

информации,  

методами учета 

неопределеннос

ти и риска в 

проектах, а 

также методами 

оценки 

эффективности 

проекта, 

навыками 

использования 

теоретических 

знаний для 

принятия 

верных 

практических 

решений в 

области 

инвестиционног

о 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

собирать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую 

для разработки 

инвестиционных 

проектов. 

проектирования. 

Умение 

разрабатывать 

и внедрять 

политику 

мотивации и 

стимулировани

я персонала с 

учетом 

факторов 

внешней и 

внутренней 

среды 

организации, 

ее 

стратегических 

целей и задач. 

(ПК-7) 

Базовый 

Знает основные 

направления, 

подходы, теории в 

исследовании 

проблем мотивации 

поведения в 

отечественной и 

зарубежной 

психологии, 

понимать сущность 

таких явлений как 

мотив, потребность, 

цель, мотивация, 

направленность 

личности, 

мотивационная 

сфера личности, 

уметь соотносить 

понятия. 

понятийный аппарат 

по экономике 

социальной сферы. 

Умеет 

планировать 

личный 

(семейный) 

бюджет, бюджет 

организации и 

местный бюджет 

с точки зрения 

верной 

расстановки 

социальных 

приоритетов; 

применять 

теоретические 

знания в 

организационной 

практике, в том 

числе, при 

диагностике 

системы 

мотивации в 

организации, 

оценке ее 

эффективности, 

корректировке 

элементов 

системы, 

поэтапном 

создании 

системы 

мотивации 

Владеет 

методологией 

экономического 

исследования, 

основными 

методами 

изучения 

мотивационной 

сферы личности, 

инструментами и 

приемами 

работы с 

системой 

трудовой 

мотивации в 

организации. 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает основные 

направления, 

подходы, теории в 

исследовании 

проблем мотивации 

поведения в 

отечественной и 

зарубежной 

психологии, 

понимать сущность 

Умеет 

планировать 

личный 

(семейный) 

бюджет, бюджет 

организации и 

местный бюджет 

с точки зрения 

верной 

расстановки 

Владеет 

методологией 

экономического 

исследования; 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических 

и социальных 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

таких явлений как 

мотив, потребность, 

цель, мотивация, 

направленность 

личности, 

мотивационная 

сфера личности, 

уметь соотносить 

понятия. 

понятийный аппарат 

по экономике 

социальной сферы, 

основные 

нормативные акты, 

регулирующие 

финансово-

экономические 

отношения в 

процессе 

перераспределения 

ресурсов 

российского 

общества; 

современное 

положение в 

отечественной 

экономике и 

направления 

социально-

экономических 

преобразований в 

России. 

социальных 

приоритетов; 

применять на 

практике знания 

по изысканию 

дополнительных 

источников и 

резервов для 

финансирования 

социальных 

учреждений, а 

также по 

рациональному 

управлению их 

финансовыми 

ресурсами, 

объектами 

собственности и 

персоналом; 

применять 

теоретические 

знания в 

организационной 

практике, в том 

числе, при 

диагностике 

системы 

мотивации в 

организации, 

оценке ее 

эффективности, 

корректировке 

элементов 

системы, 

поэтапном 

создании 

системы 

мотивации. 

данных; 

основными 

методами 

изучения 

мотивационной 

сферы личности, 

инструментами 

и приемами 

работы с 

системой 

трудовой 

мотивации в 

организации. 

Высокий 

Знает основные 

направления, подходы, 

теории в исследовании 

проблем мотивации 

поведения в 

отечественной и 

зарубежной 

психологии, понимать 

сущность таких 

явлений как мотив, 

Умеет 

планировать 

личный 

(семейный) 

бюджет, бюджет 

организации и 

местный бюджет с 

точки зрения 

верной 

расстановки 

Владеет 

методологией 

экономического 

исследования, 

современными 

методами сбора, 

обработки и 

анализа 

экономических и 

социальных 

данных, 

навыками 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

потребность, цель, 

мотивация, 

направленность 

личности, 

мотивационная сфера 

личности, уметь 

соотносить понятия. 

понятийный аппарат 

по экономике 

социальной сферы, 

основные нормативные 

акты, регулирующие 

финансово-

экономические 

отношения в процессе 

перераспределения 

ресурсов российского 

общества, 

современное 

положение в 

отечественной 

экономике, 

направления 

социально-

экономических 

преобразований в 

России, 

основы формирования 

и распределения 

средств бюджетов трех 

уровней и 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской 

Федерации, 

отраслевую специфику 

организации 

экономических 

отношений в области 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, образования 

и здравоохранения, 

критерии оценки 

социально-

экономического 

положения России, 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований. 

социальных 

приоритетов, 

применять на 

практике знания 

по изысканию 

дополнительных 

источников и 

резервов для 

финансирования 

социальных 

учреждений, а 

также по 

рациональному 

управлению их 

финансовыми 

ресурсами, 

объектами 

собственности и 

персоналом, 

применять 

теоретические 

знания в 

организационной 

практике, в том 

числе, при 

диагностике 

системы 

мотивации в 

организации, 

оценке ее 

эффективности, 

корректировке 

элементов 

системы, 

поэтапном 

создании системы 

мотивации 

нахождения, 

освоения и 

использования 

информации по 

проблемам 

социальной 

политики в РФ и ее 

регионах, 

основными 

методами изучения 

мотивационной 

сферы личности, 

инструментами и 

приемами работы с 

системой трудовой 

мотивации в 

организации 

Способность 

обеспечивать 
Базовый 

Знает теоретические и 

практические основы 

Умеет применять 

на практике 

Владеет навыками 

организации 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

профилактику 

конфликтов в 

кросскультурн

ой среде, 

поддерживать 

комфортный 

морально-

психологическ

ий климат в 

организации и 

эффективную 

организационн

ую культуру. 

(ПК-8) 

функционирования 

системы 

государственных и 

муниципальных 

заказов и историю ее 

развития, 

принципы и 

нормативное правовое 

обеспечение системы 

государственных и 

муниципальных 

заказов и ее 

регулирование, 

полномочия комиссий 

по размещению 

государственных и 

муниципальных 

заказов. 

Специфику 

педагогического 

конфликта, 

Типологию 

педагогического 

конфликта. 

Характеристику 

различных видов 

конфликтов между 

участниками 

педагогического 

взаимодействия.  

положения 

законов и 

нормативных 

актов Российской 

Федерации о 

размещении 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

разрабатывать 

пакет 

распорядительных 

документов, 

необходимый при 

размещении 

государственных и 

муниципальных 

заказов. 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает теоретические и 

практические основы 

функционирования 

системы 

государственных и 

муниципальных 

заказов и историю ее 

развития, 

принципы и 

нормативное правовое 

обеспечение системы 

государственных и 

муниципальных 

заказов и ее 

регулирование, 

полномочия комиссий 

по размещению 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

способы размещения 

государственных и 

Умеет применять 

на практике 

положения 

законов и 

нормативных 

актов Российской 

Федерации о 

размещении 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

разрабатывать 

пакет 

распорядительных 

документов, 

необходимый при 

размещении 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

готовить проекты 

государственных 

Владеет навыками 

организации 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

навыками контроля 

исполнения 

государственных и 

муниципальных 

контрактов. 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

муниципальных 

заказов, 

процедуры различных 

способов размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов, их 

содержание, 

специфику 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов. 

контрактов на 

поставку товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных 

или 

муниципальных 

нужд, 

применять на 

практике 

полученные 

теоретические 

знания при 

осуществлении 

деятельности по 

размещению 

государственных и 

муниципальных 

заказов 

Высокий 

Знает теоретические и 

практические основы 

функционирования 

системы 

государственных и 

муниципальных 

заказов и историю ее 

развития, 

принципы и 

нормативное правовое 

обеспечение системы 

государственных и 

муниципальных 

заказов и ее 

регулирование, 

полномочия комиссий 

по размещению 

государственных и 

муниципальных 

заказoв, 

способы размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказoв, 

процедуры различных 

способов размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов, их 

содержание, 

специфику размещения 

государственных и 

муниципальных 

Умеет применять 

на практике 

положения 

законов и 

нормативных 

актов Российской 

Федерации о 

размещении 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

разрабатывать 

пакет 

распорядительных 

документов, 

необходимый при 

размещении 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

готовить проекты 

государственных 

контрактов на 

поставку товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных 

или 

муниципальных 

нужд, 

применять на 

практике 

полученные 

Владеет навыками 

организации 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

навыками контроля 

исполнения 

государственных и 

муниципальных 

контрактов, 

методами 

управления 

конфликтами в 

образовательном 

учреждении 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

заказoв, 

условия и порядок 

заключения и 

исполнения 

государственных и 

муниципальных 

контрактов. 

Специфику 

педагогического 

конфликта, Типологию 

педагогического 

конфликта. 

