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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, 
должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев 
подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и 
процедур подбора и отбора персонала, владением методами деловой оценки персонала 
при найме и умение применять их на практике (ПК-3); 

2. знанием основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, 
принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и 
внедрения программ трудовой адаптации и умением применять их на практике (ПК-4); 

3. знанием основ научной организации и нормирования труда, владением навыками 
проведения анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и 
численности, способность эффективно организовывать групповую работу на основе 
знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды и умением 
применять их на практике (ПК-5); 

4. знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения, 
управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, 
организации работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и 
умением применять их на практике (ПК-6); 

5. знанием принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования 
персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий, 
владение навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской 
дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умением применять их на 
практике (ПК-8); 

6. знанием нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, основ политики 
организации по безопасности труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом 
требований психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий 
персонала, владением навыками расчетов продолжительности и интенсивности рабочего 
времени и времени отдыха персонала, а также владением технологиями управления 
безопасностью труда персонала и умение применять их на практике (ПК-9); 

7. владением навыками анализа экономических показателей деятельности 
организации и показателей по труду (в том числе производительности труда), а также 
навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и 
умение применять их на практике (ПК-14). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

Знает основы разработки и 

внедрения требований к 

должностям, критериев 

подбора и расстановки 

персонала, основы найма, 

разработки и внедрения 

программ и процедур подбора 

и отбора персонала, владеет 

методами деловой оценки 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: понятия организация, 

персонал, кадры, соискатель, должность, карьера, 

система служебно-профессионального продвижения 

подбор и отбор персонала, расстановка персонала, 

психодиагностика, аттестация, профессиограмма, 

трудограмма, психограмма, тест, интервью, анкета, 

ассессмент-центр 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: подбирать необходимые 



персонала при найме и умеет 

применять их на практике (ПК-

3) 

процедуры испытания, проводить собеседование, 

анализировать документы соискателя 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методиками 

организации отбора персонала соответствии с 

потребностями организации и требованиями 

должности 

Знает основы социализации, 

профориентации и 

профессионализации 

персонала, принципы 

формирования системы 

трудовой адаптации персонала, 

разработки и внедрения 

программ трудовой адаптации 

и умеет применять их на 

практике (ПК-4) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: понятия социализация, 

профориентация, профподбор, профотбор, адаптация 

персонала, профессиональная адаптация, социальная 

адаптация, психофизиологическая адаптация 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: анализировать 

требования организации и должности для разработки 

программы адаптации персонала в организации 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методиками 

разработки системы адаптации персонала в 

организации 

Знает основы научной 

организации и нормирования 

труда, владеет навыками 

проведения анализа работ и 

анализа рабочих мест, 

оптимизации норм 

обслуживания и численности, 

способностью эффективно 

организовывать групповую 

работу на основе знания 

процессов групповой динамики 

и принципов формирования 

команды и умеет применять их 

на практике (ПК-5) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: основы научной 

организации и нормирования труда 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: применять на практике 

основы научной организации и нормирования труда 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками проведения 

анализа работ и анализа рабочих мест, оптимизации 

норм обслуживания и численности, способностью 

эффективно организовывать групповую работу на 

основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды  

Знает основы 

профессионального развития 

персонала, процессов 

обучения, управления карьерой 

и служебно-профессиональным 

продвижением персонала, 

организации работы с 

кадровым резервом, видов, 

форм и методов обучения 

персонала и умеет применять 

их на практике (ПК-6) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: профессия, 

профессиональное развитие, личностное развитие, 

карьера, управление карьерой, система служебно-

профессионального продвижения, профессиограмма, 

трудограмма, психограмма, кадровый резерв, 

андрагогика, обучение персонала, активное обучение, 

обучение на рабочем месте, обучение с отрывом от 

производства, лекция, семинар, коллоквиум, тренинг, 

кейс-стади (аанлиз ситуаций), коучинг 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: подбирать методики 

обучения и развития персонала в соответствии с 

потребностями организации и особенностями 

конкретного сотрудника 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методиками подбора 

форм и организации обучения и развития персонала 

организации 

Знает принципы и основы 

формирования системы 

мотивации и стимулирования 

персонала (в том числе оплаты 

труда), порядка применения 

дисциплинарных взысканий, 

владение навыками 

оформления результатов 

контроля за трудовой и 

исполнительской дисциплиной 

(документов о поощрениях и 

взысканиях) и умеет применять 

их на практике (ПК-8) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать понятия потребность, 

мотив, мотивация, стимулирование, материальное и 

нематериальное стимулирование, вознаграждение, 

поощрение, наказание, трудовая дисциплина, 

дисциплинарное взыскание  

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: подбирать методы 

стимулирования трудовой мотивации персонала 

организации и составлять программу материального и 

нематериального стимулирования  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методиками 

построения системы стимулирования трудовой 

мотивации персонала организации в соответствии со 

спецификой ее работы и особенностями сотрудников 

Знает нормативно-правовую 1 этап: Знания Обучающийся должен знать: нормативно-правовую 



базу безопасности и охраны 

труда, основы политики 

организации по безопасности 

труда, основы оптимизации 

режимов труда и отдыха с 

учетом требований 

психофизиологии, эргономики 

и эстетики труда для 

различных категорий 

персонала, владеет навыками 

расчетов продолжительности и 

интенсивности рабочего 

времени и времени отдыха 

персонала, а также владеет 

технологиями управления 

безопасностью труда персонала 

и умеет применять их на 

практике (ПК-9) 

базу безопасности и охраны труда, основы политики 

организации по безопасности труда, основы 

оптимизации режимов труда и отдыха с учетом 

требований психофизиологии, эргономики и эстетики 

труда для различных категорий персонала 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: применять на практике 

навыки расчетов продолжительности и интенсивности 

рабочего времени и времени отдыха персонала, а 

также владеет технологиями управления 

безопасностью труда персонала 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками расчетов 

продолжительности и интенсивности рабочего 

времени и времени отдыха персонала, а также владеет 

технологиями управления безопасностью труда 

персонала 

 

Владеет навыками анализа 

экономических показателей 

деятельности организации и 

показателей по труду (в том 

числе производительности 

труда), а также навыками 

разработки и экономического 

обоснования мероприятий по 

их улучшению и умеет 

применять их на практике (ПК-

14) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: экономические 

показатели деятельности организации и показатели по 

труду 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: применять на практике 

навыки анализа экономических показателей 

деятельности организации и показателей по труду (в 

том числе производительности труда) 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками анализа 

экономических показателей деятельности организации 

и показателей по труду (в том числе 

производительности труда), а также разработки и 

экономического обоснования мероприятий по их 

улучшению  

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках вариативной части. 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 
изучения следующих дисциплин: 

«Основы управления персоналом», «Маркетинг персонала», «Психофизиология 
профессиональной деятельности», «Основы организации труда», «Основы кадровой 
политики и кадрового планирования», «Основы кадрового аудита и контроллинга», Эти 
учебные дисциплины не только ориентируют студентов в основах управления персонала и 
организации трудовой деятельности сотрудников организации, но и способствуют 
формированию компетенций, необходимых для участия в деятельности организации-базы 
практики в период ее прохождения. 

Практика проводится на 4 курсе в 8 семестре на дневном отделении и на 5 курсе в 9 
семестре на заочном отделении. 

