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1. Вид практики, способ и форма проведения практики. Цели и задачи
практики

Вид практики: преддипломная
Способ проведения практики: стационарная
Форма проведения практики: дискретная по виду практики.

Целью учебной практики по получению первичных профессиональных умений
и навыков является закрепление теоретических знаний по основным дисциплинам
учебного плана, полученных в процессе обучения, а также ознакомление с соот-
ветствующей направлению обучения спецификой организации (предприятия, ка-
федры, лаборатории вуза) или его подразделения.

Задачами  учебной  практики  по  получению  первичных  профессиональных
умений и навыков являются:
 закрепление на практике теоретических знаний, умений и навыков, приобретённых
обучающимися в предшествующий период теоретического обучения;
 формирование  представлений  о  информационно-аналитической  деятельности
бакалавров,  принципах  формирования  организационной  и  управленческой  структуры
организации, должностных полномочиях и функциях управленческого персонала;
 сбор,  обработка  и  анализ  информации  о  факторах  внешней  и  внутренней  среды
организации;
 приобретение  опыта  социально-психологической  деятельности  в  процессе
практической  работы  в  команде  при  осуществлении  конкретных  видов   проектов  и
работ;
 подготовка обучающихся к последующему изучению профессиональных, в том числе, про-
фильных дисциплин.

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-
ки,  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образова-
тельной программы

Процесс изучения практики направлен на формирование следующих компетен-
ций:

№ Код компетенции Название компетенции

1 ПК-15

владением навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов,
влияющих  на  эффективность  деятельности  персонала  организации,  умением
рассчитывать  численность  и профессиональный состав  персонала в  соответствии со
стратегическими планами организации

2 ПК-16
владением  навыками  анализа  и  мониторинга  конкурентоспособности  стратегии
организации в области подбора и привлечения персонала и умением применять их на
практике

3 ПК-17

знанием основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе корпоративных
стандартов  в  области  управления  персоналом,  умением  составлять  описания  и
распределять функции и функциональные обязанности сотрудников, а также функции
подразделений  разного  уровня  (карты  компетенций,  должностные  инструкции,
положения о подразделениях)

4 ПК-18

владением методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков, методами
анализа  травматизма  и  профессиональных  заболеваний,  знание  основ  оценки
социально-экономической эффективности разработанных мероприятий по охране труда
и здоровья персонала и умением применять их на практике

5 ПК-19 владением  навыками  и  методами  сбора  информации  для  выявления  потребности  и
формирования заказа организации в обучении и развитии персонала, навыками сбора



информации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг
в  области  управления  персоналом,  а  также  навыками  получения  обратной  связи  и
обработки результатов обучения и иных форм профессионального развития персонала

6 ПК-20
умением оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой оценки
персонала,  владением навыками получения  обратной связи  по  результатам  текущей
деловой оценки персонала

7 ПК-21
знанием  основ  оценки  качества  обучения,  управления  карьерой,  служебно-
профессиональным  продвижением  и  работы  с  кадровым  резервом  и  умением
применять их на практике

8 ПК-22
умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать его исполнение),
владение навыками контроля за использованием рабочего времени

9 ПК-23
знанием  основ  подготовки,  организации  и  проведения  исследований
удовлетворенности персонала работой в организации и умением использовать их на
практике

По итогам прохождения учебной практики обучающийся должен

знать:

основные события и процессы мировой и отечественной экономической истории; 
основные  философские  понятия  и  категории,  закономерности  развития  природы,
общества и мышления; 
основные понятия экономической теории; 
основные  макроэкономические  и  микроэкономические  показатели,  принципы  их
расчета;
основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а также
иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных. 

уметь:

применять  понятийно-категориальный  аппарат,  основные  законы  гуманитарных  и
социальных наук в профессиональной деятельности; 
ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления,
происходящие в обществе; 
применять информационные технологии для решения управленческих задач;
обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные. 

владеть:
навыками целостного подхода к анализу проблем общества;
программами для работы с деловой информацией и основами Интернет-технологий, спе-
циализированными кадровыми компьютерными программами.

3. Место практики в структуре образовательной программы
Практика относится к вариативной части блока Б2 «Практики». Индекс практи-
ки  Б2.У.1 

Местом проведения учебной практики могут быть предприятия,  организации и
учреждения  различного  рода  деятельности,  формы  собственности  и  отраслевой
принадлежности:
службы управления персоналом и службы занятости и социальной защиты населения
предприятий и организаций различных отраслей и форм собственности;
органы государственной и муниципальной власти;
кафедры  и  лаборатории  ВУЗа,  обладающие  необходимым  кадровым  и  научно-
техническим потенциалом;



академические и ведомственные научно-исследовательские организации.
Учебная практика может проходить также в зарубежных ВУЗах и компаниях с

учетом целей и задач учебной практики. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неде-
лях либо в академических или астрономических часах

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы,  2 недели, 108
часов.