Характеристику 

различных видов 

конфликтов между 

участниками 

педагогического 

взаимодействия. 

теоретические 

знания при 

осуществлении 

деятельности по 

размещению 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

применять 

информационные 

технологии при 

размещении 

заказов 

предупреждать и 

разрешать 

педагогического 

конфликта. 

Способность 

разрабатывать 

программы 

первоочередны

х мер по 

созданию 

комфортных 

условий труда 

в организации, 

оптимальные 

режимы труда 

и отдыха, 

обеспечения 

безопасности 

для различных 

категорий 

персонала 

организации. 

(ПК-9) 

Базовый 

Знает основные 

проблемы, связанные 

с формированием и 

реализацией кадровой 

политики в 

государственном 

органе (организации), 

принципы и ценности 

современной 

российской 

государственной 

службы, 

правила построения и 

управления карьерой 

государственного 

служащего, работника 

государственной 

организации, 

понятие и содержание 

кадровой работы в 

государственном 

органе (организации). 

Умеет 

использовать 

полученные 

знания в 

управленческой 

(служебной) 

практике, 

разрабатывать, 

применять и 

совершенствовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

процедуры, 

иерархию, 

субординацию и 

взаимодействие в 

организации и вне 

ее (положения, 

административные 

и должностные 

регламенты), 

анализировать 

институциональну

ю среду 

государственного 

органа 

(организации). 

Владеет навыками 

подбора кадрового 

состава для решения 

конкретных 

управленческих 

задач и организации 

конструктивного 

сотрудничества 

руководителей 

специалистов и 

исполнителей, 

навыками оценки 

сотрудников с 

целью подбора, 

адаптации и 

применения целевых 

конфигураций 

профессионального 

взаимодействия, 

навыками 

формирования и 

модернизации 

состава, 

распределения и 

исполнения 

полномочий 

должностей и 

подразделений 

государственного 

органа 

(организации). 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает основные 

проблемы, связанные 

с формированием и 

реализацией кадровой 

политики в 

государственном 

Умеет 

использовать 

полученные 

знания в 

управленческой 

(служебной) 

Владеет навыками 

подбора кадрового 

состава для 

решения 

конкретных 

управленческих 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

органе (организации), 

принципы и ценности 

современной 

российской 

государственной 

службы, 

правила построения и 

управления карьерой 

государственного 

служащего, работника 

государственной 

организации, 

понятие и содержание 

кадровой работы в 

государственном 

органе (организации), 

современные формы 

мотивации персонала 

и условия их 

эффективного 

применения, методы 

подбора, расстановки, 

оценки и аттестации 

сотрудников, 

нормативно-правовые 

основы кадровой 

политики на 

федеральном, 

региональном и 

локальном 

(ведомственном) 

уровне, 

содержание теорий, 

концепций и 

современных 

подходов к 

государственному 

управлению. 

практике, 

разрабатывать, 

применять и 

совершенствовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

процедуры, 

иерархию, 

субординацию и 

взаимодействие в 

организации и вне 

ее (положения, 

административные 

и должностные 

регламенты), 

анализировать 

институциональну

ю среду 

государственного 

органа 

(организации), 

эффективно 

управлять 

кадровыми 

ресурсами 

государственного 

органа 

(организации), 

оптимизировать 

деловые 

задач и организации 

конструктивного 

сотрудничества 

руководителей 

специалистов и 

исполнителей, 

навыками оценки 

сотрудников с 

целью подбора, 

адаптации и 

применения 

целевых 

конфигураций 

профессионального 

взаимодействия, 

навыками 

формирования и 

модернизации 

состава, 

распределения и 

исполнения 

полномочий 

должностей и 

подразделений 

государственного 

органа 

(организации), 

навыками 

руководства 

коллективом, а 

также 

индивидуального 

руководства. 

Высокий 

Знает основные 

проблемы, связанные с 

формированием и 

реализацией кадровой 

политики в 

государственном 

органе (организации), 

принципы и ценности 

современной 

российской 

государственной 

службы, 

правила построения и 

управления карьерой 

Умеет 

использовать 

полученные 

знания в 

управленческой 

(служебной) 

практике, 

разрабатывать, 

применять и 

совершенствовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

процедуры, 

Владеет навыками 

подбора кадрового 

состава для 

решения 

конкретных 

управленческих 

задач и организации 

конструктивного 

сотрудничества 

руководителей 

специалистов и 

исполнителей, 

навыками оценки 

сотрудников с 

целью подбора, 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

государственного 

служащего, работника 

государственной 

организации, 

понятие и содержание 

кадровой работы в 

государственном 

органе (организации), 

современные формы 

мотивации персонала и 

условия их 

эффективного 

применения, методы 

подбора, расстановки, 

оценки и аттестации 

сотрудников, 

нормативно-правовые 

основы кадровой 

политики на 

федеральном, 

региональном и 

локальном 

(ведомственном) 

уровне, 

содержание теорий, 

концепций и 

современных подходов 

к государственному 

управлению, 

нормативно-правовые 

основы организации 

административной 

деятельности 

содержание 

социальных и 

экономических 

программ, 

основные понятия, 

методы и инструменты 

количественного и 

качественного анализа 

процессов управления, 

основные элементы 

процесса 

стратегического 

управления и 

альтернативы 

стратегий  развития. 

иерархию, 

субординацию и 

взаимодействие в 

организации и вне 

ее (положения, 

административные 

и должностные 

регламенты), 

анализировать 

институциональну

ю среду 

государственного 

органа 

(организации), 

эффективно 

управлять 

кадровыми 

ресурсами 

государственного 

органа 

(организации), 

оптимизировать 

деловые процессы 

и 

разрабатывать 

программы 

социально-

экономического 

развития на 

федеральном и 

местном уровне, 

ставить 

общественно 

значимые цели. 

адаптации и 

применения 

целевых 

конфигураций 

профессионального 

взаимодействия, 

навыками 

формирования и 

модернизации 

состава, 

распределения и 

исполнения 

полномочий 

должностей и 

подразделений 

государственного 

органа 

(организации), 

навыками 

руководства 

коллективом, а 

также 

индивидуального 

руководства, 

методикой оценки 

реальных 

управленческих 

решений, 

методикой 

разработки 

административного 

регламента и 

методикой анализа 

социально-

экономических 

программ. 

Умение 

разрабатывать 

и внедрять 

корпоративные 

Базовый 

Знает современные 

концепции управления 

персоналом в 

различных типах ОУ, 

Умеет выработать 

системный подход 

к 

профессиональной 

Владеет навыками 

разработки и 

реализации 

оптимальных 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

стандарты в 

области 

управления 

персоналом. 

(ПК-10) 

сущность  роли 

кадровой службы в 

достижении целей  

образовательной 

организации, 

теоретические и 

методологические 

основы современных 

методов управления 

персоналом. 

работе с 

персоналом в ОУ, 

проектировать 

организационную 

структуру (в т.ч. 

распределять 

функции) системы 

управления 

персоналом 

образовательной 

организации. 

кадровых решений, 

навыками 

управления 

собственным 

потенциалом 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает современные 

концепции управления 

персоналом в 

различных типах ОУ, 

сущность  роли 

кадровой службы в 

достижении целей  

образовательной 

организации, 

теоретические и 

методологические 

основы современных 

методов управления 

персоналом, 

содержание теорий, 

концепций и 

современных 

подходов к 

государственному 

управлению, 

нормативно-правовые 

основы организации 

административной 

деятельности 

содержание 

социальных и 

экономических 

программ. 

Умеет выработать 

системный подход 

к 

профессиональной 

работе с 

персоналом в ОУ, 

проектировать 

организационную 

структуру (в т.ч. 

распределять 

функции) системы 

управления 

персоналом 

образовательной 

организации, 

разрабатывать 

требования к 

должности 

(модели 

компетенций) 

персонала 

образовательной 

организации, 

разрабатывать 

процедуру отбора 

персонала в 

образовательную 

организацию. 

Владеет навыками 

разработки и 

реализации 

оптимальных 

кадровых решений, 

навыками 

управления 

собственным 

потенциалом, 

методами и приемы 

развития системы 

управленческих 

технологий, 

методикой оценки 

реальных 

управленческих 

решений. 

Высокий 

Знает современные 

концепции управления 

персоналом в 

различных типах ОУ, 

сущность  роли 

кадровой службы в 

достижении целей  

образовательной 

организации, 

теоретические и 

методологические 

основы современных 

методов управления 

Умеет выработать 

системный подход 

к 

профессиональной 

работе с 

персоналом в ОУ, 

проектировать 

организационную 

структуру (в т.ч. 