Производственная практика проводится в организациях любой организационно-правовой 
формы (коммерческие, государственные и муниципальные), коммерческие банки с целью 
закрепления и развития компетенций студента, формируемых в процессе обучения 
управлению персоналом.  



3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц (з.е.), 4 
недели, 216 академических часов. 

  Виды учебной деятельности на практике,  

  включая самостоятельную работу студентов  

   и трудоемкость (в часах)  

№ 

Этапы практики 

     

п/п 

  

Задания под Самостоя- 

 

    

  Лекции  руководством тельная  

    специалиста работа  

    организации   

 Подготовительный этап, включающий      

1 организационное собрание, инструктаж по   6   

 технике безопасности      

2 

Прохождение практики в организации, сбор, 

обработка и анализ полученной информации   

134 70 

 

Подготовка отчета по практике 

   

      

3 

Получение отзыва и защита практики у 

руководителя практики от кафедры   6 

 

 

 

    

      

 ИТОГО   146 70  

 

Объем дисциплины Всего часов Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 

Учебных часов на контактную работу с 

преподавателем: 
  

подготовительный этап, включающий 

организационное собрание 
6 6 

получение отзыва и защита  практики у 

руководителя практики от кафедры 
6 6 

Прохождение практики в организации, сбор, 

обработка и анализ полученной информации 
134 134 

Подготовка отчета по практики 70 70 

 

4. Содержание практики  
 

До начала прохождения производственной практики студент должен изучить в 
теоретическом аспекте проблему своего исследования и у него уже должна быть написана 
первая (теоретическая) глава выпускной квалификационной работы. 



Все полученные в ходе производственной практики данные являются основой для 
написания 2 главы выпускной квалификационной работы в соответствии с выбранной 
темой. 
Программа практики включает в себя обязательное выполнение каждым студентом семи 
заданий. Руководитель практики от университета, учитывая особенности организации – 
базы практики, может внести уточнения в содержание разделов. 

Раздел 1. Изучить общие сведения об организации: название, цель создания, 
краткая историческая справка. Экономическая и социальная значимость, полезность 
деятельности. 

1. Организация производства продукции и (или) выполнения работ, услуг. 
Планирование, организация, осуществление маркетинговой деятельности. 
Продукт. Рынок. Конкуренты. Потребители. Спрос, его динамика. 

2. Организация управления. Схема организационной структуры управления. 
Функциональные взаимосвязи подразделений и служб. 

3. Анализ технико-экономических, коммерческих, финансовых показателей 
деятельности за 1-2 года: объем производства и реализации продукции (работ, 
услуг) в стоимостном и натуральном выражениях, объем продаж, затраты 
(себестоимость). Анализ финансового положения: прибыль, рентабельность.  

Провести анализ численности по категориям, удельного веса отдельных категорий, 
качественного состава работников по образованию, профессиям, полу, возрасту, стажу 
работы. 

Изучить динамику численного состава кадров организации: процент текучести в 
целом и по отдельным категориям персонала; процент принятых на работу и процент 
выбывших за год; основные причины текучести; процесс высвобождения работников в 
связи с ухудшением деятельности организации. 

Изучить функции службы управления персоналом по трудоустройству 
высвобождаемых работников; взаимодействия со службами занятости и биржами труда 
через передаваемые и получаемые документы и информацию.  

Произвести анализ численности и состава работающих. 
От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их 

использования зависят объем и своевременность выполнения всех работ, степень 
использования оборудования, машин, механизмов и как следствие – объем производства 
продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей. 

Основные задачи анализа: 
– изучение обеспеченности предприятия и его структурных подразделений 

персоналом по количественным и качественным параметрам; 
– оценка экстенсивности, интенсивности и эффективности использования персонала 

на предприятии; 
– выявление резервов более полного и эффективного использования персонала 

предприятия. 
Источники информации – план по труду, статистическая отчетность по труду, 

данные табельного учета и отдела кадров. 
Раздел 2. Изучить систему найма и отбора персонала в организации; источники 

привлечения персонала; организацию найма и приема персонала; порядок найма и 
увольнения работников; ознакомиться с наличием регламентирующей документации по 
найму и приему персонала. 

Изучить систему проведения отбора персонала в организациях: процедуру отбора, 
состав комиссии, организацию ее работы, состав показателей отбора, состав документов, 
схемы замещения должностей, требования к кандидатам на замещение вакантных 
должностей, методы оценки и отбора персонала, мероприятий по введению в должность, 
функции работников, ответственных за наем, отбор и прием персонала. 



Раздел 3. Изучить организацию адаптации новых работников. Изучить наличие 
регламентирующих документов по адаптации персонала (положения об адаптации, 
программы адаптации и т.п.). Изучить методы и формы организации адаптации, функции 
работников, ответственных за адаптацию, сбор информации о состоянии адаптации новых 
работников и т.п. 

Раздел 4. Изучить систему обучения персонала. Изучить систему подготовки и 
повышения квалификации кадров (рабочих, специалистов, руководителей) в организации: 
организационно-методические документы (постановления, положения, приказы и т.п.); 
планы повышения квалификации; формы и методы переобучения и повышения 
квалификации для разных категорий работников, виды и содержание тренингов. 

Раздел 5. Изучить организацию и планирование деловой карьеры и 

формирование кадрового резерва: организационно-методические документы 
(положение о кадровом резерве, приказ и т.п.); подразделения и должностные лица, 
выполняющие эти функции; процедуру формирования резерва на руководящие должности 
разных уровней; методы оценки кандидатов, использование результатов оценки; 
организацию работы с кадровым резервом. 

Раздел 6. Изучить используемые в организации формы и системы оплаты труда 

рабочих, специалистов и руководителей (тарифные, бестарифные, должностные оклады); 
порядок (алгоритм) формирования фонда потребления организации, его структуру: фонд 
оплаты труда, фонд выплаты дивидендов и процентов по вкладам, фонд социальных и 
трудовых льгот; методы распределения фонда оплаты труда между работниками 
организации; систему стимулов и льгот, используемых для мотивации труда работников; 
систему участия работников организации в прибылях; систему социального, меди-
цинского страхования и обслуживания работников. 

Для выполнения «Задания 6» следует использовать документы: план и отчет по 
труду, справки о составе средств на оплату труда, отчет о результатах финансовой 
деятельности и др. 

Раздел 7. Дать оценку кадровой политики организации, ее места в общей 
политике организации; ее связь с финансовой, маркетинговой, производственной 
политикой и т.п.; формы, методы и принципы формирования кадровой политики.  
 

5. Формы отчетности по практике 

 
Текущий контроль прохождения производственной  практики обеспечивает 

оценивание хода прохождения практики и проводится в форме консультаций с 
руководителем практики от филиала. 

Промежуточный контроль по окончании практики проводится в форме защиты 
отчета по практике руководителю практики от филиала в виде устного доклада о 
результатах прохождения практики. 

Оценка по итогам прохождения практики и защиты отчета проставляется в 
ведомость в виде дифференцированного зачета. 

Основание для допуска студента к аттестации – полностью оформленные отчет о 
практике и индивидуальная книжка. Рекомендуется следующий порядок размещения 
материала в отчете о прохождении практики: содержание; приложения. Для оформления 
отчета студентам рекомендуется отводить последние 2-3 дня производственной практики.  

По результатам прохождения производственной практики оформляется отчет, 
являющийся основанием для оценки практики.  