5. Содержание практики

Конкретное содержание всех видов учебной деятельности отражается в задании,
составленном руководителем практики от кафедры. Обучающийся должен участвовать
во всех видах деятельности, отраженных в задании. 

Результаты  проведенной  работы  заносятся  в  дневник  прохождения  учебной
практики.

Содержание  практики  может  иметь  некоторые  различия  в  связи  с  разными
направлениями обучения и с разной сферой деятельности организации (предприятия),
его масштабами и местом прохождения практики. 

Во время прохождения учебной практики обучающиеся должны ознакомиться с
предприятием (местом практики) и собрать материалы.

Характеристика базы практики
Необходимо  в  начале  отчёта  дать  краткую  характеристику  организации

(предприятия) – базы практики, в том числе:
полное название организации (предприятия), цель его создания;
организационно-правовая форма и форма собственности;
краткая историческая справка по предприятию;
основное  содержание  учредительных  документов  (законодательная  основа,  функции,
права, ответственность);
цель создания и миссия предприятия (организации);
цели функционирования организации;
экономическая и социальная значимость предприятия;
место  и  роль  предприятия  в  структуре  местного  хозяйства,  отрасли,  национальной
экономики;
традиции, перспективы развития предприятия (организации). 

Специальные  вопросы,  рассматриваемые  на  практике  в  зависимости  от
профиля обучения

Характеристика эколого-экономического состояния
Соответствие  экологическим  стандартам;  планирование,  финансирование

осуществляемых мероприятий по охране окружающей среды и анализ их влияния на
деятельность предприятия (организации).

Обеспечение  условий  охраны  труда  и  безопасной  жизнедеятельности
работающих; включение в коллективный договор (трудовое соглашение) информации о
гарантированных  условиях  и  охране  труда  на  рабочем  месте,  о  возможном  риске
повреждения здоровья, полагающихся работникам средствах индивидуальной защиты,
компенсациях, льготах.

Социально-экономические вопросы:
социальное страхование;
организация  медицинского  обслуживания,  санаторно-курортного  лечения,  отдыха,



проведение культурных и спортивных мероприятий.
Планирование, организация, осуществление маркетинговой деятельности

Приводятся  характеристики  рынка,  конкурентов,  потребителей,  спроса  и  его
динамики. Для подготовки данного раздела необходимо:
установить состав предприятий, работающих на данном рынке;
определить объем рынка;
оценить характер работы на данном рынке;
установить  характеристики  товаров  и  услуг,  предлагаемых  на  рынке  и  основную
направленность маркетинговой деятельности;
определить каналы распределения, используемые на рынке.

Охрана труда и техника безопасности
Общие  санитарно-технические  требования  к  устройству  промышленных

предприятий.
Характеристики сырья, опасностей и вредностей на предприятии (в организации):

токсичность  веществ  и  материалов,  ПДК,  класс  опасности,  допустимые  выбросы  в
атмосферу  и  водоемы;  неблагоприятные  факторы  (шум,  вибрация,  нагретые
поверхности); взрывопожароопасные свойства применяемых веществ.

Для цеха (подразделения) предприятия (организации) указать опасные зоны цеха
(подразделения)  предприятия;  способы  обеспечения  комфортных  условий  труда
(наличие  местной  или  общеобменной  вентиляции,  кондиционирования  воздуха,  вид
отопления, изоляция нагретых поверхностей); устройства сигнализации и блокировки на
технологическом оборудовании;  индивидуальные средства защиты,  используемые при
выполнении работ; средства предупреждения и тушения пожаров.

По продукту указать назначение и технические характеристики продукта; опасно-
сти,  возникающие  при  эксплуатации  продукта  в  нормальном  и  аварийном  режимах;
способы и параметры испытаний после изготовления, необходимость регистрации в ор-
ганах Госгортехнадзора.

6. Формы отчетности по практике
Формой отчетности по итогам практики является экзамен (дифференцированный 

зачет) при выполнении следующих условий:
оформление дневника практики;
составление отчета;
сдача отчета на  кафедру экономики и менеджмента;
защита отчета. 

