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Программу учебной практики разработал старший преподаватель Назмиев И.Ф 

1.  Цели практики 

Цель практики по получению первичных профессиональных умений и навыков - 

закрепление знаний по дисциплинам базовой, вариативной и выборной частей каждого 

цикла, формирование навыков использования научного и методического аппарата этих 

дисциплин, полученного при теоретическом обучении, для решения комплексных задач 

управления персоналом, приобретение практических профессионально необходимых на-

выков самостоятельной работы по важнейшим направлениям деятельности бакалавра. 

2. Задачи учебной практики 

 Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и на-

выков являются: 

- развитие у студентов комплексного системного экономического мышления; 

- закрепление общих представлений студентов о принципах и законах функциониро-

вания рыночной экономики, знаний по начальным дисциплинам ООП; 

- ознакомление со специфическими особенностями управления персоналом; 

- раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных дисциплинах базо-

вых категорий; 

- закрепление навыков расчета наиболее важных экономических показателей в об-

ласти управления персоналом; 

- решение комплексных экономических задач междисциплинарного характера; 

- формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков самостоя-

тельного формулирования выводов, полученных по результатам собственных расчетов; 

- развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой работы; 

- освоение работы с разнообразными источниками информации. 

 

3. Виды практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики: учебная 

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Практика проводится в стационарной форме. 

Организация практики осуществляется выпускающей кафедрой. Нормативная про-

должительность учебной практики – практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков – определяется в соответствии с действующим учебным планом.  

Учебная практика – практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков – обучающихся по направлению 38.04.03 «Управление персоналом»  проводит-

ся на кафедре Экономической теории и экономической политики экономического отделе-

ния.  

В период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка 

и техники безопасности, установленным на кафедре применительно к учебному процессу.  

Выпускающая кафедра:  

- организует практику студентов;  

- выдает индивидуальное задание на практику и проводит инструктаж;  

- назначает руководителя практики;  

- обеспечивает рецензирование и принятие отчетов по практике.  

 

4.  Место и время проведения учебной практики  
 Местом прохождения практики может быть база практики, а именно организация (учреждение), 

с которым у университета заключен договор на прохождение практики по направлению подготов-

ки 38.03.03 «Управление персоналом».  

  Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков – про-

водится во втором семестре первого курса заочной формы обучения 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 



В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями (ОК):  

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-3); 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями (ОПК):  

Знание основ современной философии и концепций управления персоналом, сущности и 

задач, закономерностей, принципов и методов управления персоналом, умение применять 

теоретические положения в практике управления персоналом организации (ОПК-1); 
Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономическому ана-

лизу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; способность отстаивать свою 

точку зрения, не разрушая отношения (ОПК-6); 

Знание и умение использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной дея-

тельности, способностью анализировать социально-экономические проблемы и процессы в орга-

низации, находить организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать ал-

горитмы их реализации и готовностью нести ответственность за их результаты (ОПК-8). 

 

6. Место учебной практики в структуре ОПОП 

Практика является обязательным элементом освоения ОПОП. 

Учебная практика – практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков – базируется на знании дисциплин: «Экономическая теория», «Экономика 

предприятия», «Социология», «Психология и педагогика», «Логика», «История», «Фило-

софия». 
Программа учебной практики ориентирована на получение навыков применения и закреп-

ления теоретических знаний в практической деятельности, на изучение вопросов экономики и 

управления персоналом в современных условиях, на получение знаний и первичных навыков ра-

боты в структурах управления персоналом. 

В рамках исследовательской и научной работы, проводимой в процессе учебной 

практики – практики по получению первичных профессиональных умений и навыков – 

студенты получают общие представления о ее сущности, вариантах проведения научного 

исследования, методах и приемах осуществления, приобретают навыки планирования по 

решению: 

 конкретной исследовательской задачи, умения подбирать методы ее решения; 

 оценивать, обобщать, обсуждать, представлять полученные результаты. 

В ходе учебной практики – практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков – студенты проводят конкретные эмпирические исследования по сбору 

материала и проверке выдвигаемых гипотез, которые являются эмпирической основой 

подготовки курсовых работ, научных сообщений, докладов и публикаций.  

 

7. Объем и продолжительность практики 
 Общая трудоемкость учебной практики составляет  3 зачетных единиц. 

 Продолжительность практики составляет 2 недели (108часов). 

 

8. Структура и содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практи-

ки 

  

Виды производственной рабо-

ты, на практике включая са-

мостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 



 

 

9. Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся должен представить на проверку отчет. Отчет по 

практике является основным документом обучающегося, отражающим выполненную им 

во время практики работу. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

10.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике: 

 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих  результаты  

освоения  основной  профессиональной  образовательной программы. Контроль уровней 

сформированности компетенции осуществляется с позиций  оценивания  составляющих  

ее  частей  по  трехкомпонентной  структуре компетенции: знать, уметь, владеть и (или) 

иметь опыт деятельности.   

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет проводится  на  основе  оценки  знаний, умений,  на-

выков,  опыта  деятельности  их  формирующих.  Знания,  умения,  навыки и (или) опыт 

деятельности в полной мере находят свое отражение в материалах, собранных в процессе 

прохождения практики, качестве выполнения индивидуального задания, качестве выпол-

нения и оформления отчета о прохождении практики и ответах на вопросы. 

 

Примерный перечень тем индивидуальных заданий: 

1. Организация управленческого труда и оценка его эффективности.  

2. Методы мотивации деятельности в современном менеджменте.  

3. Создание маркетинговых служб на предприятиях.  

4. Анализ и проектирование систем управления персоналом.  

5. Мотивация деятельности в процессах управления.  

6. Анализ и совершенствование системы мотивации деятельности в фирме (банке, офисе, 

организации и др.).  

7. Пути повышения конкурентоспособности фирмы (банка, организации и др.).  

1 Инструктаж по технике 

безопасности 
1 

  

2 Производственный инст-

руктаж 
1 

  

3 Выполнение заданий ру-

ководителя практики на 

рабочем месте 
94 

Контроль со стороны 

руководителя практи-

ки по месту ее прохо-

ждения 

4. Сбор информации для 

подготовки отчета по 

практике 

4 

  

5 Подготовка и оформление 

отчета о практике 
8 

Защита отчета о про-

хождении практики, 

внесение оценки в за-

четную книжку. 

  Итого 108   



8. Повышение квалификации персонала фирмы (банка, организации).  

9. Организация маркетинговой службы.  

10. Управление социальными процессами в фирме (банке, организации).  

11. Совершенствование системы контроля в фирме (банке, организации и др.).  

12. Оценка и анализ организационной культуры в фирме (банке, организации и др.).  

13. Структура и деятельность маркетинговой службы в фирме (банке, организации и др.).  

14. Анализ и проектирование системы аттестации персонала.  

15. Прогнозирование спроса на товары и услуги.  

16. Нормирование деятельности в организации управления.  

17. Маркетинговое исследование деятельности организации.  

18. Управление персоналом в организации (банке и т. д.).  

 

Показатели оценивания отчета  по практике:  

 уровень освоения учебного материала;  

 уровень  умения  использовать  теоретические  знания  при  выполнении практических 

задач;  

 уровень  умения  активно  использовать  электронные  образовательные ресурсы, нахо-

дить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;  

 уровень обоснованности и четкости изложения материала;  

 уровень оформления материала и соответствие требованиями стандарта, полнота пред-

ставленного материала;  

 уровень  умения  ориентироваться  в  потоке  информации,  выделять главное;  

 уровень умения четко формулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия;  

 уровень  умения  определить,  проанализировать  альтернативные возможности, вариан-

ты действий;  

 уровень  умения  формулировать  собственную  позицию,  оценку  и аргументировать ее;   

 востребованность результатов практики на предприятии. 

 

Вопросы к зачету: 
1. Анализ системы управления персоналом в организации.  

2. Основные принципы и методы управления персоналом.  

3. Структура управления персоналом в организации.  

4. Роль и функции службы управления персоналом.  

5. Цели и задачи системы управления персоналом в организации.  

6. Характеристика основных функций управления персоналом.  

7. Анализ и оценка кадровой политики организации.  

8. Анализ системы кадрового планирования в организации.  

9. Анализ системы привлечения персонала в организации.  

10. Внутренние и внешние источники набора персонала.  

11. Анализ системы ориентации и адаптации персонала.  

12. Виды и стадии адаптации персонала.  

13. Анализ системы обучения и развития персонала.  

14. Непрерывная система обучения персонала.  

15. Виды и методы развития персонала.  

16. Система мотивации и стимулирования персонала в организации.  

17. Анализ системы оценки результативности персонала.  

18. Анализ организационной культуры.  

19. Методы управления межличностными конфликтами в организации.  

20. Анализ лояльности, сплоченности и вовлеченности персонала.  

31. Анализ системы кадровой безопасности в организации.  

 

 Критерии оценивания результатов практики 



Зачет с оценкой Характеристики ответа обучающегося 
Отлично даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных 

методик) решены практические задачи; 

при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело 

увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были 

четкими и краткими, а мысли излагались в логической последова-

тельности; показано умение самостоятельно анализировать факты, 

события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом раз-

витии. 

Хорошо даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные во-

просы, правильно решены практические задания; при ответах не все-

гда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязы-

вались с требованиями руководящих документов, при решении прак-

тических задач не всегда использовались рациональные методики 

расчѐтов; ответы в основном были краткими, но не всегда четкими. 

Удовлетворительно даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 

но без должной глубины и обоснования, при решении практических 

задач студент использовал прежний опыт и не применял новые мето-

дики выполнения расчѐтов, однако, на уточняющие вопросы даны 

правильные ответы; при ответах не выделялось главное; ответы были 

многословными, нечеткими и без должной логической последова-

тельности; на отдельные дополнительные вопросы не даны положи-

тельные ответы. 

Неудовлетворительно не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 

―удовлетворительно‖. 
 