Отчет оформляется на листах формата А4, подписывается студентом-
практикантом, руководителем производственной практики от организации, 



руководителем практики от ВУЗа. На титульном листе обязательно указывается 
должность, ученая степень и звание руководителя производственной практики. 

Обязательно оформляются индивидуальная книжка и характеристика студента от 
организации о прохождении производственной практики.  

Исходя из программы производственной практики в отчёте должны найти 
отражение следующие структурные элементы: 

 - титульный лист; 
 - содержание; 
- введение; 
 - основная часть; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения; 
- копия договора; 
- индивидуальная книжка студента.  
 Все материалы прикладываются к отчёту и аккуратно подшиваются. 
Во введении необходимо определить цели и задачи практики, сформулировать 

основные результаты, которые студент получит в период прохождения практики. 
Основную часть, состоящую из анализа деятельности предприятия по теме 

исследования. 
При написании данного раздела используются служебные материалы организации, 

отчетность, а также различного рода официальные и справочные документы. 
Заключение, в котором необходимо сформулировать основные выводы и 

рекомендации по проделанной работе. 
Список использованных источников, используемых при написании отчета: устав 

организации, приказы, отчеты и другая документация. 
Приложения. В Приложение целесообразно вынести вспомогательные материалы, 

содержащие исходные данные, которые использовались при написании отчета 
(отчетность), а также рисунки, таблицы, ксерокопии, которые загромождают основную 
часть текста отчета. 

Исходя из рекомендуемой структуры объем отчета должен составлять около 25-30 
страниц компьютерного текста, набранного через полтора интервала, шрифт Times New 
Roman, размер шрифта №14. 

В начале отчета приводится содержание, включающее все разделы отчета с 
указанием страниц начала каждого раздела. 

В тексте не должны применяться сокращения слов, за исключением общепринятых. 
Страницы отчета должны быть пронумерованы (нумерация сверху от центра), 

таблицы, схемы, рисунки, диаграммы (помимо названия) также должны быть 
пронумерованы (нумерация сквозная). Номер и название таблицы указываются над ней, а 
номер и название рисунка, схемы и диаграммы – под ними. При этом на каждую таблицу, 
схему или рисунок должна быть ссылка в тексте с анализом приводимых данных. 
Соответствующий текстовый материал, а также иллюстративный (диаграммы, схемы, 
графики и другие) должны быть оформлены на основе принятых унифицированных 
методов оформления научных работ, основанных на требованиях кафедры экономики и 
управления. 
 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочног

о средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Знает основы разработки 

и внедрения требований к 

должностям, критериев 

подбора и расстановки 

персонала, основы найма, 

разработки и внедрения 

программ и процедур 

подбора и отбора 

персонала, владеет 

методами деловой оценки 

персонала при найме и 

умеет применять их на 

практике (ПК-3) 

1 этап: Знания 

Не знает основные 

понятия 

дисциплины 

Знает некоторые 

основные 

понятия 

дисциплины 

Знает большинство 

основных понятий 

дисциплины 

Знает все основные 

понятия дисциплины 

Первый 

этап 

практики: 

индивидуа

льная 

книжка 

2 этап: Умения Не умеет подбирать 

необходимые 

процедуры 

испытания 

соискателей 

Умеет подбирать 

некоторые 

процедуры 

испытания, 

анализировать 

документы 

соискателя 

Умеет подбирать 

основные процедуры 

испытания, 

проводить 

собеседование 

Умеет подбирать 

необходимые 

процедуры 

испытания, 

проводить 

собеседование, 

анализировать 

документы 

соискателя 

Второй 

этап 

практики: 

подготовка 

отчета по 

практике 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

методиками 

организации отбора 

персонала 

соответствии с 

потребностями о 

организации и 

требованиями 

должности 

Владеет 

некоторыми 

методиками 

организации 

отбора 

персонала 

соответствии с 

потребностями о 

организации и 

требованиями 

должности 

Владеет основными 

методиками 

организации отбора 

персонала 

соответствии с 

потребностями о 

организации и 

требованиями 

должности 

Владеет методиками 

организации отбора 

персонала 

соответствии с 

потребностями о 

организации и 

требованиями 

должности 

Третий 

этап 

практики: 

защита 

отчета в 

форме 

опроса 

Знает основы 

социализации, 

профориентации и 

1 этап: Знания Не знает основные 

понятия 

дисциплины 

Знает некоторые 

основные 

понятия 

Знает большинство 

основных понятий 

дисциплины 

Знает все основные 

понятия дисциплины 

Первый 

этап 

практики: 



профессионализации 

персонала, принципы 

формирования системы 

трудовой адаптации 

персонала, разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации и 

умеет применять их на 

практике (ПК-4) 

дисциплины индивидуа

льная 

книжка 

2 этап: Умения Не умеет 

анализировать 

требования 

организации и 

должности для 

разработки 

программы 

адаптации 

персонала 

Умеет 

анализировать 

некоторые 

требования 

организации и 

должности для 

разработки 

программы 

адаптации 

персонала 

Умеет анализировать 

основные 

требования 

организации и 

должности для 

разработки 

программы 

адаптации персонала 

Умеет анализировать 

требования 

организации и 

должности для 

разработки 

программы 

адаптации персонала  

Второй 

этап 

практики: 

подготовка 

отчета по 

практике 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет 

методиками 

разработки системы 

адаптации 

персонала в 

организации 

Владеет 

некоторыми 

методиками 

разработки 

системы 

адаптации 

персонала в 

организации 

Владеет основными 

методиками 

разработки системы 

адаптации персонала 

в организации 

Владеет методиками 

разработки системы 

адаптации персонала 

в организации 

Третий 

этап 

практики: 

защита 

отчета в 

форме 

опроса 

Знает основы научной 

организации и 

нормирования труда, 

владеет навыками 

проведения анализа работ 

и анализа рабочих мест, 

оптимизации норм 

обслуживания и 

численности, 

способностью 

эффективно 

организовывать 

групповую работу на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды и умеет 

применять их на практике 

(ПК-5) 

1этап: Знания Не знает- основы 

кадрового 

планирования в 

организации;  

-технологии 

управления 

персоналом (найма, 

отбора, приема, и 

расстановки  

персонала; 

социализации, 

профориентации и 

трудовой адаптации 

персонала; 

организации труда 

персонала, 

высвобождения 

персонала); 

- технологии 

управления 

развитием 

персонала 

Не в полном 

объеме- основы 

кадрового 

планирования в 

организации;  

-технологии 

управления 

персоналом 

(найма, отбора, 

приема, и 

расстановки  

персонала; 

социализации, 

профориентации 

и трудовой 

адаптации 

персонала; 

организации 

труда персонала, 

высвобождения 

персонала); 

- технологии 

В целом усвоил  - 

основы кадрового 

планирования в 

организации;  

-технологии 

управления 

персоналом (найма, 

отбора, приема, и 

расстановки  

персонала; 

социализации, 

профориентации и 

трудовой адаптации 

персонала; 

организации труда 

персонала, 

высвобождения 

персонала); 

- технологии 

управления 

развитием персонала 

(организации 

В полном объеме 

освоил - основы 

кадрового 

планирования в 

организации;  

-технологии 

управления 

персоналом (найма, 

отбора, приема, и 

расстановки  

персонала; 

социализации, 

профориентации и 

трудовой адаптации 

персонала; 