распределять 

функции) системы 

управления 

персоналом 

Владеет навыками 

разработки и 

реализации 

оптимальных 

кадровых решений, 

навыками 

управления 

собственным 

потенциалом, 

методами и приемы 

развития системы 

управленческих 

технологий, 

методикой оценки 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

персоналом, 

содержание теорий, 

концепций и 

современных подходов 

к государственному 

управлению, 

нормативно-правовые 

основы организации 

административной 

деятельности 

содержание 

социальных и 

экономических 

программ, 

основные понятия, 

методы и инструменты 

количественного и 

качественного анализа 

процессов управления, 

основные элементы 

процесса 

стратегического 

управления и 

альтернативы 

стратегий развития. 

образовательной 

организации, 

разрабатывать 

требования к 

должности 

(модели 

компетенций) 

персонала 

образовательной 

организации, 

разрабатывать 

процедуру отбора 

персонала в 

образовательную 

организацию , 

разрабатывать 

программу 

адаптации 

персонала 

образовательной 

организации, 

разрабатывать 

систему 

стимулирования 

персонала 

образовательной 

организации, 

разрабатывать 

программу 

развития 

персонала и 

кадрового резерва 

образовательной 

организации, 

оптимизировать 

деловые процессы, 

разрабатывать 

программы 

социально-

экономического 

развития на 

федеральном и 

местном уровне, 

ставить 

общественно 

значимые цели. 

реальных 

управленческих 

решений, 

методикой 

разработки 

административного 

регламента, 

методикой анализа 

социально-

экономических 

программ. 

Умение 

разрабатывать 

программы 

научных 

исследований 

в сфере 

Базовый 

Знает теоретические и 

практические основы 

функционирования 

системы 

государственных и 

муниципальных 

Умеет применять 

на практике 

положения 

законов и 

нормативных 

актов Российской 

Владеет навыками 

контроля 

исполнения 

государственных и 

муниципальных 

контрактов, 

навыками 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

управления 

персоналом и 

организовыват

ь их 

выполнение, 

применять 

количественны

е и 

качественные 

методы 

анализа, в том 

числе 

функциональн

о-

стоимостного, 

при принятии 

решений в 

области 

управления 

персоналом и 

строить 

соответствую

щие 

организационн

о-

экономические 

модели.  

(ПК-22) 

заказов; и историю ее 

развития, 

принципы и 

нормативное правовое 

обеспечение системы 

государственных и 

муниципальных 

заказов и ее 

регулирование, 

полномочия комиссий 

по размещению 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

способы размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

процедуры различных 

способов размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов, их 

содержание. 

Федерации о 

размещении 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

разрабатывать 

пакет 

распорядительных 

документов, 

необходимый при 

размещении 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

готовить проекты 

государственных 

контрактов на 

поставку товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных 

или 

муниципальных 

нужд, 

применять на 

практике 

полученные 

теоретические 

знания при 

осуществлении 

деятельности по 

размещению 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

применять 

информационные 

технологии при 

размещении 

заказов. 

организации 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов. 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает теоретические и 

практические основы 

функционирования 

системы 

государственных и 

муниципальных 

заказов; и историю ее 

развития, 

принципы и 

нормативное правовое 

обеспечение системы 

государственных и 

Умеет применять 

на практике 

положения 

законов и 

нормативных 

актов Российской 

Федерации о 

размещении 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

разрабатывать 

Владеет навыками 

организации 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

навыками контроля 

исполнения 

государственных и 

муниципальных 

контрактов,  

методами 

реализации 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

муниципальных 

заказов и ее 

регулирование, 

полномочия комиссий 

по размещению 

государственных и 

муниципальных 

заказов,  

способы размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказoв 

процедуры различных 

способов размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов, их 

содержание, 

специфику 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

условия и порядок 

заключения и 

исполнения 

государственных и 

муниципальных 

контрактов. 

объективные 

тенденции развития 

современного 

менеджмента, 

закономерности, 

принципы и методы 

управления 

социально-

экономическими 

системами. 

пакет 

распорядительных 

документов, 

необходимый при 

размещении 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

готовить проекты 

государственных 

контрактов на 

поставку товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных 

или 

муниципальных 

нужд, 

применять на 

практике 

полученные 

теоретические 

знания при 

осуществлении 

деятельности по 

размещению 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

применять 

информационные 

технологии при 

размещении 

заказов. 

выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций, 

предлагать 

способы их 

решения и 

оценивать 

ожидаемые 

результаты, 

систематизировать 

и обобщать 

информацию, 

готовить справки 

и обзоры по 

основных 

управленческих 

функций (принятие 

решений, 

организация, 

мотивирование и 

контроль), 

современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на 

индивидуальное и 

групповое 

поведение в 

организации. 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

вопросам 

профессиональной 

деятельности, 

редактировать, 

реферировать 

рецензировать 

тексты 

Высокий 

Знает теоретические и 

практические основы 

функционирования 

системы 

государственных и 

муниципальных 

заказов; и историю ее 

развития, 

принципы и 

нормативное правовое 

обеспечение системы 

государственных и 

муниципальных 

заказов и ее 

регулирование, 

полномочия комиссий 

по размещению 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

способы размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

процедуры различных 

способов размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов, их 

содержание, 

специфику 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказoв, 

условия и порядок 

заключения и 

исполнения 

государственных и 

муниципальных 

контрактов. 

объективные 

тенденции развития 

современного 

менеджмента, 

Умеет применять 

на практике 

положения 

законов и 

нормативных 

актов Российской 

Федерации о 

размещении 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

разрабатывать 

пакет 

распорядительных 

документов, 

необходимый при 

размещении 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

готовить проекты 

государственных 

контрактов на 

поставку товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных 

или 

муниципальных 

нужд, 

применять на 

практике 

полученные 

теоретические 

знания при 

осуществлении 

деятельности по 

размещению 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

применять 

информационные 

технологии при 

размещении 

Владеет навыками 

организации 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов, 

навыками контроля 

исполнения 

государственных и 

муниципальных 

контрактов, 

методами 

реализации 

основных 

управленческих 

функций (принятие 

решений, 

организация, 

мотивирование и 

контроль), 

современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на 

индивидуальное и 

групповое 

поведение в 

организации, 

методами 

формирования и 

поддержания 

этичного климата в 

организации, 

методами и 

основными 

приемами 

исследовательской 

деятельности в 

процессе 

совершенствования 

менеджмента 

организации. 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

закономерности, 

принципы и методы 

управления 

социально-

экономическими 

системами, 

методы получения, 

обобщения и 

использования 

управленческой 

информации при 

разработке 

управленческих 

решений и планов, 

основные 

организационные 

структуры управления 

организациями, 

основные функции 

менеджмента и 

механизмы их 

реализации в практике 

управления 

организациями. 

заказов. 

выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций, 

предлагать 

способы их 

решения и 

оценивать 

ожидаемые 

результаты, 

систематизировать 

и обобщать 

информацию, 

готовить справки 

и обзоры по 

вопросам 

профессиональной 

деятельности, 

редактировать, 

реферировать 

рецензировать 

тексты, 

использовать 

основные и 

специальные 

методы 

экономического 

анализа 

информации в 

сфере 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

обосновывать 

варианты 

эффективных 

хозяйственных 

решений, 

критически 

оценивать с 

разных сторон 

(производственно

й, мотивационной, 

институционально

й и др.) поведение 

экономических 

агентов, 

тенденции 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

развития объектов 

в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

уметь 

использовать 

компьютерную 

технику в режиме 

пользователя для 

решения 

экономических 

задач. 

Умение 

проводить 

бенчмаркинг и 

другие 

процедуры для 

оценки вклада 

службы 

управления 

персоналом в 

достижение 

целей 

организации. 

(ПК-23) 

Базовый 

Знает основы 

правового 

регулирования 

управления 

предприятием, 

основы правового 

статуса предприятия, 

основные виды и 

элементы проектов. 

Умеет 

ориентироваться 

в системе 

основных 

отраслей права, 

регулирующих 

управленческую 

деятельность, 

таких как 

гражданское 

право, 

предприниматель

ское право и др., 

определять 

правовые рамки 

управленческой 

деятельности, 

использовать 

методический 

инструментарий 

проектного 

менеджмента. 

Владеет навыками 

применения 

соответствующих 

норм права для 

разрешения 

ситуационных задач 

в рамках изучаемого 

курса. 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает основы 

правового 

регулирования 

управления 

предприятием,  

основы правового 

статуса предприятия, 

основные виды и 

элементы проектов, 

важнейшие принципы, 

функции и методы 

управления проектом, 

порядок разработки 

проектов. 