10.2. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

Индекс 

компе-

тенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные средства Этап фор-

мирования 

компетен-

ции 

ОК-3 

- Способность 

использовать 

основы эко-

номических 

знаний в раз-

личных сфе-

рах деятель-

ности  

-  знать основы 

научной организации и 

нормирования труда; 

- уметь проводить 

анализ работ и рабочих 

мест персонала 

организации; 

- владеть навыками 

оптимизации норм обслу-

живания и численности 

персонала организации 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 1-6, 

13-15 

2 семестр 

ОК-7 

 

- Способность 

к самооргани-

зации и само-

образованию 

- знать этику 

делового общения; 

- уметь применять 

правила делового 

общения в устной и 

письменной формах; 

- владеть 

правилами делового 

общения в коллективе; 

 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 

7-10, 13-15 

2 семестр 

ОПК-1 - Знание ос- - знать основы Отчет по практике 2 семестр 



нов совре-

менной фило-

софии и кон-

цепций 

управления 

персоналом, 

сущности и 

задач, зако-

номерностей, 

принципов и 

методов 

управления 

персоналом, 

умение при-

менять теоре-

тические по-

ложения в 

практике 

управления 

персоналом 

организации 

профессионального 

развития персонала; 

- уметь применять 

основы 

профессионального 

развития персонала на 

практике; 

- владеть навыками 

диагностики 

организационной 

культуры; 

 

Вопросы к зачету: 18-

20 

ОПК-6 

 -Владение 

культурой 

мышления, 

способностью 

к восприятию, 

обобщению и 

экономическо-

му анализу ин-

формации, по-

становке цели 

и выбору путей 

ее достижения; 

способность 

отстаивать 

свою точку 

зрения, не раз-

рушая отноше-

ния 

знать основы 

организационной 

культуры и правила 

организационного 

поведения; 

- уметь применять 

в деловой обстановке 

правила организационного 

поведения; 

-владеть навыками 

работы в коллективе и 

соблюдения этических 

норм взаимоотношений в 

организации; 

 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 7-

12 

2 семестр 

ОПК-8 

Знание и уме-

ние использо-

вать норматив-

ные правовые 

документы в 

своей профес-

сиональной 

деятельности, 

способностью 

анализировать 

социально-

экономические 

проблемы и 

процессы в ор-

ганизации, на-

ходить органи-

зационно-

управленче-

ские и эконо-

- знать правила 

работы с базами данных 

персонала организации; 

- уметь применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии на практике; 

- владеть технологией со-

блюдения информацион-

ной безопасности. 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 12-

17 

2 семестр 



мические ре-

шения, разра-

батывать алго-

ритмы их реа-

лизации и го-

товностью не-

сти ответст-

венность за их 

результаты 

 

10.3. Критерии формирования (шкала оценок) для проведения промежуточной атте-

стации по практикам 

Ком-

петен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

неудовлетво-

рительно 

удовлетво-

рительно 
хорошо отлично 

ОК-3 

Знать: знать основы 

научной организации и 

нормирования труда 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь: уметь прово-

дить анализ работ и 

рабочих мест персона-

ла организации; 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: владеть на-

выками оптимизации 

норм обслуживания 

и численности пер-

сонала организации 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ОК-7 

Знать - знать этику 

делового общения 

Не знает До-

пускает гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь - уметь приме-

нять правила делового 

общения в устной и 

письменной формах  

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть - владеть 

правилами делового 

общения в коллективе 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ОПК -

1 

Знать: знать основы 

профессионального 

развития персонала 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 



ошибок 

Уметь: уметь приме-

нять основы профес-

сионального разви-

тия персонала на 

практике; 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: владеть на-

выками диагностики 

организационной 

культуры 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ОПК -

6 

Знать: знать основы 

организационной 

культуры и правила 

организационного 

поведения 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь: уметь приме-

нять в деловой об-

становке правила 

организационного 

поведения; 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: владеть на-

выками работы в 

коллективе и соблю-

дения этических 

норм взаимоотноше-

ний в организации; 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ОПК -

8 

Знать: знать правила 

работы с базами 

данных персонала 

организации; 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь: уметь приме-

нять информацион-

но-

коммуникационные 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: владеть 

технологией соблю-

дения информаци-

онной безопасности. 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 
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26. Управление персоналом на производстве: учеб. пособ. для студентов вузов / под ред. 

Н.И. Шаталовой, Н.М. Берносова. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003. 
 

27. Управление персоналом в организации: Практикум: учеб. пособ. Для студентов 

вузов / А.Я. Кибанов, И.А. Баткаева, И.Е. Ворожейкин и др.; Гос. ун-т управления. – М.: 

ИНФРА-М, 2003. 

28. Управление персоналом: учеб. пособ. для студентов вузов / Е.А. Аксенова, Т.Ю. Базаров, 

Б.Л. Еремин и др. – М.: Юнити, 2003. 

29. Шекшня С.В. Стратегическое управление персоналом в эпоху Интернета. – Изд. 6-е, пере-

раб. и доп. (Серия "Библиотека журнала "Управление персоналом") – М.: ЗАО "Бизнес-

школа "Интел-Синтез", 2002. – 336 с. 

 

Интернет-источники: 

1. www.cfin.ru 

2. www.eup.ru 

3. www.dis.ru 

4. www.aup.ru 

5.  http://elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека «Elibrary». 

6. http://znanium.com/ – научная электронная библиотека ZNANIUM.COM (НИЦ ИНФРА-М) 

7.  www.bibliorossica.com – научная электронная библиотека  «БиблиоРоссика»   

8. http://e.lanbook.com/ – научная электронная библиотека ЭБС Издательства «Лань» 

 

Перечень информационно-справочных систем 

1. Консультант + 

2. Гарант 

 

http://www.cfin.ru/
http://www.eup.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.aup.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/


12. Материально-техническое обеспечение практики  

 

Студенту на период прохождения практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков должно быть предоставлено рабочее место, по возможности, 

оснащенное компьютером и иным оборудованием.    
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электрон-

но-библиотечной системе (далее – ЭБС) " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обу-

чающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной ли-

тературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских изда-

тельств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и евро-

пейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. 

ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образователь-

ного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем тре-

бованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(ФГОС ВО) нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электрон-

но-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учѐных, руководителей госу-

дарственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специа-

листов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений об-

разовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, монографии, авторефераты, 

диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, 

специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее 

время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных обра-

зовательных стандартов высшего образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электрон-

но-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен обучающимся. 

ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и других 

ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает дос-

туп к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному коли-

честву профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав. 

 

 

13. Внесение изменений в программу практик 

13.1. Внесение изменений и/или дополнений в программу производится в случаях: 

– изменения требований работодателей к выпускникам; 

– появления новых учебников, учебных пособий и других учебно-методических мате-

риалов; 

– выполнения требований ФГОС ВО в части ежегодного обновления ОПОП; 

– выполнения требований устава института;  

– постановки новых лабораторных работ, приобретения нового оборудования; 

– разработки новых методик преподавания и контроля знаний студентов и проч. 

13.2. Изменения и/или дополнения разрабатывает ответственное лицо (разработчик) 

программы и оформляет согласно «Форма дополнения и/или изменения в программу прак-

тик»   

13.3. Изменения вносятся по согласованию с заведующим выпускающей кафедрой в 

форме представления выпускающей кафедры на расширенное заседание УМК отделения. 

13.4. Основанием для внесения дополнений и/или изменений в программу является 

выписка из протокола расширенного заседания УМК отделения, утвержденная председа-

телем УМК. 

13.5. После получения выписки из протокола расширенного заседания УМК, заве-

дующий выпускающей кафедрой должен: 

- внести «Дополнения и изменения в 20__/20__ учебном году» в программу в конце 

документа; 

- сделать отметку о внесении дополнений и/или изменений в «Листе дополнений и из-

менений, внесенных в программу практик» (см. таблицу 1). 



Таблица 1  - «Лист дополнений и изменений, внесенных в программу практик» 
Учебн-

ый год 

Дополнения и изменения Номера 

Распорядительно

-го документа 

Подпись за-

ведующего 

ведущей ка-

федрой 

Расшифров-

ка подписи 

Дата Срок вве-

дения из-

менений 
Дополненные 

пункты 

Изменен- 

ные ункты 

20__/ 

20__  

       

20__/ 

20__ 

       

 

Форма дополнения и/или изменения в программу   

«Дополнения и изменения в 20___/20_____ учебном году» 

Пункт ____ изложить в следующей редакции:___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________В

нести пункт__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Разработчик программы практик______________/_________________________/ 

                                                               Подпись                  Ф.И.О., должность 

 

Заведующий выпускающей кафедрой______  ______________/______________________/ 

                                                                                   Подпись                       Ф.И.О., должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Набережночелнинский институт (филиал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки: 38.03.03 «Управление персоналом» 

Профиль подготовки:            «Управление персоналом» 

Квалификация выпускника:  бакалавр 

Форма обучения:   очная 

Язык обучения:   русский 

 

Автор: Назмиев И.Ф. 

Рецензент: Матвеева А.Н. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: Заведующий кафедрой: Макаров А.Н. 

Протокол заседания кафедры ЭТЭП № _1_ от "_31_" ___августа_ 2017_г. 

 

Учебно-методическая комиссия Набережночелнинского института (филиала) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Казанский 

(приволжский) федеральный университет) (отделение экономическое). 

Протокол заседания УМК № _1_ от "_15_" __сентября__ 2017_ г. 

 

 

 

Набережные Челны 2017 

 



Программу производственной практики разработал старший преподаватель Назмиев И.Ф 

13.  Цели практики 

  Производственная практика – практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности –   по направлению подготовки 38.03.03 «Управ-

ление персоналом»  является обязательной и включена в Блок 2 Б2.П.1 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» основной профессиональной образова-

тельной программы (ОПОП) в соответствии с требованиями федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

  Целью производственной практики – практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности – является приобретение опыта исследо-

вательской деятельности посредством самостоятельного выполнения исследовательской и 

научной работы, включая освоение методов поиска источников информации о предмете 

исследований, систематизацию, осмысление и преобразование собранных данных, реали-

зацию необходимых способов обработки данных, представление результатов научной ра-

боты. 