организации труда 

персонала, 

высвобождения 

персонала); 

- технологии 

управления 

развитием персонала 

Первый 

этап 

практики: 

индивидуа

льная 

книжка 



(организации 

обучения 

персонала; 

организации оценки 

и аттестации 

персонала; 

управления деловой 

карьерой); 

- основы 

управления 

поведением 

персонала (теории 

поведения личности 

в организации; 

содержание и 

методы управления 

мотивацией и 

стимулированием  

трудовой 

деятельности; 

этические нормы 

деловых 

отношений, 

принципы и методы  

организации 

деловых 

коммуникаций; 

сущность и методы 

управления  

организационной 

культурой); 

- основы 

управления 

безопасностью 

организации и ее 

персонала; 

- управление 

дисциплинарными 

отношениями; 

- основы оценки 

результатов 

деятельности 

персонала; 

- основы оценки 

управления 

развитием 

персонала 

(организации 

обучения 

персонала; 

организации 

оценки и 

аттестации 

персонала; 

управления 

деловой 

карьерой); 

- основы 

управления 

поведением 

персонала 

(теории 

поведения 

личности в 

организации; 

содержание и 

методы 

управления 

мотивацией и 

стимулирование

м  

трудовой 

деятельности; 

этические нормы 

деловых 

отношений, 

принципы и 

методы  

организации 

деловых 

коммуникаций; 

сущность и 

методы 

управления  

организационно

й культурой); 

- основы 

управления 

обучения 

персонала; 

организации оценки 

и аттестации 

персонала; 

управления деловой 

карьерой); 

- основы управления 

поведением 

персонала (теории 

поведения личности 

в организации; 

содержание и 

методы управления 

мотивацией и 

стимулированием  

трудовой 

деятельности; 

этические нормы 

деловых отношений, 

принципы и методы  

организации 

деловых 

коммуникаций; 

сущность и методы 

управления  

организационной 

культурой); 

- основы управления 

безопасностью 

организации и ее 

персонала; 

- управление 

дисциплинарными 

отношениями; 

- основы оценки 

результатов 

деятельности 

персонала; 

- основы оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

проектов 

(организации 

обучения 

персонала; 

организации оценки 

и аттестации 

персонала; 

управления деловой 

карьерой); 

- основы управления 

поведением 

персонала (теории 

поведения личности 

в организации; 

содержание и 

методы управления 

мотивацией и 

стимулированием  

трудовой 

деятельности; 

этические нормы 

деловых отношений, 

принципы и методы  

организации 

деловых 

коммуникаций; 

сущность и методы 

управления  

организационной 

культурой); 

- основы управления 

безопасностью 

организации и ее 

персонала; 

- управление 

дисциплинарными 

отношениями; 

- основы оценки 

результатов 

деятельности 

персонала; 

- основы оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 



экономической и 

социальной 

эффективности 

проектов 

совершенствования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом; 

-основы аудита и 

контроллинга 

персонала. 

 

безопасностью 

организации и ее 

персонала; 

- управление 

дисциплинарны

ми 

отношениями; 

- основы оценки 

результатов 

деятельности 

персонала; 

- основы оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

проектов 

совершенствован

ия системы и 

технологии 

управления 

персоналом; 

-основы аудита и 

контроллинга 

персонала. 

совершенствования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом; 

-основы аудита и 

контроллинга 

персонала. 

проектов 

совершенствования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом; 

-основы аудита и 

контроллинга 

персонала. 

 



2этап: Умения Не умеет применять 

методы и средства 

познания для 

интеллектуального 

развития, 

повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности; 

анализировать 

мероприятия по 

привлечению и 

отбору новых 

сотрудников; 

- анализировать 

программы 

профессионального 

развития персонала 

и оценивать их 

эффективность; 

- анализировать 

методы текущей 

деловой оценки; 

- разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

управления 

карьерой; 

- анализировать 

мероприятия по 

совершенствованию 

мотивации и 

стимулирования 

персонала; 

- диагностировать 

организационную 

культуру; 

- диагностировать 

проблемы морально 

- психологического 

климата в 

организации; 

- вести кадровое 

делопроизводство; 

Недостаточно 

научился 

применять 

методы и 

средства 

познания для 

интеллектуально

го развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессиональн

ой 

компетентности; 

анализировать 

мероприятия по 

привлечению и 

отбору новых 

сотрудников; 

- анализировать 

программы 

профессиональн

ого развития 

персонала и 

оценивать их 

эффективность; 

- анализировать 

методы текущей 

деловой оценки; 

- разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствован

ию управления 

карьерой; 

- анализировать 

мероприятия по 

совершенствован

ию мотивации и 

стимулирования 

персонала; 

- 

диагностировать 

организационну

ю культуру; 

В целом научился 

применять методы и 

средства познания 

для 

интеллектуального 

развития, 

повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности; 

анализировать 

мероприятия по 

привлечению и 

отбору новых 

сотрудников; 

- анализировать 

программы 

профессионального 

развития персонала 

и оценивать их 

эффективность; 

- анализировать 

методы текущей 

деловой оценки; 

- разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

управления 

карьерой; 

- анализировать 

мероприятия по 

совершенствованию 

мотивации и 

стимулирования 

персонала; 

- диагностировать 

организационную 

культуру; 

- диагностировать 

проблемы морально 

- психологического 

климата в 

организации; 

- вести кадровое 

В полном объеме 

 умеет применять 

методы и средства 

познания для 

интеллектуального 

развития, 

повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности; 

анализировать 

мероприятия по 

привлечению и 

отбору новых 

сотрудников; 

- анализировать 

Второй 

этап 

практики: 

подготовка 

отчета по 

практике 



- оценивать 

социальную и 

экономическую 

эффективность 

системы управления  

персоналом в 

организации; 

- исследовать 

организационную 

структуру. 

- 

диагностировать 

проблемы 

морально 

- 

психологическог

о климата в 

организации; 

- вести кадровое 

делопроизводств

о; 

- оценивать 

социальную и 

экономическую 

эффективность 

системы 

управления  

персоналом в 

организации; 

- исследовать 

организационну

ю структуру. 

делопроизводство; 

- оценивать 

социальную и 

экономическую 

эффективность 

системы управления  

персоналом в 

организации; 

- исследовать 

организационную 

структуру. 