Умеет 

ориентироваться в 

системе основных 

отраслей права, 

регулирующих 

управленческую 

деятельность, 

таких как 

гражданское 

право, 

предпринимательс

кое право и др.,  

определять 

правовые рамки 

управленческой 

деятельности, 

использовать 

методический 

Владеет навыками 

применения 

соответствующих 

норм права для 

разрешения 

ситуационных задач 

в рамках изучаемого 

курса, 

методами учета 

неопределенности и 

риска в проектах, а 

также методами 

оценки 

эффективности 

проекта 



176 
 

Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

инструментарий 

проектного 

менеджмента, 

оценивать 

инвестиционную 

привлекательность 

отдельных 

предприятий, 

оптимизировать 

структуру 

источников 

формирования 

инвестиционных 

ресурсов. 

Высокий 

Знает основы 

правового 

регулирования 

управления 

предприятием, 

основы правового 

статуса предприятия, 

основные виды и 

элементы проектов, 

важнейшие принципы, 

функции и методы 

управления проектом, 

порядок разработки 

проектов, 

специфику реализации 

проектов, 

инструментарий 

анализа 

инвестиционных 

проектов, 

состав и методы сбора 

информации и 

разработки бизнес-

планов 

инвестиционных 

проектов. 

 

Умеет 

ориентироваться в 

системе основных 

отраслей права, 

регулирующих 

управленческую 

деятельность, 

таких как 

гражданское 

право, 

предпринимательс

кое право и др., 

определять 

правовые рамки 

управленческой 

деятельности, 

использовать 

методический 

инструментарий 

проектного 

менеджмента, 

оценивать 

инвестиционную 

привлекательность 

отдельных 

предприятий, 

оптимизировать 

структуру 

источников 

формирования 

инвестиционных 

ресурсов, 

применять методы 

оценки 

инвестиционной 

привлекательност

и проектов, 

собирать и 

Владеет навыками 

применения 

соответствующих 

норм права для 

разрешения 

ситуационных задач 

в рамках изучаемого 

курса, 

методами учета 

неопределенности и 

риска в проектах, а 

также методами 

оценки 

эффективности 

проекта, 

навыками 

использования 

теоретических 

знаний для принятия 

верных 

практических 

решений в области 

инвестиционного 

проектирования. 



177 
 

Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

разработки 

инвестиционных 

проектов. 

Владением 

навыками 

поиска, сбора, 

обработки, 

анализа и 

систематизаци

и информации 

по теме 

исследования, 

подготовки 

обзоров, 

научных 

отчетов и 

научных 

публикаций по 

актуальным 

проблемам 

управления 

персоналом. 

(ПК-24) 

Базовый 

Знает основы 

современных 

образовательных 

информационных 

технологий и 

технологий 

переработки 

информации, 

основные способы 

математической  

обработки 

информации, 

основы современных 

технологий сбора, 

обработки и 

представления 

информации, 

иметь представление 

об информационных 

ресурсах общества как 

экономической и 

образовательной 

категории. 

Умеет применять 

знания 

информационных 

технологий в 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(включая пакеты 

прикладных 

программ, 

локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети) для сбора, 

обработки и 

анализа 

информации, 

оценивать 

программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с 

учетом решаемых 

профессиональны

х задач в области 

образовательных 

технологий. 

Владеет основными 

методами 

математической 

обработки 

информации, 

современными 

методами сбора и 

представления 

данных для 

использования в 

информационных 

технологиях, 

навыками работы с 

программными 

средствами общего 

и 

профессионального 

назначения, 

основами 

автоматизации 

решения в 

информационных 

технологических 

программах, 

базовыми 

программными 

методами защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 

системами и 

приемами 

антивирусной 

защиты. 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает основы 

современных 

образовательных 

информационных 

технологий и 

технологий 

переработки 

информации, 

основные способы 

математической 

обработки 

информации, 

основы современных 

технологий сбора, 

Умеет применять 

знания 

информационных 

технологий в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационны

е технологии 

(включая пакеты 

прикладных 

Владеет основными 

методами 

математической 

обработки 

информации, 

современными 

методами сбора и 

представления 

данных для 

использования в 

информационных 

технологиях, 

навыками работы с 

программными 

средствами общего 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

обработки и 

представления 

информации, 

иметь представление 

об информационных 

ресурсах общества как 

экономической и 

образовательной 

категории, 

современное состояние 

уровня и направлений 

развития 

вычислительной 

техники и 

программных средств, 

принципы работы в 

локальных и 

глобальных 

вычислительных сетях, 

теоретические основы 

и понятийный аппарат 

дисциплины. 

программ, 

локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети) для сбора, 

обработки и 

анализа 

информации, 

оценивать 

программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с 

учетом решаемых 

профессиональны

х задач в области 

образовательных 

технологий, 

применять лучшие 

зарубежные 

образцы 

информационных 

технологий в 

образовании в 

нашей 

действительности, 

графически 

представлять 

бизнес-процессы в 

организации, 

выбирать 

оптимальную 

структуру 

управления. 

и 

профессионального 

назначения 

основами 

автоматизации 

решения в 

информационных 

технологических 

программах, 

базовыми 

программными 

методами защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 

системами и 

приемами 

антивирусной 

защиты, 

навыками работы в 

поисковых системах 

сети Интернет, в том 

числе 

международных 

издательских), для 

поиска научной 

информации (web of 

science, scopus и др.), 

навыками 

подготовки 

публикации и 

диссертационного 

исследования в 

соответствие с 

ГОСТ, 

навыками 

математической 

обработки 

результатов 

научных 

исследований, 

навыками 

организационного 

проектирования и 

дизайна. 

Высокий 

Знает основы 

современных 

образовательных 

информационных 

технологий и 

технологий 

переработки 

информации, 

основные способы 

математической 

обработки 

Умеет применять 

знания 

информационных 

технологий в 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационн

Владеет основными 

методами 

математической 

обработки 

информации, 

современными 

методами сбора и 

представления 

данных для 

использования в 

информационных 

технологиях, 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

информации, 

основы современных 

технологий сбора, 

обработки и 

представления 

информации, 

иметь представление 

об информационных 

ресурсах общества как 

экономической и 

образовательной 

категории, 

современное состояние 

уровня и направлений 

развития 

вычислительной 

техники и 

программных средств, 

принципы работы в 

локальных и 

глобальных 

вычислительных сетях, 

теоретические основы 

и понятийный аппарат 

дисциплины, 

принципы и правила 

построения 

организационных 

структур управления, 

организационные и 

структурные модели и 

инструменты анализа 

бизнес-процессов, 

основные 

характеристики 

организации и подходы 

к определению 

эффективности. 

ые технологии 

(включая пакеты 

прикладных 

программ, 

локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети) для сбора, 

обработки и 

анализа 

информации, 

оценивать 

программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с 

учетом решаемых 

профессиональны

х задач в области 

образовательных 

технологий, 

применять 

лучшие 

зарубежные 

образцы 

информационных 

технологий в 

образовании в 

нашей 

действительности, 

графически 

представлять 

бизнес-процессы 

в организации,  

выбирать 

оптимальную 

структуру 

управления, 

проводить анализ 

внешней и 

внутренней среды 

организации, 

находить, 

отбирать и 

обобщать 

информацию 

необходимую для 

анализа, 

эффективно 

работать в 

группах и 

представлять 

навыками работы с 

программными 

средствами общего 

и 

профессионального 

назначения, 

основами 

автоматизации 

решения в 

информационных 

технологических 

программах, 

базовыми 

программными 

методами защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 

системами и 

приемами 

антивирусной 

защиты, 

навыками работы в 

поисковых системах 

сети Интернет, в том 

числе 

международных 

издательских), для 

поиска научной 

информации (web of 

science, scopus и др.), 

навыками 

подготовки 

публикации и 

диссертационного 

исследования в 

соответствие с 

ГОСТ, 

навыками 

математической 

обработки 

результатов 

научных 

исследований, 

навыками 

организационного 

проектирования и 

дизайна, 

способностью к 

видению 

перспектив, 

восприятию нового 

и выдвижению 

оригинальных идей, 

умением работать в 

команде и 

выстраивать 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

результаты 

аналитической 

работы 

отношения с 

коллегами на основе 

уважения и доверия, 

способностью к 

работе в условиях 

большого объема 

неструктурированно

й информации. 

Умение 

проводить 

совещания: 

выбирать тему, 

формировать 

регламент, 

анализировать 

проблемное 

поле, 

информироват

ь других, 

принимать 

совместные 

решения. 