 

14. Задачи производственной практики 

Задачи производственной практики –получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 

 развитие умений организовать свой научный труд, порождать новые идеи, на-

ходить подходы к их реализации; 

 формирование способностей к самосовершенствованию, расширению границ 

своих научных и профессионально-практических познаний, использованию методов и 

средств познания, различных форм и методов обучения и самоконтроля, новых образова-

тельных технологий для своего интеллектуального развития и повышения культурного 

уровня; 

 развитие способности к кооперации в рамках междисциплинарных проектов, 

работе в смежных областях; 

 овладение методами и специализированными средствами для аналитической 

работы в научных исследованиях; 

 овладение знаниями о видах, структуре, организации, основных методах веде-

ния научно-исследовательской работы. 

 

15. Виды практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики: производственная 

Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности  

Практика проводится в стационарной форме. 

Организация практики осуществляется выпускающей кафедрой. Нормативная про-

должительность производственной практики – практики профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности – определяется в соответствии с действующим 

учебным планом.  

Выпускающая кафедра:  

- организует практику студентов;  

- выдает индивидуальное задание на практику и проводит инструктаж;  

- назначает руководителя практики;  

- обеспечивает рецензирование и принятие отчетов по практике.  



16.  Место и время проведения учебной практики  
 Местом прохождения практики может быть база практики, а именно организация (учреждение), 

с которым у университета заключен договор на прохождение практики студентов по направлению 

подготовки 38.03.03 «Управление персоналом». 

  Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности – проводится в четвѐртом семестре второго курса и в шестом семестре 

третьего курса дневной формы обучения.  

 

17. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

Владение навыками и методами сбора информации для выявления потребности и 

формирования заказа организации в обучении и развитии персонала, навыками сбора ин-

формации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в об-

ласти управления персоналом, а также навыками получения обратной связи и обработки 

результатов обучения и иных форм профессионального развития персонала (ПК-19); 

Знание основ подготовки, организации и проведения исследований удовлетворен-

ности персонала работой в организации и умением использовать их на практике (ПК-23); 

Знание и умение применять на практике методы оценки эффективности системы 

материального и нематериального стимулирования в организации (ПК-24); 

Способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его резуль-

таты для принятия управленческих решений (ПК-25); 

Владение навыками диагностики организационной культуры и умением применять 

их на практике, умение обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в ор-

ганизации (ПК-32); 

Знание основ организационного проектирования системы и технологии управления 

персоналом (в том числе с использованием функционально-стоимостного метода), владе-

ние методами построения функциональных и организационных структур управления ор-

ганизацией и ее персоналом исходя из целей организации, умением осуществлять распре-

деление функций, полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-34); 

Способность участвовать в реализации программы организационных изменений (в 

том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач управления персоналом, знание 

технологии преодоления локального сопротивления изменениям и умение использовать 

их на практике (ПК-37). 

 

18. Место учебной практики в структуре ОПОП 

Производственная практика – практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: 

 – базируется на знании дисциплин: «Формирование человеческого капитала и раз-

витие национальной экономики», «Методы оптимальных решений», «Оплата труда пер-

сонала», «Трудовое право», «Управление человеческими ресурсами», «Организационная 

культура», «Экономика и социология труда», «Основы управления персоналом», «Форми-

рование бюджета на персонал».   

Программа производственной практики ориентирована на получение навыков при-

менения и закрепления теоретических знаний в практической деятельности, на изучение 

вопросов экономики и управления персоналом в современных условиях, на получение 

знаний и первичных навыков работы в структурах управления персоналом. В рамках ис-

следовательской и научной работы, проводимой в процессе производственной практики – 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности: 



 – студенты получают общие представления о ее сущности, вариантах проведения 

научного исследования, методах и приемах осуществления, приобретают навыки плани-

рования по решению: 

 конкретной исследовательской задачи, умения подбирать методы ее решения; 

 оценивать, обобщать, обсуждать, представлять полученные результаты. 

В ходе производственной практики – практики по практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности – студенты проводят кон-

кретные эмпирические исследования по сбору материала и проверке выдвигаемых гипо-

тез, которые являются эмпирической основой подготовки курсовых работ, научных сооб-

щений, докладов и публикаций. 

19. Объем и продолжительность практики 
 Общая трудоемкость учебной практики составляет  9 зачетных единиц. 

 Продолжительность практики составляет 6 недель (324 часа). 

20. Структура и содержание практики 
 

 

21. Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся должен представить на проверку отчет. Отчет по 

практике является основным документом обучающегося, отражающим выполненную им 

во время практики работу. 

22. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

10.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике: 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практи-

ки 

  

Виды производственной рабо-

ты, на практике включая са-

мостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Инструктаж по технике 

безопасности 
1 

  

2 Производственный инст-

руктаж 
1 

  

3 Выполнение заданий ру-

ководителя практики на 

рабочем месте 
292 

Контроль со стороны 

руководителя практи-

ки по месту ее прохо-

ждения 

4. Сбор информации для 

подготовки отчета по 

практике 

12 

  

5 Подготовка и оформление 

отчета о практике 
8 

Защита отчета о про-

хождении практики, 

внесение оценки в за-

четную книжку. 

  Итого 324   



компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих  результаты  

освоения  основной  профессиональной  образовательной программы. Контроль уровней 

сформированности компетенции осуществляется с позиций  оценивания  составляющих  

ее  частей  по  трехкомпонентной  структуре компетенции: знать, уметь, владеть и (или) 

иметь опыт деятельности.   

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет проводится  на  основе  оценки  знаний, умений,  на-

выков,  опыта  деятельности  их  формирующих.  Знания,  умения,  навыки и (или) опыт 

деятельности в полной мере находят свое отражение в материалах, собранных в процессе 

прохождения практики, качестве выполнения индивидуального задания, качестве выпол-

нения и оформления отчета о прохождении практики и ответах на вопросы. 

 

Примерный перечень тем индивидуальных заданий: 

1. Организация управленческого труда и оценка его эффективности.  

2. Методы мотивации деятельности в современном менеджменте.  

3. Информационное обеспечение управления: эффективность и развитие.  

4. Создание маркетинговых служб на предприятиях.  

5. Анализ и проектирование систем управления персоналом.  

6. Мотивация деятельности в процессах управления.  

7. Путь и средство повышения эффективности управления фирмой (банком, офисом, орга-

низацией и др.).  

8. Анализ и совершенствование системы мотивации деятельности в фирме (банке, офисе, 

организации и др.).  

9. Пути повышения конкурентоспособности фирмы (банка, организации и др.).  

10. Экономия рабочего времени персонала управления фирмой (банком, офисом, органи-

зацией, и др.).  

11. Совершенствование информационного обеспечения управления фирмой (банком, офи-

сом, организацией).  

12. Совершенствование технологии управления фирмой (банком, организацией, офисом и 

др.).  

13. Повышение квалификации персонала фирмы (банка, организации).  

14. Организация маркетинговой службы.  

15. Управление социальными процессами в фирме (банке, организации).  

16. Совершенствование системы контроля в фирме (банке, организации и др.).  

17. Оценка и анализ организационной культуры в фирме (банке, организации и др.).  

18. Структура и деятельность маркетинговой службы в фирме (банке, организации и др.).  

19. Развитие конфликтных ситуаций в процессе управления (на примере фирмы, банка, 

организации и др.).  

20. Анализ и развитие системы оплаты труда в фирме (банке, организации и др.).  

21. Регулирование социально-психологических факторов эффективности деятельности 

фирмы (банка, организации и др.).  

22. Анализ и проектирование системы аттестации персонала.  

23. Прогнозирование спроса на товары и услуги.  

24. Нормирование деятельности в организации управления.  

25. Маркетинговое исследование деятельности организации.  

26. Управление персоналом в организации (банке и т. д.).  

 

Показатели оценивания отчета  по практике:  

 уровень освоения учебного материала;  

 уровень  умения  использовать  теоретические  знания  при  выполнении практических 

задач;  

 уровень  умения  активно  использовать  электронные  образовательные ресурсы, нахо-

дить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;  

 уровень обоснованности и четкости изложения материала;  



 уровень оформления материала и соответствие требованиями стандарта, полнота пред-

ставленного материала;  

 уровень  умения  ориентироваться  в  потоке  информации,  выделять главное;  

 уровень умения четко формулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия;  

 уровень  умения  определить,  проанализировать  альтернативные возможности, вариан-

ты действий;  

 уровень  умения  формулировать  собственную  позицию,  оценку  и аргументировать ее;   

 востребованность результатов практики на предприятии.  

 

Вопросы к зачету: 

1. Организационные структуры управления персоналом. 

2. Общая характеристика системы управления персоналом. 

3. Формирование кадровой политики. 

4. Задачи менеджера при комплектовании кадров. 

5. Основные статьи затрат, связанные с работой персонала.  

6. Кадровое планирование.  

7. Изучение и оценка персонала.  

8. Наем, отбор и прием персонала.  

9. Обучение персонала и его эффективность. 

10. Планирование персонала и определение потребности в персонале. 

11. Роли и функции руководителя. 

12. Личностные качества руководителя. 

13. Конфликт, функции конфликтов. 

14. Уровни конфликтов в организации. 

15.  Управление конфликтной ситуацией. 

16. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. 

17. Организация выполнения решения и его контроль. 

18. Качество управленческих решений и пути его повышения. 

19. Понятие, функции и виды корпоративной культуры 

20.  Содержание корпоративной культуры. 

21. Трудовой коллектив, личность, индивидуальность. 

22. Морально-психологический климат коллектива. 