программы 

профессионального 

развития персонала 

и оценивать их 

эффективность; 

- анализировать 

методы текущей 

деловой оценки; 

- разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

управления 

карьерой; 

- анализировать 

мероприятия по 

совершенствованию 

мотивации и 

стимулирования 

персонала; 

- диагностировать 

организационную 

культуру; 

- диагностировать 

проблемы морально 

- психологического 

климата в 

организации; 

- вести кадровое 

делопроизводство; 

- оценивать 

социальную и 

экономическую 

эффективность 

системы управления  

персоналом в 

организации; 

- исследовать 

организационную 

структуру. 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Не владеет 

методами 

прогнозирования и 

планирования 

потребности 

Недостаточно 

владеет 

методами 

прогнозирования 

и планирования 

В целом владеет 

методами 

прогнозирования и 

планирования 

потребности 

Основательно 

владеет методами 

прогнозирования и 

планирования 

потребности 



организации в 

персонале в  

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации; 

- методами 

реализации 

основных 

управленческих 

функций в сфере 

управления  

персоналом; 

- методами 

разработки и 

реализации 

стратегий 

управления 

персоналом; 

- методами 

планирования 

численности 

профессионального 

состава персонала; 

- методами 

разработки и 

реализации 

маркетинговых 

программ в 

управлении  

персоналом; 

- современными 

технологиями 

управления 

персоналом 

организации (найма, 

отбора,  

приема и 

расстановки 

персонала; 

социализации, 

профориентации и 

адаптации  

персонала; 

потребности 

организации в 

персонале в  

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации; 

- методами 

реализации 

основных 

управленческих 

функций в сфере 

управления  

персоналом; 

- методами 

разработки и 

реализации 

стратегий 

управления 

персоналом; 

- методами 

планирования 

численности 

профессиональн

ого состава 

персонала; 

- методами 

разработки и 

реализации 

маркетинговых 

программ в 

управлении  

персоналом; 

- современными 

технологиями 

управления 

персоналом 

организации 

(найма, отбора,  

приема и 

расстановки 

персонала; 

социализации, 

профориентации 

организации в 

персонале в  

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации; 

- методами 

реализации 

основных 

управленческих 

функций в сфере 

управления  

персоналом; 

- методами 

разработки и 

реализации 

стратегий 

управления 

персоналом; 

- методами 

планирования 

численности 

профессионального 

состава персонала; 

- методами 

разработки и 

реализации 

маркетинговых 

программ в 

управлении  

персоналом; 

- современными 

технологиями 

управления 

персоналом 

организации (найма, 

отбора,  

приема и 

расстановки 

персонала; 

социализации, 

профориентации и 

адаптации  

персонала; 

организации в 

персонале в  

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации; 

- методами 

реализации 

основных 

управленческих 

функций в сфере 

управления  

персоналом; 

- методами 

разработки и 

реализации 

стратегий 

управления 

персоналом; 

- методами 

планирования 

численности 

профессионального 

состава персонала; 

- методами 

разработки и 

реализации 

маркетинговых 

программ в 

управлении  

персоналом; 

- современными 

технологиями 

управления 

персоналом 

организации (найма, 

отбора,  

приема и 

расстановки 

персонала; 

социализации, 

профориентации и 

адаптации  

персонала; 



организации труда 

персонала, 

высвобождения 

персонала); 

- современными 

технологиями 

развития персонала 

(организации 

обучения  

персонала; 

организации оценки 

и аттестации; 

управления деловой 

карьерой;  

управления 

кадровыми 

нововведениями); 

- современными 

технологиями 

управления 

поведением 

персонала 

(управление  

мотивацией и 

стимулированием 

трудовой 

деятельности; 

формирование и  

поддержание 

морально-

психологического 

климата в 

организации; 

управления  

организационной 

культурой; 

управления 

безопасностью 

организации и ее 

персонала; 

управления 

дисциплинарными 

отношениями); 

- методами анализа 

и адаптации  

персонала; 

организации 

труда персонала, 

высвобождения 

персонала); 

- современными 

технологиями 

развития 

персонала 

(организации 

обучения  

персонала; 

организации 

оценки и 

аттестации; 

управления 

деловой 

карьерой;  

управления 

кадровыми 

нововведениями)

; 

- современными 

технологиями 

управления 

поведением 

персонала 

(управление  

мотивацией и 

стимулирование

м трудовой 

деятельности; 

формирование и  

поддержание 

морально-

психологическог

о климата в 

организации; 

управления  

организационно

й культурой; 

управления 

безопасностью 

организации труда 

персонала, 

высвобождения 

персонала); 

- современными 

технологиями 

развития персонала 

(организации 

обучения  

персонала; 

организации оценки 

и аттестации; 

управления деловой 

карьерой;  

управления 

кадровыми 

нововведениями); 

- современными 

технологиями 

управления 

поведением 

персонала 

(управление  

мотивацией и 

стимулированием 

трудовой 

деятельности; 

формирование и  

поддержание 

морально-

психологического 

климата в 

организации; 

управления  

организационной 

культурой; 

управления 

безопасностью 

организации и ее 

персонала; 

управления 

дисциплинарными 

отношениями); 

- методами анализа 

организации труда 

персонала, 

высвобождения 

персонала); 

- современными 

технологиями 

развития персонала 

(организации 

обучения  

персонала; 

организации оценки 

и аттестации; 

управления деловой 

карьерой;  

управления 

кадровыми 

нововведениями); 

- современными 

технологиями 

управления 

поведением 

персонала 

(управление  

мотивацией и 

стимулированием 

трудовой 

деятельности; 

формирование и  

поддержание 

морально-

психологического 

климата в 

организации; 

управления  

организационной 

культурой; 

управления 

безопасностью 

организации и ее 

персонала; 

управления 

дисциплинарными 

отношениями); 

- методами анализа 



экономической и 

социальной 

эффективности 

деятельности  

подразделения по 

управлению 

персоналом; 

- методами оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

проектов  

совершенствования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом. 

 

организации и ее 

персонала; 

управления 

дисциплинарны

ми 

отношениями); 

- методами 

анализа 

экономической и 

социальной 

эффективности 

деятельности  

подразделения 

по управлению 

персоналом; 

- методами 

оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

проектов  

совершенствован

ия системы и 

технологии 

управления 

персоналом. 

 

экономической и 

социальной 

эффективности 

деятельности  

подразделения по 

управлению 

персоналом; 

- методами оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

проектов  

совершенствования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом. 

 

экономической и 

социальной 

эффективности 

деятельности  

подразделения по 

управлению 

персоналом; 

- методами оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

проектов  

совершенствования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом. 

  

Знает основы 

профессионального 

развития персонала, 

процессов обучения, 

управления карьерой и 

служебно-

профессиональным 

продвижением персонала, 

организации работы с 

кадровым резервом, 

видов, форм и методов 

обучения персонала и 

умеет применять их на 

практике (ПК-6) 

1этап: Знания Не знает процессы 

обучения, 

управления 

карьерой и 

служебно-

профессиональным 

продвижением 

персонала, 

организации работы 

с кадровым 

резервом, видов, 

форм и методов 

обучения персонала 

Неточно знает 

процессы 

обучения, 

управления 

карьерой и 

служебно-

профессиональн

ым 

продвижением 

персонала, 

организации 

работы с 

кадровым 

резервом, видов, 

форм и методов 

обучения 

персонала 

В целом усвоил 

основы 

профессионального 

развития персонала, 

процессы обучения, 

управления карьерой 

и служебно-

профессиональным 

продвижением 

персонала, 

организации работы 

с кадровым 

резервом, видов, 

форм и методов 

обучения персонала 

Основательно знает 

основы 

профессионального 

развития персонала, 

процессы обучения, 

управления карьерой 

и служебно-

профессиональным 

продвижением 

персонала, 

организации работы 

с кадровым 

резервом, видов, 

форм и методов 

обучения персонала 

Первый 

этап 

практики: 

индивидуа

льная 

книжка 

 



2этап: Умения Не умеет  

разрабатывать 

применять 

понятийно - 

категориальный 

аппарат, основные 

формы и методы 

обучения персонала 

и не умеет 

применять их на 

практике 

Не достаточно 

научился 

применять 

понятийно - 

категориальный 

аппарат, 

основные формы 

и методы 

обучения 

персонала и 

недостаточно 

научился 

применять их на 

практике 

В целом научился 

применять 

понятийно - 

категориальный 

аппарат, основные 

формы и методы 

обучения персонала 

и использует их на 

практике 

В полном объеме 

 научился применять 

понятийно - 

категориальный 

аппарат, основные 

формы и методы 

обучения персонала 

и применяет их на 

практике  

Второй 

этап 

практики: 