Время проведения защиты отчета: после окончания практики в установленный срок.
По результатам защиты отчета обучающемуся ставится дифференцированный 

зачет. Оценка учитывает: полноту содержания и качество выполнения отчета, его 
соответствие программе практики и индивидуальному заданию; владение материалом 
отчета; решение поставленной проблемы.

Учебная практика оценивается по следующим критериям:
- проявление активности, дисциплинированности и ответственности в ходе практики;
- мера самостоятельности в проведении исследований в области управления персоналом;
- полнота анализа, синтеза и обобщения полученных эмпирических данных;
- глубина выводов и  заключения;
-  уровень проявления и степень сформированности профессионально управленческих
умений: исследовательских, методических, коммуникативных, и т.д.; 
своевременность сдачи документации, ее содержание и оформление.

Оценка «ОТЛИЧНО» ставится обучающемуся-практиканту, который выполнил на
высоком уровне   и  в  срок   весь  намеченный объем  работы,  требуемый программой
практики, показал глубокое знание профессиональной области управления персоналом,



обнаружил умение правильно определять и эффективно решать основные практические
задачи,  проявлял в  работе  самостоятельность,  творческий подход,  профессиональную
рефлексию.

Оценка  «ХОРОШО»  ставится  обучающемуся-практиканту,  который  полностью
выполнил  намеченную  на  период  практики  программу  работы,  обнаружил   умение
определять  и  анализировать  основные  исследовательские  и  практические  задачи,
способы  их  решения.  При  этом  теоретическое  обобщение  и  эмпирическая
интерпретация данных выполнены не на достаточном уровне.

Оценка  «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  ставится  обучающемуся-практиканту,
который частично выполнил программу работы, не показал глубокого знания в  области
профессиональной  деятельности  управления  персоналом.  Был  неинициативен  и  не
проявлял самостоятельности при решении исследовательских и практических задач.

Оценка  «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»  ставится  обучающемуся-практиканту,
который не выполнил программу, не освоил теорию управления персоналом, не умел
применить  ее  для  решения  профессиональных  задач  и  устанавливать  правильные
взаимоотношения с сотрудниками организации.

Оценка по практике (отметка) заносится в экзаменационную ведомость и зачет-
ную книжку, приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при
проведении итогов общей успеваемости обучающихся

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

Приложение № 1

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-
мых для проведения практики

а) основная литература:

1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. Учебник.  –  М.: Академия, 2011.
2. Дуракова И.Б. и др. Управление персоналом Учебник. - М.: ИНФРА, 2010.

б) дополнительная литература:

1. Макарова И.Н., Алехина О.Е., Крайнова Л.М. Привлечение, удержание и развитие
персонала компании.  Учебное  пособие. – М.: Дело. 2010.

2. Лукашевич В.В. Основы управление персоналом/ В.В. Лукашевич – М.: КНОРУС,
2007 – 232с.

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. Правовая справочная система «Консультант»;
2. Правовая справочная система «Гарант»;

д) Интернет-ресурсы:
www.kadri.ru – литературные источники по основным темам «управление персоналом».
www.superkadri.ru –  литературные  источники  по  темам  «управление  персоналом»  и
источники в периодической печати.
www.kadrovik.ru – должностные инструкции, законодательная база кадровой работы.
www.bibl.ru – проблемы мотивации персонала.

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информаци-
онных справочных систем (при необходимости)

http://www.kadrovik.ru/
http://www.superkadri.ru/
http://www.kadri.ru/
http://www.bibl.ru/


Портал образовательных ресурсов Московского института психоанализа.
Электронно-библиотечная система IPRbooks - программный комплекс, обеспе-

чивающий  онлайн-доступ  к  лицензионным  материалам  с  сайта www  .  iprbook-
shop  .  ru

Статистический пакет SPSS for Windows.
OpenOffice - свободный и открытый офисный пакет 

https://www.openoffice.org/ru/

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Для достижения целей, поставленных в данной программе практик, имеются: 
-  аудитории,  оборудованные  современными  техническими  средствами
(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой);
- наглядные пособия (на печатных и электронных носителях).
Для  доступа  к  системе  дистанционного  обучения  используются  компьютеры,
подключенные к сети Интернет, и оснащенные веб-камерой и микрофоном.
Практика проводится при использовании материально-технического обеспечения,
имеющегося на предприятии, где осуществляется практика

Для  проведения  занятий  по  практике  требуются  класс,  оборудованный
компьютерами с подключением к Интернету.

https://www.openoffice.org/ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/

	OpenOffice - свободный и открытый офисный пакет https://www.openoffice.org/ru/