23. Сущность и содержание кадрового планирования. 

24. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала. 

25. Оплата труда персонала. Стимулирование и вознаграждение. 

26. Расторжение трудового договора. 

27. Основные цели системы управления персоналом организации. 

28. Оценка эффективности управления предприятием. 

29. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности. 

30. Принципы управления персоналом. 

31.   Понятие, функции и виды корпоративной культуры 

32.  Содержание корпоративной культуры. 

33. Методы формирования и внедрения корпоративной культуры в деятельность ком-

пании  

 

 

 Критерии оценивания результатов практики 

Зачет с оценкой Характеристики ответа обучающегося 



Отлично даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных 

методик) решены практические задачи; 

при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело 

увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были 

четкими и краткими, а мысли излагались в логической последова-

тельности; показано умение самостоятельно анализировать факты, 

события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом раз-

витии. 

Хорошо даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные во-

просы, правильно решены практические задания; при ответах не все-

гда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязы-

вались с требованиями руководящих документов, при решении прак-

тических задач не всегда использовались рациональные методики 

расчѐтов; ответы в основном были краткими, но не всегда четкими. 

Удовлетворительно даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 

но без должной глубины и обоснования, при решении практических 

задач студент использовал прежний опыт и не применял новые мето-

дики выполнения расчѐтов, однако, на уточняющие вопросы даны 

правильные ответы; при ответах не выделялось главное; ответы были 

многословными, нечеткими и без должной логической последова-

тельности; на отдельные дополнительные вопросы не даны положи-

тельные ответы. 

Неудовлетворительно не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 

―удовлетворительно‖. 
 

10.2. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

Индекс 

компе-

тенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные средства Этап фор-

мирования 

компетен-

ции 

ПК-19 

Владение на-

выками и ме-

тодами сбора 

информации 

для выявле-

ния потребно-

сти и форми-

рования зака-

за организа-

ции в обуче-

нии и разви-

тии персона-

ла, навыками 

сбора инфор-

мации для 

анализа рынка 

образователь-

ных, консал-

тинговых и 

иных видов 

услуг в облас-

ти управления 

персоналом, а 

-  знать основы 

научной организации и 

нормирования труда; 

- уметь проводить 

анализ работ и рабочих 

мест персонала 

организации; 

- владеть навыками 

оптимизации норм обслу-

живания и численности 

персонала организации 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 1-

10 

4 семестр 



также навы-

ками получе-

ния обратной 

связи и обра-

ботки резуль-

татов обуче-

ния и иных 

форм профес-

сионального 

развития пер-

сонала 

ПК-23 

 

Знание основ 

подготовки, 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетво-

ренности пер-

сонала рабо-

той в органи-

зации и уме-

нием исполь-

зовать их на 

практике 

- знать основу 

подготовки и проведения 

исследований в 

удовлетворѐнности 

персонала; 

- уметь применять 

методы исследований и 

оценки при работе с 

персоналом; 

- владеть 

правилами управления 

персоналом; 

 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 

9-15 

4 семестр 

ПК-24 

Знание и уме-

ние приме-

нять на прак-

тике методы 

оценки эф-

фективности 

системы ма-

териального и 

нематериаль-

ного стиму-

лирования в 

организации 

- знать основы 

профессионального 

стимулирования 

персонала; 

- уметь применять 

основные методы 

стимулирования 

персонала на практике; 

- владеть навыками 

диагностики 

стимулирования 

персонала; 

 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 21-

26 

4 семестр 

ПК-25 

 Способность 

проводить 

анализ ры-

ночных и 

специфиче-

ских рисков, 

связанных с 

деятельно-

стью по реа-

лизации 

функций 

управления 

персоналом, 

использовать 

его результа-

ты для приня-

тия управлен-

Знать правила  

принятия управленческих 

решений и правила 

организационного 

поведения; 

- уметь применять 

в деловой обстановке 

правила организационного 

поведения; 

-владеть навыками 

работы в коллективе и 

соблюдения этических 

норм взаимоотношений в 

организации; 

 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 11-

18.  

4 семестр 



ческих реше-

ний 

ПК-32 

Владение на-

выками диаг-

ностики орга-

низационной 

культуры и 

умением при-

менять их на 

практике, 

умение обес-

печивать со-

блюдение 

этических 

норм взаимо-

отношений в 

организации 

- знать основы 

организационной 

культуры и правила 

организационного 

поведения; 

- уметь применять 

основы 

профессионального 

развития персонала на 

практике; 

- владеть навыками 

диагностики 

организационной 

культуры. 

 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 27-

33 

4 семестр 

ПК-34 

Знание основ 

организаци-

онного проек-

тирования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом (в 

том числе с 

использова-

нием функ-

ционально-

стоимостного 

метода), вла-

дение мето-

дами по-

строения 

функцио-

нальных и ор-

ганизацион-

ных структур 

управления 

организацией 

и ее персона-

лом исходя из 

целей органи-

зации, умени-

ем осуществ-

лять распре-

деление 

функций, 

полномочий и 

ответственно-

сти на основе 

их делегиро-

вания 

знать правила 

работы с базами данных 

персонала организации; 

- уметь применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии на практике; 

- владеть 

технологией соблюдения 

информационной 

безопасности. 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 6-8, 

16-18, 29-30 

4 семестр 

ПК-37 
Способность 

участвовать в 

Знать правила  

принятия управленческих 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 13-

4 семестр 



реализации 

программы 

организаци-

онных изме-

нений (в том 

числе в кри-

зисных си-

туациях) в 

части реше-

ния задач 

управления 

персоналом, 

знание техно-

логии пре-

одоления ло-

кального со-

противления 

изменениям и 

умение ис-

пользовать их 

на практике 

решений и правила 

организационного 

поведения в кризисных 

ситуациях; 

- уметь применять 

в деловой обстановке 

правила преодоления  

локальных сопротивлений 

в коллективе; 

-владеть навыками 

работы в коллективе и 

соблюдения этических 

норм в кризисных 

ситуациях; 

 

16, 19-22, 24-26, 29, 

31-33. 

 

10.3. Критерии формирования (шкала оценок) для проведения промежуточной атте-

стации по практикам 

Ком-

петен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

неудовлетво-

рительно 

удовлетво-

рительно 
хорошо отлично 

ПК-19 

Знать:   знать 

основы научной 

организации и 

нормирования труда; 

 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь: уметь 

проводить анализ 

работ и рабочих мест 

персонала 

организации; 

 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: владеть на-

выками оптимизации 

норм обслуживания 

и численности пер-

сонала организации 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК-23 

Знать - знать 

основу подготовки и 

проведения 

исследований в 

удовлетворѐнности 

персонала;  

Не знает До-

пускает гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь - уметь при-

менять методы ис-

следований и оценки 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 



при работе с персо-

налом 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

без грубых 

ошибок 

базовом объ-

ѐме 

умений 

Владеть - владеть 

правилами  
управления персона-

лом; 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК-24 

- знать 

основы 

профессионального 

стимулирования 

персонала; 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь: уметь приме-

нять основные методы 

стимулирования пер-

сонала на практике; 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: владеть на-

выками диагностики 

стимулирования 

персонала; 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК -25 

Знать правила  

принятия 

управленческих 

решений и правила 

организационного 

поведения; 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь: уметь приме-

нять в деловой об-

становке правила 

организационного 

поведения; 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: владеть на-

выками работы в 

коллективе и соблю-

дения этических 

норм взаимоотноше-

ний в организации; 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК -32 

Знать - знать 

основы 

организационной 

культуры и правила 

организационного 

поведения; 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь: уметь приме-

нять основы профес-
Не умеет  Демонстри- Умеет приме- Демонстри-



сионального развития 

персонала на практике; 
Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: владеть 

навыками 

диагностики 

организационной 

культуры. 

 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК -34 

Знать: знать 

правила работы с 

базами данных 

персонала 

организации;  

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь: уметь приме-

нять информационно-

коммуникационные 

технологии на практи-

ке; 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: владеть 

технологией соблю-

дения информаци-

онной безопасности.. 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК -37 

Знать: Знать 

правила  принятия 

управленческих 

решений и правила 

организационного 

поведения в 

кризисных 

ситуациях; 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь: уметь приме-

нять в деловой об-

становке правила 

преодоления  ло-

кальных сопротив-

лений в коллективе; 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: владеть на-

выками работы в 

коллективе и соблю-

дения этических 

норм в кризисных 

ситуациях;. 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

 

23. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 
Основная литература 



7. Егоршин, А.П. Управление персоналом : учебник для студентов по спец. «Упр. персона-

лом» и «Менеджмент орг.» / А.П. Егоршин. – Н. Новгород: НИМБ, 2005. (Рекомендован Мин-вом 

образования РФ). 

8. Кафидов, В.В. Управление персоналом : учебное пособие для студентов вузов по спец.   

«Менеджмент   орг.»   /   В.В.   Кафидов.   –   3-е   изд.   – М.: Акад. Проект: Трикста, 2005. 

9. Концепция компетентностного подхода в управлении персоналом [Электронный ресурс] 

: монография / А. Я. Кибанов [и др.]. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 156 с. - (Научная мысль). 

- ISBN 978-5-16-009530-1. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=503658 

10. Ковалевич И. А. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : учебное 
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210 с. - ISBN 978-5-7638-2237-3. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=443205 

11. Маренков, Н.Л. Управление персоналом организаций : учебное пособие для 

студентов   вузов   /   Н.Л.   Маренков,   Н.Н.   Косаренко.   –   М.:   Акад. Проект: Трикста, 2005. 

12. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие / ГУУ; под ред. проф. 

А.Я. Кибанова – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2013 – 256 с. - (ВО: Магистр.). – Магистерская про-

грамма "Управление персоналом организации" (вариативные учебные дисциплины). – ISBN 978-5-

16-006867-1. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=411608 

7. Фёдорова Н. В. Управление персоналом организации [Текст] : учебное пособие / Н. В. 