подготовка 

отчета по 

практике 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Не владеет 

навыками обучения, 

управления 

карьерой и 

служебно-

профессиональным 

продвижением 

персонала, 

организации работы 

с кадровым 

резервом, видов, 

форм и методов 

обучения персонала 

Выборочно 

владеет 

навыками 

обучения, 

управления 

карьерой и 

служебно-

профессиональн

ым 

продвижением 

персонала, 

организации 

работы с 

кадровым 

резервом, видов, 

форм и методов 

обучения 

персонала 

В целом владеет   

навыками обучения, 

управления карьерой 

и служебно-

профессиональным 

продвижением 

персонала, 

организации работы 

с кадровым 

резервом, видов, 

форм и методов 

обучения персонала 

Основательно 

владеет  навыками 

обучения, 

управления карьерой 

и служебно-

профессиональным 

продвижением 

персонала, 

организации работы 

с кадровым 

резервом, видов, 

форм и методов 

обучения персонала 

Третий 

этап 

практики: 

защита 

отчета в 

форме 

опроса 

Знает принципы и основы 

формирования системы 

мотивации и 

стимулирования 

персонала (в том числе 

оплаты труда), порядка 

применения 

дисциплинарных 

взысканий, владение 

навыками оформления 

результатов контроля за 

1этап: Знания 

Не знает основные 

понятия 

дисциплины 

Знает некоторые 

основные 

понятия 

дисциплины 

Знает большинство 

основных понятий 

дисциплины 

Знает все основные 

понятия дисциплины 

Первый 

этап 

практики: 

индивидуа

льная 

книжка 

2этап: Умения Не умеет подбирать 

методы 

стимулирования 

трудовой мотивации 

персонала 

Умеет подбирать 

некоторые 

методы 

стимулирования 

трудовой 

Умеет подбирать 

основные методы 

стимулирования 

трудовой мотивации 

персонала 

Умеет подбирать 

методы 

стимулирования 

трудовой мотивации 

персонала 

Второй 

этап 

практики: 

подготовка 



трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной (документов 

о поощрениях и 

взысканиях) и умеет 

применять их на практике 

(ПК-8) 

организации и 

составлять 

программу 

материального и 

нематериального 

стимулирования 

мотивации 

персонала 

организации 

организации и 

составлять 

программу 

материального и 

нематериального 

стимулирования 

организации и 

составлять 

программу 

материального и 

нематериального 

стимулирования 

отчета по 

практике 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Не владеет 

методиками 

построения системы 

стимулирования 

трудовой мотивации 

персонала 

организации в 

соответствии со 

спецификой ее 

работы и 

особенностями 

сотрудников 

Владеет 

некоторыми 

методиками 

построения 

системы 

стимулирования 

трудовой 

мотивации 

персонала 

организации в 

соответствии со 

спецификой ее 

работы и 

особенностями 

сотрудников 

Владеет основными 

методиками 

построения системы 

стимулирования 

трудовой мотивации 

персонала 

организации в 

соответствии со 

спецификой ее 

работы и 

особенностями 

сотрудников 

Владеет методиками  

построения системы 

стимулирования 

трудовой мотивации 

персонала 

организации в 

соответствии со 

спецификой ее 

работы и 

особенностями 

сотрудников 

Третий 

этап 

практики: 

защита 

отчета в 

форме 

опроса 

Знает нормативно-

правовую базу 

безопасности и охраны 

труда, основы политики 

организации по 

безопасности труда, 

основы оптимизации 

режимов труда и отдыха с 

учетом требований 

психофизиологии, 

эргономики и эстетики 

труда для различных 

категорий персонала, 

владеет навыками 

расчетов 

продолжительности и 

интенсивности рабочего 

времени и времени 

отдыха персонала, а также 

владеет технологиями 

управления 

безопасностью труда 

1этап: Знания 

Не знает основные 

понятия 

дисциплины 

Знает некоторые 

основные 

понятия 

дисциплины 

Знает большинство 

основных понятий 

дисциплины 

Знает все основные 

понятия дисциплины 

Первый 

этап 

практики: 

индивидуа

льная 

книжка 

2этап: Умения Не умеет подбирать 

способы и методы 

оценки персонала в 

соответствии с 

требованиями 

конкретной 

должности 

Умеет подбирать 

некоторые 

способы и 

методы оценки 

персонала в 

соответствии с 

требованиями 

организации 

Умеет подбирать 

основные способы и 

методы оценки 

персонала в 

соответствии с 

требованиями 

организации 

Умеет подбирать 

способы и методы 

оценки персонала в 

соответствии с 

требованиями 

конкретной 

должности 

Второй 

этап 

практики: 

подготовка 

отчета по 

практике 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Не владеет 

методиками 

организации 

деловой оценки 

персонала 

организации 

Владеет 

некоторыми 

методиками 

организации 

деловой оценки 

персонала 

организации 

Владеет основными 

методиками 

организации деловой 

оценки персонала 

организации 

Владеет методиками 

организации деловой 

оценки персонала 

организации 

Третий 

этап 

практики: 

защита 

отчета в 

форме 

опроса 



персонала и умеет 

применять их на практике 

(ПК-9) 

Владеет навыками 

анализа экономических 

показателей деятельности 

организации и 

показателей по труду (в 

том числе 

производительности 

труда), а также навыками 

разработки и 

экономического 

обоснования мероприятий 

по их улучшению и 

умением применять их на 

практике (ПК-14). 

 

1этап: Знания Не знает бизнес-

процессы в сфере 

управления 

персоналом и роль в 

них линейных и 

штатных 

менеджеров; 

- основные 

нормативные 

правовые 

документы; 

-основные понятия 

экономической 

теории; 

- основные 

макроэкономически

е и 

микроэкономически

е показатели, 

принципы их 

расчета. 

Неточно знает 

бизнес-процессы 

в сфере 

управления 

персоналом и 

роль в них 

линейных и 

штатных 

менеджеров; 

- основные 

нормативные 

правовые 

документы; 

-основные 

понятия 

экономической 

теории; 

- основные 

макроэкономиче

ские и 

микроэкономиче

ские показатели, 

принципы их 

расчета. 

В целом усвоил 

бизнес-процессы в 

сфере управления 

персоналом и роль в 

них линейных и 

штатных 

менеджеров; 

- основные 

нормативные 

правовые 

документы; 

-основные понятия 

экономической 

теории; 

- основные 

макроэкономические 

и 

микроэкономические 

показатели, 

принципы их 

расчета. 

Основательно знает 

бизнес-процессы в 

сфере управления 

персоналом и роль в 

них линейных и 

штатных 

менеджеров; 

- основные 

нормативные 

правовые 

документы; 

-основные понятия 

экономической 

теории; 

- основные 

макроэкономические 

и 

микроэкономические 

показатели, 

принципы их 

расчета. 