(ПК-25) 

Базовый 

Знает нормативные 

основы 

образовательной 

системы, 

владеть понятиями 

курса управление 

образовательными 

системами, 

механизмы и 

современные 

тенденции развития 

образования, 

состав, структуру, 

принципы реализации 

и функционирования 

информационных 

технологий, 

используемых при 

создании 

информационных 

систем, базовые и 

прикладные 

информационные 

технологии, 

инструментальные 

средства 

информационных 

технологий, 

Умеет 

использовать 

программные 

инструментарии, 

необходимые 

управленцу при 

обработке 

информации 

Владеет навыком 

выявлять и решать 

проблемы, 

возникающие в 

сфере образования, 

навыком анализа 

научных текстов, 

навыком владеть 

основными 

понятиями 

управления 

образовательными 

системами. 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает нормативные 

основы 

образовательной 

системы, 

владеть понятиями 

курса управление 

образовательными 

системами, 

механизмы и 

современные 

тенденции развития 

образования, 

состав, структуру, 

принципы реализации 

и функционирования 

информационных 

технологий, 

Умеет 

использовать 

программные 

инструментарии, 

необходимые 

управленцу при 

обработке 

информации, 

управлять 

персоналом с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

Владеет навыком 

выявлять и решать 

проблемы, 

возникающие в 

сфере образования, 

навыком анализа 

научных текстов, 

навыком владеть 

основными 

понятиями 

управления 

образовательными 

системами, 

навыком 

реферирования 

научных текстов по 

заданной теме, 

представлениями о 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

используемых при 

создании 

информационных 

систем, базовые и 

прикладные 

информационные 

технологии, 

инструментальные 

средства 

информационных 

технологий, 

основные положения 

теории баз данных, 

хранилищ данных, баз 

знаний, 

основные виды и 

процедуры обработки 

информации, 

основные этапы, 

методологию, 

технологию и средства 

проектирования 

информационных 

систем, 

роль и место знаний 

по дисциплине в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

современных 

автоматизированны

х управленческих 

информационных 

системах. 

Высокий 

Знает  нормативные 

основы 

образовательной 

системы, 

владеть понятиями 

курса управление 

образовательными 

системами, 

механизмы и 

современные 

тенденции развития 

образования, 

состав, структуру, 

принципы реализации 

и функционирования 

информационных 

технологий, 

используемых при 

создании 

информационных 

систем, базовые и 

прикладные 

информационные 

технологии, 

Умеет 

использовать 

программные 

инструментарии, 

необходимые 

управленцу при 

обработке 

информации, 

управлять 

персоналом с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий, 

обеспечивать 

совместимость 

информационных 

систем и 

технологий. 

Владеет навыком 

выявлять и решать 

проблемы, 

возникающие в 

сфере образования, 

навыком анализа 

научных текстов, 

навыком владеть 

основными 

понятиями 

управления 

образовательными 

системами, 

навыком 

реферирования 

научных текстов по 

заданной теме, 

представлениями о 

современных 

автоматизированны

х управленческих 

информационных 

системах, 

знаниями об 

современных 

тенденциях 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

инструментальные 

средства 

информационных 

технологий, 

основные положения 

теории баз данных, 

хранилищ данных, баз 

знаний, 

основные виды и 

процедуры обработки 

информации, 

основные этапы, 

методологию, 

технологию и средства 

проектирования 

информационных 

систем, 

роль и место знаний 

по дисциплине в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

структуру и принципы 

организации 

информационно-

вычислительных 

систем, 

виды информации и 

способы ее 

представления в ЭВМ, 

информационные 

технологии сбора, 

обработки и передачи 

информации в 

информационных 

системах, 

технические и 

программные методы 

обработки 

информации в 

современных 

компьютерных 

системах. 

развития и 

реализациях 

управленческих 

информационных 

систем в 

государственном и 

муниципальном 

управлении, 

технологиями 

доступа к 

нормативно-

правовым 

документам, 

обеспечивающих 

внедрение 

управленческих 

информационных 

систем. 

Умение 

разрабатывать 

образовательн

ые программы, 

учебно-

методические 

комплексы и 

другие 

необходимые 

материалы для 

Базовый 

Знает сущность и 

особенности 

профессиональной 

этики руководителя 

образовательного 

учреждения. 

Умеет оценивать и 

развивать свой 

профессиональны

й и культурный 

уровень 

Владеет навыками 

использования на 

практике знаний о 

профессиональной 

этике и культуре 

руководителя 

образовательного 

учреждения. 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает сущность и 

особенности 

профессиональной 

Умеет оценивать 

и развивать свой 

профессиональны

Владеет навыками 

использования на 

практике знаний о 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

проведения 

обучения 

персонала в 

соответствии 

со стратегией 

развития 

организации. 

(ПК-26) 

этики руководителя 

образовательного 

учреждения, 

сущность культуры 

руководителя 

организации. 

й и культурный 

уровень 

профессиональной 

этике и культуре 

руководителя 

образовательного 

учреждения. 

Высокий 

Знает сущность и 

особенности 

профессиональной 

этики руководителя 

образовательного 

учреждения, 

сущность культуры 

руководителя 

организации. 

Умеет оценивать 

и развивать свой 

профессиональны

й и культурный 

уровень, 

общаться с 

коллективом на 

высоком 

профессионально-

этическом и 

культурном 

уровне. 

Владеет навыками 

использования на 

практике знаний о 

профессиональной 

этике и культуре 

руководителя 

образовательного 

учреждения. 

Владение 

современным

и 

образователь

ными 

технологиями

, навыками 

организации, 

управления и 

оценки 

эффективност

и 

образователь

ных 

процессов и 

умением 

использовать 

их в процессе 

обучения. 

(ПК-27) 

Базовый 

Знает основы 

современных 

образовательных 

информационных 

технологий и 

технологий 

переработки 

информации, 

основные способы 

математической 

обработки 

информации. 

Умеет 

применять 

знания 

информационны

х технологий в 

учебной и 

профессиональн

ой деятельности, 

использовать 

современные 

информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

(включая пакеты 

прикладных 

программ, 

локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети) для сбора, 

обработки и 

анализа 

информации. 

Владеет основными 

методами 

математической 

обработки 

информации, 

современными 

методами сбора и 

представления 

данных для 

использования в 

информационных 

технологиях, 

навыками работы с 

программными 

средствами общего 

и 

профессионального 

назначения. 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает основы 

современных 

образовательных 

информационных 

технологий и 

технологий 

переработки 

Умеет 

применять 

знания 

информационны

х технологий в 

учебной и 

профессиональн

Владеет основными 

методами 

математической 

обработки 

информации, 

современными 

методами сбора и 

представления 

данных для 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

информации, 

основные способы 

математической 

обработки 

информации, 

основы 

современных 

технологий сбора, 

обработки и 

представления 

информации, 

иметь представление 

об информационных 

ресурсах общества 

как экономической и 

образовательной 

категории. 

ой деятельности, 

использовать 

современные 

информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

(включая пакеты 

прикладных 

программ, 

локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети) для сбора, 

обработки и 

анализа 

информации, 

оценивать 

программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с 

учетом 

решаемых 

профессиональн

ых задач в 

области 

образовательны

х технологий. 

использования в 

информационных 

технологиях, 

навыками работы с 

программными 

средствами общего 

и 

профессионального 

назначения, 

основами 

автоматизации 

решения в 

информационных 

технологических 

программах, 

базовыми 

программными 

методами защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 

системами и 

приемами 

антивирусной 

защиты 

Высокий 

Знает основы 

современных 

образовательных 

информационных 

технологий и 

технологий 

переработки 

информации, 

основные способы 

математической 

обработки 

информации, 

основы 

современных 

технологий сбора, 

обработки и 

представления 

информации, 

иметь представление 

Умеет 

применять 

знания 

информационны

х технологий в 

учебной и 

профессиональн

ой деятельности, 

использовать 

современные 

информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

(включая пакеты 

прикладных 

программ, 

локальные и 

глобальные 

Владеет основными 

методами 

математической 

обработки 

информации, 

современными 

методами сбора и 

представления 

данных для 

использования в 

информационных 

технологиях, 

навыками работы с 

программными 

средствами общего 

и 

профессионального 

назначения, 

основами 

автоматизации 

решения в 

информационных 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

об информационных 

ресурсах общества 

как экономической и 

образовательной 

категории, 

современное 

состояние уровня и 

направлений 

развития 

вычислительной 

техники и 

программных 

средств, 

принципы работы в 

локальных и 

глобальных 

вычислительных 

сетях. 

компьютерные 

сети) для сбора, 

обработки и 

анализа 

информации, 

оценивать 

программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с 

учетом 

решаемых 

профессиональн

ых задач в 

области 

образовательны

х технологий, 

применять 

лучшие 

зарубежные 

образцы 

информационны

х технологий в 

образовании  в 

нашей 

действительност

и 

технологических 

программах, 

базовыми 

программными 

методами защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 

системами и 

приемами 

антивирусной 

защиты, 

навыками работы в 

поисковых 

системах сети 

Интернет, в том 

числе 

международных  

издательских), для 

поиска научной 

информации (web 

of science, scopus и 

др.), 

навыками 

подготовки 

публикации и 

диссертационного 

исследования в 

соответствие с 

ГОСТ. 

Владение 

навыками 

наставничест

ва, 

способность

ю 

вдохновлять 

других на 

развитие 

персонала и 

организации. 