Фёдорова, О. Ю. Минченкова. -  4-е изд., перераб. и доп. - Москва : КНОРУС, 2010. - 512 с. : табл. 

- Библиогр.: с. 510-512. - Рек. УМО. - В пер. - ISBN 978-5-406-00649-8. 

 

Дополнительная литература 

9. Асалиев А. М. Экономика и управление человеческими ресурсами [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / А. М. Асалиев, Г. Г. Вукович, Т. Г. Строителева. - Москва : НИЦ ИН-

ФРА-М, 2013. - 143 с. - ISBN 978-5-16-006913-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=414575 

10. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. Пер. с англ. Е. Бугаевой / 

Под общ. ред. С.К. Мордвина. – СПб: Питер, 2004. 

11. Дейнека А. В. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / А. В. Дейнека, В. А. Беспалько. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Даш-

ков и К°», 2013. – 392 с. – ISBN 978-5-394-02048-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415041  

12. Десслер Г. Управление персоналом / Пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2004. – 799 с. 

13. Генкин Б. М. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : учебник / Б. 

М. Генкин, И. А. Никитина. - Москва : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с. - ISBN 978-5-91768-

376. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=405393 

14. Евтихов О. В. Управление персоналом организации [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / О. В. Евтихов. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 297 с. - ISBN 978-5-16-009537-0. – Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=446364 

15. Егоршин А.П. Управление персоналом / А.П. Егоршин. – Н. Новгород: НИМБ, 2001. – 

720 с. 

16. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник / А.Я. Кибанов. – М.: ИНФРА-

М, 2002. – 304 с. 

5. Одегов Ю.Г. Управление персоналом в структурно-логических схемах: Учебник / 

Ю.Г. Одегов.   – М.: Академический проект, 2005. – 1088 с. 

6. Одегов Ю.Г. Управление персоналом: Учебник для вузов / Ю.Г. Одегов, П.В. 

Журавлев. – М.: Финстатинформ, 1997. - 878 с. 

7. Управление человеческими ресурсами / под ред. М. Пула, М. Уорнера. – СПб: Питер, 

2002. – 1200 с. (Энциклопедия. Серия «Бизнес-класс»). 

8. Армстронг М. Performance management. Управление эффективностью работы / М. 

Армстронг. – М.: HIPPO, 2005. 
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18. Коул Джералд. Управление персоналом в современных организациях. / Пер. с англ., Ко-

ул Джералд. – М.: ООО «Вершина», 2004. – 352 с. 

19. Лукашевич В. В. Основы управления персоналом [Текст] : учебное пособие / В. В. Лу-

кашевич. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : КНОРУС, 2012. - 272 с. - Библиогр.: с. 268-270. - 

Гриф УМО. - Слов. терминов: с. 263 -268. - Прил.: с. 240 - 258. - ISBN 978-5-406-01323-6. 

17. Магура М.И. Современные персонал-технологии / М.И. Магура, М.Б. Курбатова. – М.: 

ЗАО «Бизнес-школа "Интел-Синтез"», 2001. – 376 с. 

18.  Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: Учебное пособие / под ред. П.В. 

Шеметова. – М.: ИНФРА-М, НГАЭиУ; Новосибирск, 1998. – 312 с. 

19. Мескон М.Х.   Основы   менеджмента: Пер.   с англ. – М.: Дело, 1992. – 702 с. 
 

21. Монди Уэйн Р. Управление персоналом / Пер. с англ. – СПб: Издательский Дом «Нева», 

2004. – 640 с. 

22. Одегов Ю.Г. Стратегическое управление персоналом: учеб. пособие. – Самара: Изд-во 

Самар. гос. экон. акад., 2004. – 100 с. 

23. Самоукина Н.В. Управление персоналом: российский опыт. Учеб. пос. – СПб: Питер, 

2003. 

24. Соловьев Д.П. Управление персоналом (анализ работы и подготовка требований к кан-

дидатам на должность): Учебное пособие. – Самара: Изд-во Самар. гос. экон. акад., 2003. – 80 с. 
 

24. Спенсер Лайл М. Компетенции на работе. Модели максимальной эффективности рабо-

ты. – М: HIPPO, 2004. – 384 с. 

25. Стредвик Дж. Управление персоналом в малом бизнесе / Пер. с англ. – СПб: Издатель-

ский Дом «Нева», 2003. – 288 с. 

26. Технологии управления персоналом в России. Опыт профессионалов. – М.: «HRC. Кад-

ровый клуб». «Книжный мир». 2001. – 240 с. 
 

27. Управление персоналом: Учебник для вузов / под ред. д-ра эк. н., проф. А.Я. Кибанова, 

к.э.н.,   проф.   Л.В. Ивановской.   –   М.:   Издательство   «Экзамен», 2006. – 352 с. 

28. Управление персоналом в условиях социальной рыночной экономики / под научной ред. 

проф., д-ра Р. Марра, д-ра Г. Шмидта. — М.: Изд-во МГУ, 1997. – 480 с. 

29. Управление персоналом на производстве: учеб. пособ. для студентов вузов / под ред. 

Н.И. Шаталовой, Н.М. Берносова. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003. 
 

30. Управление персоналом в организации: Практикум: учеб. пособ. Для студентов вузов / 

А.Я. Кибанов, И.А. Баткаева, И.Е. Ворожейкин и др.; Гос. ун-т управления. – М.: ИНФРА-

М, 2003. 

31. Управление персоналом: учеб. пособ. для студентов вузов / Е.А. Аксенова, Т.Ю. Базаров, 

Б.Л. Еремин и др. – М.: Юнити, 2003. 

32. Шекшня С.В. Стратегическое управление персоналом в эпоху Интернета. – Изд. 6-е, пере-

раб. и доп. (Серия "Библиотека журнала "Управление персоналом") – М.: ЗАО "Бизнес-

школа "Интел-Синтез", 2002. – 336 с. 

 

Интернет-источники: 

9. www.cfin.ru 

10. www.eup.ru 

11. www.dis.ru 

12. www.aup.ru 

http://www.cfin.ru/
http://www.eup.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.aup.ru/


13.  http://elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека «Elibrary». 

14. http://znanium.com/ – научная электронная библиотека ZNANIUM.COM (НИЦ ИНФРА-М) 

15.  www.bibliorossica.com – научная электронная библиотека  «БиблиоРоссика»   

16. http://e.lanbook.com/ – научная электронная библиотека ЭБС Издательства «Лань» 

 

Перечень информационно-справочных систем 

1. Консультант + 

2. Гарант 

 

24. Материально-техническое обеспечение практики  

 

Студенту на период прохождения практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности должно быть предоставлено рабочее место, 

по возможности, оснащенное компьютером и иным оборудованием.    
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электрон-

но-библиотечной системе (далее – ЭБС) " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обу-

чающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной ли-

тературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских изда-

тельств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и евро-

пейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. 

ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образователь-

ного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем тре-

бованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(ФГОС ВО) нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электрон-

но-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учѐных, руководителей госу-

дарственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специа-

листов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений об-

разовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, монографии, авторефераты, 

диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, 

специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее 

время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных обра-

зовательных стандартов высшего образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электрон-

но-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен обучающимся. 

ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и других 

ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает дос-

туп к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному коли-

честву профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав. 

 

 

13. Внесение изменений в программу практик 

13.1. Внесение изменений и/или дополнений в программу производится в случаях: 

– изменения требований работодателей к выпускникам; 

– появления новых учебников, учебных пособий и других учебно-методических мате-

риалов; 

– выполнения требований ФГОС ВО в части ежегодного обновления ОПОП; 

– выполнения требований устава института;  

– постановки новых лабораторных работ, приобретения нового оборудования; 

– разработки новых методик преподавания и контроля знаний студентов и проч. 

13.2. Изменения и/или дополнения разрабатывает ответственное лицо (разработчик) 

программы и оформляет согласно «Форма дополнения и/или изменения в программу прак-

тик»   

13.3. Изменения вносятся по согласованию с заведующим выпускающей кафедрой в 

http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/


форме представления выпускающей кафедры на расширенное заседание УМК отделения. 

13.4. Основанием для внесения дополнений и/или изменений в программу является 

выписка из протокола расширенного заседания УМК отделения, утвержденная председа-

телем УМК. 

13.5. После получения выписки из протокола расширенного заседания УМК, заве-

дующий выпускающей кафедрой должен: 

- внести «Дополнения и изменения в 20__/20__ учебном году» в программу в конце 

документа; 

- сделать отметку о внесении дополнений и/или изменений в «Листе дополнений и из-

менений, внесенных в программу практик» (см. таблицу 1). 

Таблица 1  - «Лист дополнений и изменений, внесенных в программу практик» 
Учебн-

ый год 

Дополнения и изменения Номера 

Распорядительно

-го документа 

Подпись за-

ведующего 

ведущей ка-

федрой 

Расшифров-

ка подписи 

Дата Срок вве-

дения из-

менений 
Дополненные 

пункты 

Изменен- 

ные ункты 

20__/ 

20__  

       

20__/ 

20__ 

       

 

Форма дополнения и/или изменения в программу   

«Дополнения и изменения в 20___/20_____ учебном году» 

Пункт ____ изложить в следующей редакции:___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________В

нести пункт__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Разработчик программы практик______________/_________________________/ 

                                                               Подпись                  Ф.И.О., должность 

 

Заведующий выпускающей кафедрой______  ______________/______________________/ 

                                                                                   Подпись                       Ф.И.О., должность 
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Программу преддипломной практики разработал старший преподаватель Назмиев И.Ф 

25.  Цели практики 

  Преддипломная практика – практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности –   по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом» является обязательной и включена в Блок 2 Б2.П.2«Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) в соответствии с требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

Целями преддипломной практики являются: 

 - закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся по фор-

мированию системы управления персоналом организации в целом, отдельных функцио-

нальных подсистем и технологий управления персоналом; 

- приобретение обучающимися практических навыков решения организационно- 

экономических и управленческих задач по формированию, развитию и использованию 

персонала организации; 

- приобретение практических навыков разработки документов норма-

тивно-методического   обеспечения   системы   управления   персоналом   организации - базы 

практики; 

- практическое   освоение   основных   общекультурных   и профессиональных компе-

тенций; 

- приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности в области 

управления персоналом; 

      – преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы и является обязательной. 

