






























соответствующих профессиональной деятельности выпускника, обобщения 

отечественного и зарубежного опыта. 

Код ПС Наименование ПС 

07.003 Специалист по уnравлению персоналом 

ТабJП,[Ца 4.3 П 
Наименование ОТФ 

Деятельность по 
обеспечению пе оналом 

ы 

6 

Таблица 4.4 Профессиональные компетенции 
Задача ПД 

Сбор информации 

о потребностях 

организации в 
персонале 

Администриро

вание процессов 

документооборота 

обеспечения 

персоналом 

Поиск, 

г�ривлечение, 

г�одбор и отбор 
персонала 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

ПК-1 Способен собирать 

информацию о потребностях 

организации в персонале 

ПК-2. Способен осуществлять 

поиск, привлечение, подбор и 

отбор персонала 

ПК-3 Способен осуществлять 

администрирование процессов 

документооборота 

обеспечения персоналом и 

использовать архивное 

законодательство и иные 

правовые акты РФ в практике 

управления персоналом 

ПК-4 Способен использовать в 

практике управления 

персоналом 
кадрового 

стратегии 

знание основ 
планирования и 

управления 

персонала, владение методами 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

ПК-1.1 Собирает информацию о 

потребностях организации в 

персонале 

ПК-2.1 Осуществляет поиск 

персонала на внешнем и внутреннем 

рынках труда. 

ПК-2.2 Различными путями 

осуществляет привлечение персонала 

в организацию. 

ПК-2.З Осуществляет подбор и отбор 

персонала 

• 

ПК-3.1 Осуществляет 

администрирование процессов 

документооборота обеспечения 

персоналом. 

ПК-3.2 Использует архивное 
законодательство и иные правовые 

акты РФ в практике управления 

персоналом 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

пс 

пс 

пс 

ПК-4. \ Понимает сущность кадровой анализ 

политики и стратегии управления опыта 

персоналом. 

ПК-4.2 Применяет методы кадрового 

планирования и прогнозирования 

потребности в персонале в практике 

планирования и управления персонала 

прогнозирование потребности в 

персонале 

Сбор информации ПК-5 Способен применять 

о потребностях основы психологии и 
организации в социологии труда, экономики и 
персонале организации труда в практике 

Поиск, 

привлечение, 
подбор и отбор 
персонала 

управления персоналом, 
осуществлять безопасные 

условия труда и профилактику 
рисков 

ПК-6 Способен разрабатывать и 

применять в практике 
управления персоналом методы 

и технологии подбора и отбора, 
деловой оценки 

соответствии 
персонала в 

со 

стратегическими планами 
организации, умением 

разрабатывать и применять 
технологии, методы текущей 

деловой оценки персонала и 

владение навыками проведения 
аттестации 

ПК-5.1 Применяет знание основ 

психологии и социологии труда, 

экономики и организации труда на 

практике. 

ПК-5.2 Владеет навыками 
обеспечения безопасных условий 

труда и профилактики рисков 

ПК-6.1 Понимает сущность подбора и 

отбора, деловой оценки персонала. 

ПК-6.2 Разрабатывает и применяет 
технологии и методы подбора и 

отбора, деловой оценки персонала 

анализ 

опыта 

анализ 

опыта 
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