(ПК-28) 

Базовый 

Знает современные 

концепции 

управления 

персоналом в 

различных типах 

ОУ, 

сущность роли 

кадровой службы в 

достижении целей  

образовательной 

организации, 

теоретические и 

методологические 

основы 

современных 

методов управления 

персоналом. 

Умеет 

выработать 

системный 

подход к 

профессиональн

ой работе с 

персоналом в 

ОУ, 

проектировать 

организационну

ю структуру (в 

т.ч. 

распределять 

функции) 

системы 

управления 

персоналом 

образовательной 

организации, 

разрабатывать 

требования к 

Владеет навыками 

разработки и 

реализации 

оптимальных 

кадровых решений, 

навыками 

управления 

собственным 

потенциалом, 

методами и приемы 

развития системы 

управленческих 

технологий. 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

должности 

(модели 

компетенций) 

персонала 

образовательной 

организации, 

разрабатывать 

процедуру 

отбора 

персонала в 

образовательну

ю организацию, 

разрабатывать 

программу 

адаптации 

персонала 

образовательной 

организации. 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает современные 

концепции 

управления 

персоналом в 

различных типах 

ОУ, 

сущность роли 

кадровой службы в 

достижении целей  

образовательной 

организации, 

теоретические и 

методологические 

основы 

современных 

методов управления 

персоналом, 

понятие имиджа, 

компоненты и типы 

имиджа, 

функции имиджа, 

соотношение 

имиджелогии и 

имиджмейкинга. 

 

 

Умеет 

выработать 

системный 

подход к 

профессиональн

ой работе с 

персоналом в 

ОУ, 

проектировать 

организационну

ю структуру (в 

т.ч. 

распределять 

функции) 

системы 

управления 

персоналом 

образовательной 

организации, 

разрабатывать 

требования к 

должности 

(модели 

компетенций) 

персонала 

образовательной 

организации, 

разрабатывать 

процедуру 

отбора 

Владеет навыками 

разработки и 

реализации 

оптимальных 

кадровых решений, 

навыками 

управления 

собственным 

потенциалом, 

методами и приемы 

развития системы 

управленческих 

технологий, 

методами 

реализации 

основных 

управленческих 

функций  (принятие         

решений, 

организация, 

мотивирование и 

контроль), 

современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на 

индивидуальное и  

групповое 

поведение в 

организации. 



187 
 

Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

персонала в 

образовательну

ю организацию, 

разрабатывать 

программу 

адаптации 

персонала 

образовательной 

организации, 

разрабатывать 

систему 

стимулирования 

персонала 

образовательной 

организации, 

разрабатывать 

программу 

развития 

персонала и 

кадрового 

резерва 

образовательной 

организации, 

использовать 

правила 

создания 

Единых 

требований к 

культуре 

внешнего вида 

сотрудников, 

анализировать 

социально-

психологически

е составляющие 

личности  

Руководителя. 

Высокий 

Знает современные 

концепции 

управления 

персоналом в 

различных типах 

ОУ, 

сущность роли 

кадровой службы в 

достижении целей  

образовательной 

организации, 

Умеет 

выработать 

системный 

подход к 

профессиональн

ой работе с 

персоналом в 

ОУ, 

проектировать 

организационну

ю структуру (в 

Владеет навыками 

разработки и 

реализации 

оптимальных 

кадровых решений, 

навыками 

управления 

собственным 

потенциалом, 

методами и приемы 

развития системы 

управленческих 

технологий, 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

теоретические и 

методологические 

основы 

современных 

методов управления 

персоналом, 

понятие имиджа, 

компоненты и типы 

имиджа, 

функции имиджа, 

соотношение 

имиджелогии и 

имиджмейкинга, 

психотехнологии 

формирования 

имиджа, 

понятие и принципы 

создания внешнего 

облика делового 

Человека. 

т.ч. 

распределять 

функции) 

системы 

управления 

персоналом 

образовательной 

организации, 

разрабатывать 

требования к 

должности 

(модели 

компетенций) 

персонала 

образовательной 

организации, 

разрабатывать 

процедуру 

отбора 

персонала в 

образовательну

ю организацию, 

разрабатывать 

программу 

адаптации 

персонала 

образовательной 

организации, 

разрабатывать 

систему 

стимулирования 

персонала 

образовательной 

организации, 

разрабатывать 

программу 

развития 

персонала и 

кадрового 

резерва 

образовательной 

организации, 

использовать 

правила 

создания 

Единых 

требований к 

культуре 

методами 

реализации 

основных 

управленческих 

функций  (принятие         

решений, 

организация, 

мотивирование и 

контроль), 

современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на 

индивидуальное и  

групповое 

поведение в 

организации 

методами и 

основными 

приемами 

исследовательской 

деятельности в  

процессе 

совершенствования 

менеджмента 

организации. 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

внешнего вида 

сотрудников, 

анализировать 

социально-

психологически

е составляющие 

личности  

Руководителя, 

учитывать стили 

руководства и 

их характерные 

черты, 

учитывать 

основные 

ошибки 

руководителя, 

ведущие к 

напряженности 

и конфликтам, 

принципы 

организации 

труда 

руководителя, 

использовать 

возможные 

методы 

диагностики 

имиджа 

конкретного 

руководителя и 

его роли в 

процессе 

управления. 

Владением 

навыками 

преподавания 

специализиро

ванных 

дисциплин, 

формирующи

х 

профессионал

ьные 

компетенции 

профессионал

ов по 

управлению 

персоналом. 

Базовый 

Знает значение 

новых тематических 

лексических единиц, 

связанных с 

тематикой данного 

курса обучения и 

соответствующими 

ситуациями 

общения, реплик-

клише речевого 

этикета, 

отражающих 

особенности 

культуры стран 

изучаемого языка, 

Умеет  вести 

диалог и 

участвовать в 

обсуждении, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета, 

участвовать в 

диалогах 

этикетного 

характера, 

диалогах-

обменах 

информацией, а 

Владеет основами 

устной речи и 

чтения на изучаемом 

иностранном языке 

в объеме, 

предусмотренном 

программой курса 

«Иностранный 

язык», то есть, по 

крайней мере, на 

уровне А2 или 

выше, 

эффективными 

технологиями 

активизации 

потенциальных 

возможностей 

персонала в 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

(ПК-29) значение изученных 

грамматических 

явлений в 

расширенном 

объеме, 

тематическую 

информацию из 

аутентичных 

источников, 

обогащающую 

социальный опыт: 

сведения о правилах 

коммуникации, 

устройстве на 

работу, о работе в 

команде, о 

коммуникации по 

телефону, о 

проведение 

презентаций, о 

коммуникация вне 

бизнеса. 

также в  

диалогах 

смешанного 

типа, 

рассуждать в 

рамках 

изученной 

тематики; устно 

выступать с 

сообщениями в 

связи с  

увиденным / 

прочитанным,  

по результатам 

работы над 

иноязычным 

проектом. 

процессе его 

развития и 

обучения, 

алгоритмами 

управления 

поведением 

персонала. 

Повышенный 

(продвинутый) 

Знает  значение 

новых тематических 

лексических единиц, 

связанных с 

тематикой данного 

курса обучения и 

соответствующими 

ситуациями 

общения, реплик-

клише речевого 

этикета, 

отражающих 

особенности 

культуры стран 

изучаемого языка, 

значение изученных 

грамматических 

явлений в 

расширенном 

объеме, 

тематическую 

информацию из 

аутентичных 

источников, 

обогащающую 

социальный опыт: 

Умеет  вести 

диалог и 

участвовать в 

обсуждении, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета, 

участвовать в 

диалогах 

этикетного 

характера, 

диалогах-

обменах 

информацией, а 

также в  

диалогах 

смешанного 

типа, 

рассуждать в 

рамках 

изученной 

тематики, устно 

выступать с 

сообщениями в 

связи с  

Владеет основами 

устной речи и 

чтения на изучаемом 

иностранном языке 

в объеме, 

предусмотренном 

программой курса 

«Иностранный 

язык», то есть, по 

крайней мере, на 

уровне А2 или 

выше, 

эффективными 

технологиями 

активизации 

потенциальных 

возможностей 

персонала в 

процессе его 

развития и 

обучения, 

алгоритмами 

управления 

поведением 

персонала, 

навыком выявлять и 

решать проблемы, 

возникающие в 

сфере образования, 

навыком анализа 

научных текстов. 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

сведения о правилах 

коммуникации, 

устройстве на 

работу, о работе в 

команде, о 

коммуникации по 

телефону, о 

проведение 

презентаций, о 

коммуникация вне 

бизнеса, 

языковые средства и 

правила речевого и 

неречевого 

поведения в 

соответствии со 

сферой общения и 

статусом партнера, 

содержание, цели и 

основные факторы, 

определяющие 

необходимость 

обучения и развития 

персонала, 

структуру и 

специфику 

управления 

развитием персонала 

в организации, 

основные формы 

обучения персонала. 