 

26. Задачи производственной практики 

Задачами преддипломной практики являются: 

- закрепление у обучающихся практических навыков решения организационно- 

экономических и управленческих задач по формированию, развитию и использованию 

персонала организации; 

- овладение конкретными методами управления персоналом, используемыми в 

организации - базе практики, исходя из ее целей и задач; 

- изучение и непосредственное участие в подготовке и принятии управленческих 

решений руководителем и специалистами службы управления персоналом организации по 

формированию   целей   и   задач,   функций   и оргструктуры кадровой службы; 

- освоение на практике основных технологий, применяемых при выполнении от-

дельных функций управления персоналом: поиска, отбора персонала, адаптации и обуче-

ния, служебного продвижения и др.; 

- закрепление на практике теоретических знаний основ мотивации и стимулирова-

ния труда работников, разработки форм и систем оплаты труда и др.; 

- сбор необходимых материалов и документов для выполнения курсовой и выпуск-

ной квалификационной работы по выбранной теме. 

Цели     и     задачи    преддипломной практики полностью     соотнесены     с     задачами  по 

видам    профессиональной     деятельности    обучающихся: организационно-управленческой и эконо-

мической,        информационно-аналитической,        социально-психологической    и    проектной деятель-

ности. 

27. Виды практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики: преддипломная.  

Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности  

Практика проводится в стационарной форме. 

Организация практики осуществляется выпускающей кафедрой. Нормативная про-

должительность производственной практики – практики профессиональных умений и 



опыта профессиональной деятельности – определяется в соответствии с действующим 

учебным планом.  

Выпускающая кафедра:  

- организует практику студентов;  

- выдает индивидуальное задание на практику и проводит инструктаж;  

- назначает руководителя практики;  

- обеспечивает рецензирование и принятие отчетов по практике.  

 

28.  Место и время проведения преддипломной практики  
 Местом прохождения практики может быть база практики, а именно организация (учреждение), 

с которым у университета заключен договор на прохождение практики студентов по направлению 

подготовки 38.03.03 «Управление персоналом». 

  Преддипломная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности – проводится в восьмом семестре четвѐртого курса.  

 

29. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

Владение навыками и методами сбора информации для выявления потребности и 

формирования заказа организации в обучении и развитии персонала, навыками сбора ин-

формации для анализа рынка образовательных, консалтинговых и иных видов услуг в об-

ласти управления персоналом, а также навыками получения обратной связи и обработки 

результатов обучения и иных форм профессионального развития персонала (ПК-19); 
Умение оценить эффективность аттестации и других видов текущей деловой оценки пер-

сонала, владением навыками получения обратной связи по результатам текущей деловой оценки 

персонала (ПК-20); 
Знание основ подготовки, организации и проведения исследований удовлетворен-

ности персонала работой в организации и умением использовать их на практике (ПК-23); 

Знание и умение применять на практике методы оценки эффективности системы 

материального и нематериального стимулирования в организации (ПК-24); 

Способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с 

деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать его резуль-

таты для принятия управленческих решений (ПК-25); 
Знание основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением применять их на 

практике, владением важнейшими методами экономического и статистического анализа трудовых 

показателей, методами бюджетирования затрат на персонал (ПК-26); 

Владение навыками анализа и диагностики состояния социальной сферы организации, спо-

собность целенаправленно и эффективно реализовывать современные технологии социальной ра-

боты с персоналом, участвовать в составлении и реализации планов (программ) социального раз-

вития с учетом фактического состояния социальной сферы, экономического состояния и общих 

целей развития организации (ПК-29); 
Владение навыками диагностики организационной культуры и умением применять 

их на практике, умение обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в ор-

ганизации (ПК-32); 

Знание основ организационного проектирования системы и технологии управления 

персоналом (в том числе с использованием функционально-стоимостного метода), владе-

ние методами построения функциональных и организационных структур управления ор-

ганизацией и ее персоналом исходя из целей организации, умением осуществлять распре-

деление функций, полномочий и ответственности на основе их делегирования (ПК-34); 
Знание основ разработки и использования инноваций в сфере управления персоналом, спо-

собность вносить вклад в планирование, создание и реализацию инновационных проектов в облас-

ти управления персоналом (ПК-35); 

Знание основ проведения и методов оценки экономической и социальной эффективности 

инвестиционных проектов в области управления персоналом (ПК-36); 



Способность участвовать в реализации программы организационных изменений (в 

том числе в кризисных ситуациях) в части решения задач управления персоналом, знание 

технологии преодоления локального сопротивления изменениям и умение использовать 

их на практике (ПК-37). 

 

30. Место преддипломной практики в структуре ОПОП 

 

Преддипломная практика базируется на знании дисциплин: «Формирование чело-

веческого капитала и развитие национальной экономики», «Методы оптимальных реше-

ний», «Оплата труда персонала», «Трудовое право», «Управление человеческими ресур-

сами», «Организационная культура», «Экономика и социология труда», «Основы управ-

ления персоналом», «Формирование бюджета на персонал», «Управление конкурентоспо-

собностью персонала», «Разработка управленческого решения в системе управления пер-

соналом», «Эффективные методы обучения персонала», «Политика доходов и зарплаты», 

«Документационное обеспечение управления персоналом», «Методы управления персо-

налом».  

Программа преддипломной практики ориентирована на получение навыков приме-

нения и закрепления теоретических знаний в практической деятельности, на изучение во-

просов экономики и управления персоналом в современных условиях, на получение зна-

ний и первичных навыков работы в структурах управления персоналом. В рамках иссле-

довательской и научной работы, проводимой в процессе преддипломной практики – прак-

тики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

 – студенты получают общие представления о ее сущности, вариантах проведения 

научного исследования, методах и приемах осуществления, приобретают навыки плани-

рования по решению: 

 конкретной исследовательской задачи, умения подбирать методы ее решения; 

 оценивать, обобщать, обсуждать, представлять полученные результаты. 

В ходе преддипломной практики – практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности – студенты проводят конкретные эмпи-

рические исследования по сбору материала и проверке выдвигаемых гипотез, которые яв-

ляются эмпирической основой подготовки курсовых работ, научных сообщений, докладов 

и публикаций. 

 

31. Объем и продолжительность практики 
 

 Общая трудоемкость учебной практики составляет  6 зачетных единиц. 

 Продолжительность практики составляет 4 недели (216 часов). 

 

32. Структура и содержание практики 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практи-

ки 

  

Виды производственной рабо-

ты, на практике включая са-

мостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 



 

 

33. Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся должен представить на проверку отчет. Отчет по 

практике является основным документом обучающегося, отражающим выполненную им 

во время практики работу. 

34. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

10.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике: 

 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых 

для достижения социальных или профессиональных целей, отражающих  результаты  

освоения  основной  профессиональной  образовательной программы. Контроль уровней 

сформированности компетенции осуществляется с позиций  оценивания  составляющих  

ее  частей  по  трехкомпонентной  структуре компетенции: знать, уметь, владеть и (или) 

иметь опыт деятельности.   

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет проводится  на  основе  оценки  знаний, умений,  на-

выков,  опыта  деятельности  их  формирующих.  Знания,  умения,  навыки и (или) опыт 

деятельности в полной мере находят свое отражение в материалах, собранных в процессе 

прохождения практики, качестве выполнения индивидуального задания, качестве выпол-

нения и оформления отчета о прохождении практики и ответах на вопросы. 

 

Примерный перечень тем индивидуальных заданий: 

1. Организация управленческого труда и оценка его эффективности.  

2. Методы мотивации деятельности в современном менеджменте.  

3. Информационное обеспечение управления: эффективность и развитие.  

4. Создание маркетинговых служб на предприятиях.  

5. Анализ и проектирование систем управления персоналом.  

6. Мотивация деятельности в процессах управления.  

1 Инструктаж по технике 

безопасности 
2 

  

2 Производственный инст-

руктаж 
2 

  

3 Выполнение заданий ру-

ководителя практики на 

рабочем месте 
196 

Контроль со стороны 

руководителя практи-

ки по месту ее прохо-

ждения 

4. Сбор информации для 

подготовки отчета по 

практике 

8 

  

5 Подготовка и оформление 

отчета о практике 
8 

Защита отчета о про-

хождении практики, 

внесение оценки в за-

четную книжку. 

  Итого 216   



7. Путь и средство повышения эффективности управления фирмой (банком, офисом, орга-

низацией и др.).  

8. Анализ и совершенствование системы мотивации деятельности в фирме (банке, офисе, 

организации и др.).  

9. Пути повышения конкурентоспособности фирмы (банка, организации и др.).  

10. Разработка бизнес-плана на новый вид продукции (услуги). для фирмы (банка, органи-

зации, офиса и др.).  

11. Экономия рабочего времени персонала управления фирмой (банком, офисом, органи-

зацией, и др.).  

12. Совершенствование информационного обеспечения управления фирмой (банком, офи-

сом, организацией).  

13. Организация предприятия малого бизнеса.  

14. Разработка системы ротации персонала на предприятии (в банке, офисе, организации и 

др.).  

15. Совершенствование технологии управления фирмой (банком, организацией, офисом и 

др.).  

16. Разработка системы рекламной деятельности фирмы (банка, организации и др.).  

17. Повышение квалификации персонала фирмы (банка, организации).  

18. Организация маркетинговой службы.  

19. Управление социальными процессами в фирме (банке, организации).  

20. Совершенствование системы контроля в фирме (банке, организации и др.).  