Первый 

этап 

практики: 

индивидуа

льная 

книжка 

2этап: Умения Не умеет  

разрабатывать 

применять 

понятийно - 

категориальный 

аппарат, основные 

законы 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности; 

- применять методы 

и средства познания 

для 

интеллектуального 

развития, 

Не достаточно 

научился 

применять 

понятийно - 

категориальный 

аппарат, 

основные законы 

гуманитарных и 

социальных наук 

в 

профессиональн

ой деятельности; 

- применять 

методы и 

средства 

познания для 

В целом научился 

применять 

понятийно - 

категориальный 

аппарат, основные 

законы 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности; 

- применять методы 

и средства познания 

для 

интеллектуального 

развития, 

повышения 

В полном объеме 

научился применять 

понятийно - 

категориальный 

аппарат, основные 

законы 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности; 

- применять методы 

и средства познания 

для 

интеллектуального 

развития, 

повышения 

Второй 

этап 

практики: 

подготовка 

отчета по 

практике 



повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности; 

- ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих  

сферу 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

правовые нормы в 

профессиональной 

деятельности; 

- оценивать 

экономическую 

эффективность 

деятельности 

организации. 

интеллектуально

го развития, 

повышения 

культурного 

уровня, 

профессиональн

ой 

компетентности; 

- 

ориентироваться 

в системе 

законодательств

а и нормативных 

правовых актов, 

регламентирующ

их  

сферу 

профессиональн

ой деятельности; 

- использовать 

правовые нормы 

в 

профессиональн

ой деятельности; 

- оценивать 

экономическую 

эффективность 

деятельности 

организации. 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности; 

- ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих  

сферу 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

правовые нормы в 

профессиональной 

деятельности; 

- оценивать 

экономическую 

эффективность 

деятельности 

организации. 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности; 

- ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих  

сферу 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

правовые нормы в 

профессиональной 

деятельности; 

- оценивать 

экономическую 

эффективность 

деятельности 

организации. 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Не владеет 

навыками 

целостного подхода 

к анализу проблем 

организации. 

Выборочно 

владеет 

навыками 

целостного 

подхода к 

анализу проблем 

организации. 

В целом владеет   

навыками 

целостного подхода 

к анализу проблем 

организации. 

Основательно  

владеет  навыками 

целостного подхода 

к анализу проблем 

организации. 

Третий 

этап 

практики: 

защита 

отчета в 

форме 

опроса 

 
 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

- определить объект и предмет исследования (раздел 1); 

- выявить теоретические аспекты исследуемой проблемы: сущность явления 

(проблемы), его основные элементы, системообразующие факторы (раздел 1); 

-определить основные принципы функционирования объекта исследования (раздел 1); 

-выявить механизмы, обеспечивающие функционирование данной системы (раздел 1); 

- обозначить тенденции развития системы (раздел 1); 

- определить его функциональную структуру (раздел 2); 

- рассмотреть систему управления персоналом предприятия (раздел 3); 

- оценить экономический потенциал предприятия (раздел 3); 

- провести анализ кадровой политики предприятия (раздел 4); 

- провести анализ кадрового резерва (раздел 5); 

- изучить формы и системы оплаты труда (раздел 6); 

- корректировать направления развития системы управления предприятия (раздел 7). 

Все указанные пункты должны быть отражены в отчете по итогам прохождения 

производственной практики.  

В отчет, в обязательном порядке, должны быть включены статистические данные, 

схемы, графики, и иная информация отражающая деятельность предприятия, в котором 

осуществлялась практика. 

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенций ПК-

3,4,5,6,8,9,14 на этапе «Знания»: 

- знание структуры отчета по практике; 

- знание охраны труда и основ техники безопасности при выполнении заданий на 

практике; 

- заполнение индивидуальной книжки студента. 

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенций ПК-

3,4,5,6,8,9,14 на этапе «Умения»: 

- оформление результатов прохождения практики; 

- подведение итогов практики. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенций ПК-

3,4,5,6,8,9,14 на этапе «Владения»: 

 

1. Назовите нормативно-правовые и законодательные акты, регулирующие 

деятельность организации – базы прохождения практики в области управления 

персоналом. 

2. Дайте краткую характеристику предприятия (организации, учреждения) и (или) 

подразделения, в котором проходили практику. 

3. Проанализируйте обеспеченность предприятия и его структурных 

подразделений персоналом по количественным и качественным параметрам. 

4. Дайте оценку экстенсивности, интенсивности и эффективности использования 

персонала на предприятии. 

5. Определите резервы более полного и эффективного использования персонала 

предприятия. 

6. Определите качественный состав персонала по уровню квалификации. 



7. Охарактеризуйте проблемы, выявленные в результате анализа объекта 

исследования. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по практике требованиям 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» в форме 

дифференцированного зачета (зачета с оценкой). 

Зачет с оценкой «отлично» ставится студенту, если: в установленные сроки 

представлены все необходимые документы, оформленные в соответствии с требованиями 

(отчет, отзыв-характеристика, дневник прохождения практики, календарный план); в 

отчете в полном объеме рассмотрены разделы в соответствии с  программой практики; 

при защите отчета студент дает четкие и аргументированные ответы на вопросы 

руководителя практики; студент проявил самостоятельность, творческий подход и 

высокий уровень подготовки по вопросам профессиональной деятельности. 

Зачет с оценкой «хорошо» ставится студенту, если: в установленные сроки 

представлены все необходимые документы (отчет, отзыв-характеристика, дневник 

прохождения практики, календарный план); в отчете в полном объеме рассмотрены 

разделы в соответствии с  программой практики, но допущены незначительные недочеты 

при расчетах; при защите отчета студент не всегда дает исчерпывающие 

аргументированные ответы на заданные вопросы руководителя практики, в оформлении 

работы имеются незначительные погрешности. 

         Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится студенту, если: в установленные 

сроки представлены все необходимые документы (отчет, отзыв-характеристика, дневник 

прохождения практики, календарный план); в отчете не в полном объеме рассмотрены 

разделы программы практики, имеются недочеты; при защите отчета студент 

затрудняется отвечать на поставленные вопросы руководителя практики, имеются 

замечания к оформлению работы. 

          Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится студенту, если: индивидуальный 

письменный отчет не соответствует программе практики, при защите отчета студент 

затрудняется отвечать на поставленные вопросы или допускает существенные ошибки.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

Основная учебная литература: 

1. Управление персоналом организации: Учебник / Кибанов А.Я., Баткаева И.А., 

Ивановская Л.В.; Под ред. Кибанов А.Я., - 4-е изд., доп. и перераб. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 695 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-003671-7 znanium.com 

2. Управление персоналом организации: Учебное пособие / Суслов Г.В. - М.:ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 154 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-01564-3 znanium.com 

3. Управление персоналом организации: технологии управления развитием персонала: 

учебник - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-011743-0 znanium.com 

Дополнительная учебная литература: 



1. Козлов В.В. Система управления персоналом предприятия [Электронный ресурс] / 

Козлов В.В., Бочаров Д.В. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2014. – 160 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18956.– ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

2. Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления персоналом 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Кузнецова И.В., Хачатрян Г.А. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014. – 220 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15713. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Мелихов Ю.Е. Управление персоналом [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Мелихов Ю.Е., Малуев П.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа, 2010. – 193 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/773. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

4. Маслова В.М. Управление персоналом [Электронный ресурс]: толковый словарь / 

Маслова В.М. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2014. – 118 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14628. – ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

5. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. – 4-е изд., 

доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 695 с. 

6. Управление персоналом организации: Практикум / Под ред. А.Я. Кибанова. – 2-е 

изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 365 с. 