увиденным / 

прочитанным,  

по результатам 

работы над 

иноязычным 

проектом, 

относительно 

точно и полно 

понимать 

высказывания 

собеседника в 

ситуациях 

повседневного 

общения, 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

аудио- и 

видеотекстов, 

понимать 

основное 

содержание 

несложных 

звучащих 

текстов 

монологическог

о и 

диалогического 

характера: теле- 

и радиопередач 

в рамках 

изучаемых тем, 

понимать  

необходимую 

информацию в 

объявлениях и 

информационно

й рекламе, 

понимать 

высказывания 

собеседника в  

наиболее 

распространенн

ых стандартных 

ситуациях 

повседневного 

общения, 

реализовывать 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

основные 

технологии 

управления 

персоналом 

организации, его 

обучения и 

развития, 

организовывать 

совместную 

деятельность и 

межличностное  

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды, 

использовать в 

профессиональн

ой деятельности 

основные 

законы 

современной 

социальной и 

культурной 

среды. 

Высокий 

Знает значение 

новых тематических 

лексических единиц, 

связанных с 

тематикой данного 

курса обучения и 

соответствующими 

ситуациями 

общения, реплик-

клише речевого 

этикета, 

отражающих 

особенности 

культуры стран 

изучаемого языка, 

значение изученных 

грамматических 

явлений в 

расширенном 

объеме, 

тематическую 

информацию из 

аутентичных 

Умеет вести 

диалог и 

участвовать в 

обсуждении, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета, 

участвовать в 

диалогах 

этикетного 

характера, 

диалогах-

обменах 

информацией, а 

также в  

диалогах 

смешанного 

типа, 

рассуждать в 

рамках 

изученной 

тематики; устно 

Владеет основами 

устной речи и 

чтения на изучаемом 

иностранном языке 

в объеме, 

предусмотренном 

программой курса 

«Иностранный 

язык», то есть, по 

крайней мере, на 

уровне А2 или 

выше, 

эффективными 

технологиями 

активизации 

потенциальных 

возможностей 

персонала в 

процессе его 

развития и 

обучения, 

алгоритмами 

управления 

поведением 

персонала, 

навыком выявлять 

и решать проблемы, 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

источников, 

обогащающую 

социальный опыт: 

сведения о правилах 

коммуникации, 

устройстве на 

работу, о работе в 

команде, о 

коммуникации по 

телефону, о 

проведение 

презентаций, о 

коммуникация вне 

бизнеса, 

языковые средства и 

правила речевого и 

неречевого 

поведения в 

соответствии со 

сферой общения и 

статусом партнера, 

содержание, цели и 

основные факторы, 

определяющие 

необходимость 

обучения и развития 

персонала, 

структуру и 

специфику 

управления 

развитием персонала 

в организации, 

основные формы 

обучения персонала, 

нормативные 

основы 

образовательной 

системы, 

владеть понятиями 

курса управление 

образовательными 

системами, 

механизмы и 

современные 

тенденции развития 

образования. 

выступать с 

сообщениями в 

связи с  

увиденным / 

прочитанным,  

по результатам 

работы над 

иноязычным 

проектом, 

относительно 

точно и полно 

понимать 

высказывания 

собеседника в 

ситуациях 

повседневного 

общения, 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

аудио- и 

видеотекстов, 

понимать 

основное 

содержание 

несложных 

звучащих 

текстов 

монологическог

о и 

диалогического 

характера: теле- 

и радиопередач 

в рамках 

изучаемых тем, 

понимать  

необходимую  

информацию  в   

объявлениях   и  

информационно

й рекламе, 

понимать 

высказывания 

собеседника в  

наиболее 

распространенн

ых стандартных 

ситуациях 

возникающие в 

сфере образования, 

навыком анализа 

научных текстов,  

навыком владеть 

основными 

понятиями 

управления 

образовательными 

системами, 

навыком 

реферирования 

научных текстов по 

заданной теме. 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

повседневного 

общения, 

реализовывать 

основные 

технологии 

управления 

персоналом 

организации, его 

обучения и 

развития, 

организовывать 

совместную 

деятельность и 

межличностное  

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды, 

использовать в 

профессиональн

ой деятельности 

основные 

законы 

современной 

социальной и 

культурной 

среды,  

проектировать и 

осуществлять 

самообразовани

е педагога- 

психолога. 

контролировать 

стабильность 

своего 

эмоционального 

состояния в 

преподавании 

предмета, 

принимать 

участие в 

междисциплина

рном и 

межведомственн

ом 

взаимодействии 

специалистов в 
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Компетенции 

 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

решении 

профессиональн

ых задач. 

 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной 

программы 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 (магистерских диссертаций) 

 

 

1. Развитие системы управления персоналом в силовых структурах  

2. Нематериальное стимулирование трудовой деятельности на предприятии (в 

организации) 

3. Состояние и перспективы развития управленческих технологий в кадровом 

менеджменте 

4. Аттестация как метод подбора и расстановки кадров в образовательной 

организации 

5. Инструменты и методы кадрового менеджмента предприятий (организаций) 

6. Значение маркетинговых исследований в развитии системы управления 

персоналом в современной организации 

7. Стратегия развития управления персоналом в современной организации 

8. Методы управления персоналом современных предприятий и их 

совершенствование 

9. Мотивация персонала как условие повышения эффективности управления 

персоналом 

10. Совершенствование управления персоналом как фактор повышения 

эффективности деятельности предприятия (организации) 

11. Разработка критериальных показателей оценки эффективности работы 

преподавателей образовательных организаций 

12. Совершенствование управления персоналом на основе развития корпоративной  

культуры 

13. Формирование системы оценки результатов труда персонала предприятия 

(организации) 

14. Совершенствование методов проведения собеседований 

15. Развитие методов управления персоналом как условие повышения 

эффективности образовательного процесса 

16. Развитие кадровой политики предприятия (организации) 
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17. Формирование системы управления персоналом на предприятиях малого  

бизнеса как фактор повышения эффективности их деятельности  

18. Научная организация труда как основное направление повышения 

эффективности управления персоналом современной организации 

19. Теоретические и методические подходы к созданию системы мотивации как 

условие повышения эффективности управления персоналом предприятия 

(организации) 

20. Развитие системы материального стимулирования как фактор повышения 

эффективности управления персоналом предприятия(организации) 

21. Стратегия и тактика поведения персонала предприятия в конфликтной ситуации 

22. Стратегическое прогнозирование и планирование потребности в персонале в 

условиях кризиса 

23. Аттестация руководителей и специалистов современной организации 

24. Коммуникационное консультирование как фактор повышения деловой 

активности организации 

25. Развитие инструментов и методов кадрового менеджмента  в  современной 

организации 

26. Управление персоналом в бюджетных организациях муниципального уровня 

27. Развитие систем мотивации персонала как условие повышения эффективности 

управления персоналом 

28. Совершенствование систем мотивации как элемент конкурентоспособности 

предприятия 

29. Совершенствование методов проведения собеседования как часть кадрового 

менеджмента современной организации 

30. Инновационная деятельность в управлении персоналом российских 

предприятий (учреждений): стратегические и организационные аспекты 

31. Совершенствование управления наймом персонала в организации 

32. Совершенствование системы мотивации и стимулирования как стратегии 

развития персонала 

33. Нематериальное стимулирование  трудовой деятельности 

34. Развитие человеческого капитала как условие формирования корпоративной 

культуры в образовательной организации 

35. Формирование кадрового резерва предприятия в современных условиях 

36. Совершенствование информационного обеспечения системы управления 

персоналом на предприятии 

37. Стратегическое управление при формировании компетенций персонала 

организации 

38. Организационное моделирование как стратегия развития человеческих ресурсов 

39. Развитие лидерства в организации как инструмент повышения эффективности 

руководства 

40. Кадровая политика предприятия в условиях нестабильной внешней среды 

41. Современные подходы к определению управленческой компетенции кадров 

42. Стратегия управления персоналом в организации 
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43. Совершенствование потенциала и принципов построения командной 

деятельности на предприятии 

44. Совершенствование методов проведения собеседования как часть кадрового 

менеджмента 

45. Управление человеческими ресурсами как стратегическим потенциалом 

организации 

46. Совершенствование организации и условий труда персонала организации 

47. Разработка модели компетенций в системе стимулирования персонала 

предприятия 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания ВКР 

 

Кол-во баллов / 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

270 – 300 

баллов 

210 – 269 

баллов 

150 – 209 

баллов 

менее 150 

баллов 

Актуальность 

темы. Цели и 

задачи 

исследования 

 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы 

науки. 

Актуальность 

ее всесторонне 

аргументирован

а. Четко 

определены 

цели и задачи 

исследования. 