21. Оценка и анализ организационной культуры в фирме (банке, организации и др.).  

22. Исследование потребностей, спроса и предложения по видам товара и услуг.  

23. Структура и деятельность маркетинговой службы в фирме (банке, организации и др.).  

24. Развитие конфликтных ситуаций в процессе управления (на примере фирмы, банка, 

организации и др.).  

25. Анализ и развитие системы оплаты труда в фирме (банке, организации и др.).  

26. Регулирование социально-психологических факторов эффективности деятельности 

фирмы (банка, организации и др.).  

27. Анализ и проектирование системы аттестации персонала.  

28. Прогнозирование спроса на товары и услуги.  

29. Формирование корпоративной культуры.  

30. Анализ и проектирование распределения и трудоемкости функций в системе управле-

ния фирмой (банком, организацией и др.).  

31. Анализ и проектирование коммуникаций в организации (банке, фирме и др.).  

32. Нормирование деятельности в организации управления.  

33. Маркетинговое исследование деятельности организации.  

34. Управление персоналом в организации (банке и т. д.).  

35. Разработка бизнес-плана коммерческого предприятия.  

36. Исследование профессиональных и социально-психологических качеств персонала.  

37. Совершенствование документирования управленческой деятельности.  

 

Показатели оценивания отчета  по практике:  

 уровень освоения учебного материала;  

 уровень  умения  использовать  теоретические  знания  при  выполнении практических 

задач;  

 уровень  умения  активно  использовать  электронные  образовательные ресурсы, нахо-

дить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;  

 уровень обоснованности и четкости изложения материала;  

 уровень оформления материала и соответствие требованиями стандарта, полнота пред-

ставленного материала;  

 уровень  умения  ориентироваться  в  потоке  информации,  выделять главное;  

 уровень умения четко формулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия;  



 уровень  умения  определить,  проанализировать  альтернативные возможности, вариан-

ты действий;  

 уровень  умения  формулировать  собственную  позицию,  оценку  и аргументировать ее;   

 востребованность результатов практики на предприятии.  

 

Вопросы к зачету: 

 

1. Анализ системы управления персоналом в организации. 

2. Основные принципы и методы управления персоналом. 

3. Структура управления персоналом в организации. 

4. Роль и функции службы управления персоналом. 

5. Цели и задачи системы управления персоналом в организации. 

6. Характеристика основных функций управления персоналом. 

7. Анализ и оценка кадровой политики организации. 

8. Анализ системы кадрового планирования в организации. 

9. Анализ системы привлечения персонала в организации. 

10. Профориентационная деятельность организации. 

11. Внутренние и внешние источники набора персонала. 

12. Процесс отбора персонала в организации. 

13. Тестирование при отборе персонала. 

14. Схемы собеседования при отборе персонала. 

15. Анализ системы ориентации и адаптации персонала. 

16. Виды и стадии адаптации персонала. 

17. Последствия неэффективной адаптации персонала для организации. 

18. Анализ системы обучения и развития персонала. 

19. Непрерывная система обучения персонала. 

20. Виды и методы развития персонала. 

21. Система мотивации и стимулирования персонала в организации. 

22. Анализ системы вознаграждения персонала. 

23. Анализ системы оценки результативности персонала. 

24. Процедура Оценочного центра. 

25. Система управления карьерой персонала. 

26. Анализ организационной культуры. 

27. Роль службы занятости в регулировании рынка труда. 

28. Методы управления межличностными конфликтами в организации. 

29. Система управления мобильностью персонала в организации. 

30. Анализ лояльности, сплоченности и вовлеченности персонала. 

31. Анализ системы кадровой безопасности в организации. 

32. Процедура аттестации персонала. 

 

 Критерии оценивания результатов практики 

Зачет с оценкой Характеристики ответа обучающегося 
Отлично даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных 

методик) решены практические задачи; 

при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело 

увязывались с требованиями руководящих документов; ответы были 

четкими и краткими, а мысли излагались в логической последова-

тельности; показано умение самостоятельно анализировать факты, 

события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом раз-

витии. 



Хорошо даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные во-

просы, правильно решены практические задания; при ответах не все-

гда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увязы-

вались с требованиями руководящих документов, при решении прак-

тических задач не всегда использовались рациональные методики 

расчѐтов; ответы в основном были краткими, но не всегда четкими. 

Удовлетворительно даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 

но без должной глубины и обоснования, при решении практических 

задач студент использовал прежний опыт и не применял новые мето-

дики выполнения расчѐтов, однако, на уточняющие вопросы даны 

правильные ответы; при ответах не выделялось главное; ответы были 

многословными, нечеткими и без должной логической последова-

тельности; на отдельные дополнительные вопросы не даны положи-

тельные ответы. 

Неудовлетворительно не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 

―удовлетворительно‖. 
 

10.2. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

Индекс 

компе-

тенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные средства Этап фор-

мирования 

компетен-

ции 

ПК-19 

Владение на-

выками и ме-

тодами сбора 

информации 

для выявле-

ния потребно-

сти и форми-

рования зака-

за организа-

ции в обуче-

нии и разви-

тии персона-

ла, навыками 

сбора инфор-

мации для 

анализа рынка 

образователь-

ных, консал-

тинговых и 

иных видов 

услуг в облас-

ти управления 

персоналом, а 

также навы-

ками получе-

ния обратной 

связи и обра-

ботки резуль-

татов обуче-

ния и иных 

форм профес-

сионального 

-  знать основы 

научной организации и 

нормирования труда; 

- уметь проводить 

анализ работ и рабочих 

мест персонала 

организации; 

- владеть навыками 

оптимизации норм обслу-

живания и численности 

персонала организации 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 1-

10 

8 семестр 



развития пер-

сонала 

ПК-20 

Умение оце-

нить эффек-

тивность атте-

стации и дру-

гих видов те-

кущей деловой 

оценки персо-

нала, владени-

ем навыками 

получения об-

ратной связи 

по результатам 

текущей дело-

вой оценки 

персонала 

- знать основы 

оценки эффективности 

аттестации; 

- уметь применять 

основные методы оценки 

персонала на практике; 

- владеть навыками 

получения обратной связи 

от персонала; 

 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 9-

14 

8 семестр 

ПК-23 

 

Знание основ 

подготовки, 

организации и 

проведения 

исследований 

удовлетво-

ренности пер-

сонала рабо-

той в органи-

зации и уме-

нием исполь-

зовать их на 

практике 

- знать основу 

подготовки и проведения 

исследований в 

удовлетворѐнности 

персонала; 

- уметь применять 

методы исследований и 

оценки при работе с 

персоналом; 

- владеть 

правилами управления 

персоналом; 

 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 

9-15 

8 семестр 

ПК-24 

Знание и уме-

ние приме-

нять на прак-

тике методы 

оценки эф-

фективности 

системы ма-

териального и 

нематериаль-

ного стиму-

лирования в 

организации 

- знать основы 

профессионального 

стимулирования 

персонала; 

- уметь применять 

основные методы 

стимулирования 

персонала на практике; 

- владеть навыками 

диагностики 

стимулирования 

персонала; 

 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 21-

26 

8 семестр 

ПК-25 

 Способность 

проводить 

анализ ры-

ночных и 

Знать правила  

принятия управленческих 

решений и правила 

организационного 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 11-

18.  

8 семестр 



специфиче-

ских рисков, 

связанных с 

деятельно-

стью по реа-

лизации 

функций 

управления 

персоналом, 

использовать 

его результа-

ты для приня-

тия управлен-

ческих реше-

ний 

поведения; 

- уметь применять 

в деловой обстановке 

правила организационного 

поведения; 

-владеть навыками 

работы в коллективе и 

соблюдения этических 

норм взаимоотношений в 

организации; 

 

ПК-26 

Знание основ 

проведения 

аудита и кон-

троллинга пер-

сонала и уме-

нием приме-

нять их на 

практике, вла-

дением важ-

нейшими ме-

тодами эконо-

мического и 

статистическо-

го анализа тру-

довых показа-

телей, метода-

ми бюджети-

рования затрат 

на персонал 

Знать правила  

основ проведения аудита 

и контроллинга 

персонала; 

- уметь применять 

аудит и контроллинг 

персонала; 

-владеть навыками 

экономического и 

статистического анализа 

трудовых показателей; 

 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 28-

32 

8 семестр 

ПК-29 

Владение на-

выками анали-

за и диагности-

ки состояния 

социальной 

сферы органи-

зации, способ-

ность целена-

правленно и 

эффективно 

реализовывать 

современные 

технологии 

социальной 

работы с пер-

соналом, уча-

ствовать в со-

ставлении и 

реализации 

планов (про-

грамм) соци-

ального разви-

тия с учетом 

фактического 

- знать основы 

анализа состояния 

социальной сферы 

организации; 

- уметь применять 

основы анализа и 

диагностики  состояния 

социальной сферы; 

- владеть навыками 

диагностики 

организационной 

культуры. 

 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 25-

30 

8 семестр 



состояния со-

циальной сфе-

ры, экономиче-

ского состоя-

ния и общих 

целей развития 

организации 

ПК-32 

Владение на-

выками диаг-

ностики орга-

низационной 

культуры и 

умением при-

менять их на 

практике, 

умение обес-

печивать со-

блюдение 

этических 

норм взаимо-

отношений в 

организации 

- знать основы 

организационной 

культуры и правила 

организационного 

поведения; 

- уметь применять 

основы 

профессионального 

развития персонала на 

практике; 

- владеть навыками 

диагностики 

организационной 

культуры. 