7. Управление персоналом: Энциклопедия / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 

2009. – 554 с. 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

№ Наименование электронной библиотечной системы 

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО «Научно-издательским 

центром ИНФРА-М» от 21.03.2016 

2. Электронно-библиотечная система «Электронный читальный зал», договор с ООО «Библиотех» № 

059 от 13.09.2010 

3. Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые библиотечные 

системы» № 095 от 01.09.2014 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с ООО 

«Нексмедиа» № 690 от 26.07.2016 

5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» № 

691 от 01.08.2016 

6. База данных периодических изданий (на платформе East View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 

85-П от 10.06.2016 

7. База данных периодических изданий на платформе Научной электронной библиотеки (eLibrary), 

Договор с ООО «РУНЭБ» № 1051 от 18.11.2015 

 
№ Адрес (URL) Описание страницы 

1. www.beafnd.org/ru Бюро экономического анализа 

2. www.forecast.ru Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования 

3. www.cefir.ru Центр экономических и финансовых исследований и 

разработок в Российской экономической школе (ЦЭФИР) 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 



Наименование программного обеспечения Реквизиты договора 

Office Standard 2010 Russian OpenLicensePack NoLevel 

Acdmc 
№04297 от 9.04.2012 

Консультант Плюс   №52442-с от 01.01.2016 

Система "Гарант"  №10905 от 01.01.2016 

Microsoft Windows 7 Standard Лицензия 47872028 от 28.12.2010  

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Производственная практика является составной частью учебного процесса 

подготовки бакалавров. Во время практики происходит закрепление и конкретизация 

результатов теоретического обучения, приобретение студентами практических навыков и 

компетенций по избранной профессиональной деятельности. 

Целью практики является закрепление теоретических знаний, полученных при 

изучении курсов: «Основы управления персоналом», «Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности», «Основы организации труда», «Экономика и социология труда» 

и др.; развитие и накопление навыков по анализу и совершенствованию организации 

системы управления персоналом. 

Задачи практики состоят в следующем: 

− изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативно-

технических документов для решения отдельных задач управления персоналом 

организации по месту прохождения практики; 

− разработка предложений по совершенствованию подсистемы управления 

персоналом системы управления организации; 

− сбор необходимых материалов и документов для выполнения курсовых проектов 

по дисциплинам «Управление персоналом организации», «Оплата труда 

персонала», «Экономика управления персоналом» в соответствии с выбранной 

темой. 

Производственная практика проходит в организациях, учреждениях, на 

предприятиях и т.п. 

Общее методическое руководство практикой осуществляет кафедра «экономики и 

управления». Заведующий кафедрой несет ответственность за уровень организации 

практики и ее результаты. Непосредственное руководство практикой студентов 

возлагается на профессоров, доцентов и преподавателей, имеющих необходимый 

практический опыт, утвержденных приказом директора на конкреный вид практики. 

Руководство практикой студентов в структурном подразделении организации – базы 

практики возлагается на высококвалифицированных специалистов и руководителей 

указанных подразделений. 

Работа каждого студента организуется в соответствии с его рабочей программой, 

разработанной и утвержденной руководителями практики от университета и от 

организации. 

Руководитель практики от организации осуществляет повседневное организационно-

методическое руководство и контроль за ходом практики закрепленного за ним студента и 

определяет ему конкретные задания, которые должны соответствовать задачам и 

содержанию производственной практики в целом, помогает в сборе необходимых 

материалов. 

Основными нормативно-методическими документами, регламентирующими работу 

студента на практике, является программа практики и «Дневник студента по практике». 

По окончании практики предусмотрено представление студентом отчета по практике. 



9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по практике 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий 

Перечень основного оборудования 

Учебная аудитория для лекционных 

занятий №5,  

корпус экономического факультета, ул. 

Гоголя, 147 

Столы, стулья, мультимедийный проектор: BenQ MW519, 

Экран Projecta  129*200 

Учебная аудитория для лекционных 

занятий №20,  

корпус экономического факультета, ул. 

Гоголя, 147 

Столы, стулья, мультимедийный проектор BenQ MX501, экран 

Dinon 280*280 

Учебная аудитория для лекционных 

занятий №21  

корпус экономического факультета, ул. 

Гоголя, 147 

Столы, стулья, мультимедийный проектор Epson EB-S62, экран 

Dinon 280*280 

Учебная аудитория для лекционных 

занятий №22  

корпус экономического факультета, ул. 

Гоголя, 147 

Столы, стулья, мультимедийный проектор BenQ MX501, экран 

Projecta 129*200 

Учебная аудитория для лекционных 

занятий №30  

корпус экономического факультета, ул. 

Гоголя, 147 

Столы, стулья, мультимедийный проектор BenQ MP670, экран 

Dinon 280*280 

Учебная аудитория для лекционных 

занятий №31  

корпус экономического факультета, ул. 

Гоголя, 147 

Столы, стулья, мультимедийный проектор BenQ MP670, экран 

Dinon 280*280 

Учебная аудитория для лекционных 

занятий №40  

корпус экономического факультета, ул. 

Гоголя, 147 

Столы, стулья, мультимедийный проектор: BenQ MP575, экран 

Dinon 280*280 

Учебная аудитория для лекционных 

занятий №41  

корпус экономического факультета, ул. 

Гоголя, 147 

Столы, стулья, мультимедийный проектор BenQ W700, экран 

Lumien 129*200 

Учебная аудитория для семинарских 

занятий №33  

корпус экономического факультета, ул. 

Гоголя, 147 

Столы, стулья, мультимедийный проектор BenQ MX660P, 

экран Projecta 129*200 

Учебная аудитория для семинарских 

занятий №42  

корпус экономического факультета, ул. 

Гоголя, 147 

Столы, стулья, мультимедийный проектор: BenQ MX501, экран 

Projecta  129*200 

Учебная аудитория для семинарских 

занятий №45,  

корпус экономического факультета, ул. 

Гоголя, 147 

Столы, стулья, мультимедийный проектор: BenQ MX501, экран 

Projecta  129*200 

Кабинет текущего контроля и 

промежуточной аттестации №32,  

корпус экономического факультета, ул. 

Гоголя, 147 

Столы, стулья, мультимедийный проектор BenQ MX660P, 

экран Projecta 129*200 

Кабинет для групповых и индивидуальных 

занятий №43,  

корпус экономического факультета, ул. 

Гоголя, 147 

Столы, стулья, мультимедийный проектор: BenQ MX501, экран 

Projecta  129*200 

Кабинет для самостоятельной работы 

студентов №26,  

корпус экономического факультета, ул. 

Гоголя, 147 

Столы, стулья, компьютер Axper XP-m5s661 ЖК Acer Western 

Digital 80Gb, Принтер Canon LBP 3030 



10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

10.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 

созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 

поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), 

гардеробы и аудитории. На территории Университета оборудованы места парковки 

автотранспорта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

имеются контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и 

информационные указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность 

входа в корпуса БашГУ (филиала) по пандусам для подъема в здания. Кабинеты 

оборудованы расширенными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и 

имеют достаточное рабочее пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения 



практики для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

изменены по решению учебно-методического совета факультета (института). 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры и 

которые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его 

руководителю практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на защите отчета. 

10.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При определении мест практики должны учитываться рекомендации медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом 

трудовых функций. 

10.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета о 

прохождении практики. 

 