Работа 

отражает 

реальный 

способ 

достижения 

цели. 

Обоснован 

выбор методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы 

науки. 

Актуальность 

ее 

аргументирован

а. Определены 

цели задачи 

исследования. 

Работа 

отражает 

реальный 

способ 

достижения 

цели. 

Обоснован 

выбор методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы 

науки. 

Актуальность 

обоснована 

недостаточно. 

Цели и задачи 

определены 

недостаточно 

конкретно. 

Тема связана с 

решением 

насущной 

проблемы 

науки, но 

актуальность 

темы 

аргументирован

а слабо. Цели и 

задачи 

исследования 

не определены 

(или не связаны 

с темой). Тема 

работы не 

раскрыта (или 

не отражает 

задач 

исследования). 

Содержание 

исследования. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания к 

решению задач 

практики 

 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

описана база 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, 

но круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. 

Выбор методов 

исследования 

случаен. 

Результаты 

(если они 
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Кол-во баллов / 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

270 – 300 

баллов 

210 – 269 

баллов 

150 – 209 

баллов 

менее 150 

баллов 

исследований 

(опытной 

работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональн

ую 

направленность 

или 

методическую 

ценность. 

Высокий 

уровень 

оригинальности 

работы по 

итогам 

проверки в 

системе 

Антиплагиат. 

полно описана 

база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, 

но круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследований, 

не отражена 

профессиональ

ная 

направленность

. 

Средний 

уровень 

оригинальности 

работы по 

итогам 

проверки в 

системе 

Антиплагиат. 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы 

изложены 

недостаточно 

полно. 

Ограничен круг 

использованны

х методов 

исследования. 

Не 

прослеживается 

связь 

результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, 

не имеют 

профессиональн

ой 

направленности 

или 

методической 

ценности. 

Список 

литературы мал 

для 

теоретического 

обоснования 

темы. 

Пороговый 

уровень 

оригинальности 

работы по 

итогам 

проверки в 

системе 

Антиплагиат. 

имеются) и 

задачи 

исследования 

не связаны. 

Список 

литературы мал 

для 

теоретического 

обоснования 

темы, 

цитирование в 

тексте 

отсутствует. 

Работа 

выполнена не 

самостоятельно. 

Оформление 

работы 

 

Работа 

оформлена в 

полном 

В оформлении 

имеются 

незначительные 

В оформлении 

имеются 

значительные 

Работа 

оформлена 

небрежно, без 
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Кол-во баллов / 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

270 – 300 

баллов 

210 – 269 

баллов 

150 – 209 

баллов 

менее 150 

баллов 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Оглавление 

отражает 

содержание 

исследования и 

этапы его 

проведения. 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка 

литературы, в 

тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются 

пропуски ссылок 

на источники . 

отклонения от 

правил (нет 

ссылок на 

используемую 

литературу, в 

тексте есть 

грамматические 

и 

стилистические 

ошибки). 

соблюдения 

принятых 

правил. Нет 

ссылок на 

используемую 

литературу. 

Имеются 

грамматические 

и 

стилистические 

ошибки. 

Защита 

квалификацион

ной работы 

 

В выступлении 

раскрыта 

логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные 

средства. 

Даются 

исчерпывающи

е и 

убедительные 

ответы на 

вопросы. 

В выступлении 

раскрыта 

логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические 

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется 

мало или 

неэффективно. 

Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении 

не раскрыта 

логика 

выполненного 

исследования, 

не отражены 

наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на 

вопросы 

неполные и 

неубедительные

. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание 

сути 

выполненной 

работы, 

неумение 

вычленить ее 

основные 

результаты 

(если они есть). 

Ответы на 

вопросы 

отсутствуют. 

 
Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Количество баллов Отметка 

270 – 300 баллов   «отлично» 

210 – 269 баллов   «хорошо» 

150 – 209 баллов   «удовлетворительно» 

менее 150 баллов   «неудовлетворительно» 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

государственной итоговой аттестации 

 

 

Основная литература 

1. Асадуллин Р.Г. Основы управленческой экономики предприятия (фирмы). – 2-е изд., 

стереотипное – М.: НИЦ ИНФРА-М,2016. – 423 с.   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548833 

2.Управленческая экономика : учеб. пособие / Р.А. Бурганов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 

190 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=766067 

3.Управленческая экономика: Учебник/СажинаМ.А. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 208 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522043 

4.Экономика общественного сектора : учебник / Г.А. Ахинов, И.Н. Мысляева. – М. : 

ИНФРА-М, 2017. – 331 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792832 

5.Дейнека А.В. Управление персоналом организации / Дейнека А.В. - М.:Дашков и К, 

2017. - 288 с.[Электронный ресурс].- http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454057  

6.Чуланова О.Л. Управленческое консультирование : учеб. пособие / О.Л. Чу-ланова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 201 с. — (Высшее образование: 

Магистратура). - http://znanium.com/go.php?id=701952 

7.Управление персоналом: развитие трудового потенциала: Учебное  пособие/Бухалков М. 

И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с. //  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534704 

 

Дополнительная литература 
1. Управленческая экономика: Учебное пособие/ Г.В. Голикова, Д.С. Петров, И.В. 

Трушина и др. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 216 с.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487965 

2. Экономика инноваций: Учебник / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=399624 

3.Экономика развития: модели становления рыночной экономики: Учебник / Р.М. Нуреев. 

- 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 640 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474579 

4.Экономика России: проблемы роста и развития: Монография / Расков Н.В. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 186 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553473 

5.Экономика: Базовый курс лекций для вузов / Носова С.С. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

640 с.http://znanium.com/ catalog.php?bookinfo=555450 

6. Красноженова, Галина Федоровна.   Управление трудовыми ресурсами [Текст] : 

учебное пособие для вузов / Г. Ф. Красноженова ; П. В. Симонин. - М. ; : Инфра-М, 2012. 

– 157с. (Библиотека УлГПУ). 

7.Кибанов А. Я.Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: Учебник / А.Я. 

Кибанов, И.А. Баткаева, Е.А. Митрофанова, М.В. Ловчева; Под ред. А.Я. Кибанова. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 524 с. [Электронный ресурс].- URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472457 

8.  Богданова Н.А. ГИА  [Текст]: методические рекомендации для магистрантов 

направления подготовки 38.04.03 / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 40 с. – (Библиотека УлГПУ) 
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http://znanium.com/go.php?id=701952
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534704
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=487965
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=399624
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474579
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553473
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472457
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6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для обеспечения государственной итоговой аттестации 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.megabook.ru/business - Экономический словарь. 

2. www.glossary.ru - Служба тематических толковых словарей. 

3. www.bpm-online.ru - Все об управлении бизнес процессами, стратегией, финансами, 

персоналом, маркетингом. 

4. ek-lit.agava.ru/books.htm - Библиотека экономической и деловой литературы. 

Читальня. 

5. eup.kulichki.net/Catalog/All-All.htm - Библиотека экономической и управленческой 

литературы. Бесплатная электронная библиотека (монографии, диссертации,  книги, 

статьи, новости и аналитика, конспекты лекций, рефераты, учебники). 

6. econom.nsc.ru/jep - Виртуальная экономическая библиотека. 

7. www.garant.ru – Справочно-правовая система «Гарант». 

8. www.vopreco.ru - Журнал «Вопросы экономики». 

9. www.expert.ru- Журнал «Эксперт». 

10. www.akdi.ru- Интернет-сервер «АКДИ Экономика и жизнь». 

11. www.consultant.ru - Консультант-Плюс. 

12. dic.academic.ru/searchall.php - Словари и энциклопедии. 

13. glossary.ru - Служба тематических толковых словарей. 

14. www.zipsites.гu - Библиотека экономической и управленческой литературы. 

15. www.sf–online.ru – Деловой журнал «Секрет фирмы». 

 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

 по  

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016  

по  

21.11.2017 

 

6 000 
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7.Материально-техническое обеспечение процедуры государственной 

итоговой аттестации 

 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестаций 

студентов, ауд. 

32 

 

 

 

Стол ученический - 24 шт; 

Стул ученический -  36 шт; 

Доска белая магнитная WBASO912 

– 1 шт;  

Шкаф книжный закрытый – 2 шт; 

Шкаф книжный с полками – 1 шт. 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

MicrosoftWindows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 
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Самостоятельна

я работа 

обучающихся: 

учебная 

аудитория для 

проведения 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, 

ауд. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета 

для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт; 

Шкаф-стеллаж комбинированный -

5шт; 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

MicrosoftWindows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисныйпакетпрограмм 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

 

Ноутбук ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  
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Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-

3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindo

ws, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 OEM, договор №220 

от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, 

договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки LenovoIdeaPadB590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindo

ws, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, договор 

№0368100013813000050-

0003977-01от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 
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Площадь 100-

летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, 

договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  
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программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