 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 27-

33 

8 семестр 

ПК-34 

Знание основ 

организаци-

онного проек-

тирования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом (в 

том числе с 

использова-

нием функ-

ционально-

стоимостного 

метода), вла-

дение мето-

дами по-

строения 

функцио-

нальных и ор-

ганизацион-

ных структур 

управления 

организацией 

и ее персона-

лом исходя из 

целей органи-

зации, умени-

ем осуществ-

лять распре-

деление 

функций, 

полномочий и 

ответственно-

знать правила 

работы с базами данных 

персонала организации; 

- уметь применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии на практике; 

- владеть 

технологией соблюдения 

информационной 

безопасности. 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 6-8, 

16-18, 29-30 

8 семестр 



сти на основе 

их делегиро-

вания 

ПК-35 

Знание основ 

разработки и 

использования 

инноваций в 

сфере управле-

ния персона-

лом, способ-

ность вносить 

вклад в плани-

рование, соз-

дание и реали-

зацию иннова-

ционных про-

ектов в области 

управления 

персоналом 

- знать основы 

использования инноваций 

в сфере управления 

персоналом; 

- уметь применять 

методы в планировании 

инновационных проектов; 

- владеть навыками 

проектирования 

инновационных проектов. 

 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 21-

27 

8 семестр 

ПК-36 

Знание основ 

проведения и 

методов оцен-

ки экономиче-

ской и соци-

альной эффек-

тивности инве-

стиционных 

проектов в об-

ласти управле-

ния персона-

лом 

- знать основы 

анализа экономической и 

социальной 

эффективности 

инвестиционных 

проектов; 

- уметь применять 

основы анализа и 

диагностики  состояния 

проектов в области 

управления персоналом; 

- владеть методами 

оценки эффективности 

проектами. 

 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 16-

20 

8 семестр 

ПК-37 

Способность 

участвовать в 

реализации 

программы 

организаци-

онных изме-

нений (в том 

числе в кри-

зисных си-

туациях) в 

части реше-

ния задач 

управления 

персоналом, 

знание техно-

логии пре-

одоления ло-

кального со-

противления 

изменениям и 

умение ис-

пользовать их 

Знать правила  

принятия управленческих 

решений и правила 

организационного 

поведения в кризисных 

ситуациях; 

- уметь применять 

в деловой обстановке 

правила преодоления  

локальных сопротивлений 

в коллективе; 

-владеть навыками 

работы в коллективе и 

соблюдения этических 

норм в кризисных 

ситуациях; 

 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 13-

16, 19-22, 24-26, 29, 

31-33. 

8 семестр 



на практике 

 

10.3. Критерии формирования (шкала оценок) для проведения промежуточной атте-

стации по практикам 

Ком-

петен-

ции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

неудовлетво-

рительно 

удовлетво-

рительно 
хорошо отлично 

ПК-19 

Знать:   знать 

основы научной 

организации и 

нормирования труда; 

 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь: уметь 

проводить анализ 

работ и рабочих мест 

персонала 

организации; 

 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: владеть на-

выками оптимизации 

норм обслуживания 

и численности пер-

сонала организации 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК-20 

Знать - знать 

основы оценки 

эффективности 

аттестации; 

 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь - уметь 

применять основные 

методы оценки 

персонала на 

практике; 

 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть - 

владеть навыками 

получения обратной 

связи от персонала; 

 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК-23 

Знать - знать 

основу подготовки и 

проведения 

исследований в 

удовлетворѐнности 

персонала;  

Не знает До-

пускает гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь - уметь при-

менять методы ис-

следований и оценки 

при работе с персо-

налом 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 



ошибки 

Владеть - владеть 

правилами  
управления персона-

лом; 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК-24 

- знать 

основы 

профессионального 

стимулирования 

персонала; 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь: уметь приме-

нять основные методы 

стимулирования пер-

сонала на практике; 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: владеть на-

выками диагностики 

стимулирования 

персонала; 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК -25 

Знать правила  

принятия 

управленческих 

решений и правила 

организационного 

поведения; 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь: уметь приме-

нять в деловой об-

становке правила 

организационного 

поведения; 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: владеть на-

выками работы в 

коллективе и соблю-

дения этических 

норм взаимоотноше-

ний в организации; 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК-26 

Знать: Знать 

правила  основ 

проведения аудита и 

контроллинга 

персонала; 

 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

-Умет: уметь 

применять аудит и 

контроллинг 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 



персонала; 

 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

без грубых 

ошибок 

базовом объ-

ѐме 

умений 

Владеть: владеть на-

выками экономиче-

ского и статистиче-

ского анализа трудо-

вых показателей; 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК-29 

Знать: знать 

основы анализа 

состояния 

социальной сферы 

организации; 

 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь:  уметь 

применять основы 

анализа и  

диагностики  со-

стояния социальной 

сферы; 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: 

владеть навыками 

диагностики 

организационной 

культуры. 

 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК -32 

Знать - знать 

основы 

организационной 

культуры и правила 

организационного 

поведения; 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь: уметь приме-

нять основы профес-

сионального развития 

персонала на практике; 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: владеть 

навыками 

диагностики 

организационной 

культуры. 

 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК -34 

Знать: знать 

правила работы с 

базами данных 

персонала 

организации;  

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь: уметь приме-

нять информационно-
Не умеет  Демонстри- Умеет приме- Демонстри-



коммуникационные 

технологии на практи-

ке; 

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: владеть 

технологией соблю-

дения информаци-

онной безопасности.. 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК -35 

Знать: знать 

основы 

использования 

инноваций в сфере 

управления 

персоналом; 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь: уметь 

применять методы в 

планировании 

инновационных 

проектов; 

 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: 

владеть навыками 

проектирования 

инновационных 

проектов. 

 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК -36 

Знать:  знать 

основы анализа 

экономической и 

социальной 

эффективности 

инвестиционных 

проектов; 

 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь: уметь 

применять основы 

анализа и 

диагностики  

состояния проектов 

в области 

управления 

персоналом; 

 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: 

владеть методами 

оценки 

эффективности 

проектами. 

 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 



ПК -37 

Знать: Знать 

правила  принятия 

управленческих 

решений и правила 

организационного 

поведения в 

кризисных 

ситуациях; 

Не знает  

Допускает 

грубые ошиб-

ки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

знаний 

Уметь: уметь приме-

нять в деловой об-

становке правила 

преодоления  ло-

кальных сопротив-

лений в коллективе; 

Не умеет  

Демонстриру-

ет частичные 

умения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ѐме 

Демонстри-

рует высо-

кий уровень 

умений 

Владеть: владеть на-

выками работы в 

коллективе и соблю-

дения этических 

норм в кризисных 

ситуациях;. 

Не владеет 

Демонстриру-

ет низкий 

уровень вла-

дения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владе-

ния без гру-

бых ошибок 

Владеет базо-

выми приѐ-

мами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

 

35. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 
Основная литература 

13. Егоршин, А.П. Управление персоналом : учебник для студентов по спец. «Упр. персона-

лом» и «Менеджмент орг.» / А.П. Егоршин. – Н. Новгород: НИМБ, 2005. (Рекомендован Мин-вом 

образования РФ). 

14. Кафидов, В.В. Управление персоналом : учебное пособие для студентов вузов по спец.   

«Менеджмент   орг.»   /   В.В.   Кафидов.   –   3-е   изд.   – М.: Акад. Проект: Трикста, 2005. 

15. Концепция компетентностного подхода в управлении персоналом [Электронный ресурс] 

: монография / А. Я. Кибанов [и др.]. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 156 с. - (Научная мысль). 

- ISBN 978-5-16-009530-1. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=503658 

16. Ковалевич И. А. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И. А. Ковалевич, В. Т. Ковалевич. - Красноярск : Сибирский федеральный ун-т, 2011. - 

210 с. - ISBN 978-5-7638-2237-3. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=443205 

17. Маренков, Н.Л. Управление персоналом организаций : учебное пособие для 

студентов   вузов   /   Н.Л.   Маренков,   Н.Н.   Косаренко.   –   М.:   Акад. Проект: Трикста, 2005. 

18. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие / ГУУ; под ред. проф. 

А.Я. Кибанова – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2013 – 256 с. - (ВО: Магистр.). – Магистерская про-

грамма "Управление персоналом организации" (вариативные учебные дисциплины). – ISBN 978-5-

16-006867-1. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=411608 

8. Фёдорова Н. В. Управление персоналом организации [Текст] : учебное пособие / Н. В. 

Фёдорова, О. Ю. Минченкова. -  4-е изд., перераб. и доп. - Москва : КНОРУС, 2010. - 512 с. : табл. 

- Библиогр.: с. 510-512. - Рек. УМО. - В пер. - ISBN 978-5-406-00649-8. 

 

Дополнительная литература 

17. Асалиев А. М. Экономика и управление человеческими ресурсами [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / А. М. Асалиев, Г. Г. Вукович, Т. Г. Строителева. - Москва : НИЦ ИН-

ФРА-М, 2013. - 143 с. - ISBN 978-5-16-006913-5. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=414575 

18. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. Пер. с англ. Е. Бугаевой / 

Под общ. ред. С.К. Мордвина. – СПб: Питер, 2004. 

19. Дейнека А. В. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / А. В. Дейнека, В. А. Беспалько. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Даш-

http://znanium.com/bookread2.php?book=503658
http://znanium.com/bookread2.php?book=443205
http://znanium.com/bookread2.php?book=411608
http://znanium.com/bookread2.php?book=414575


ков и К°», 2013. – 392 с. – ISBN 978-5-394-02048-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415041  

20. Десслер Г. Управление персоналом / Пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2004. – 799 с. 

21. Генкин Б. М. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : учебник / Б. 

М. Генкин, И. А. Никитина. - Москва : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с. - ISBN 978-5-91768-

376. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=405393 

22. Евтихов О. В. Управление персоналом организации [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / О. В. Евтихов. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 297 с. - ISBN 978-5-16-009537-0. – Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=446364 

23. Егоршин А.П. Управление персоналом / А.П. Егоршин. – Н. Новгород: НИМБ, 2001. – 

720 с. 

24. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник / А.Я. Кибанов. – М.: ИНФРА-

М, 2002. – 304 с. 

5. Одегов Ю.Г. Управление персоналом в структурно-логических схемах: Учебник / 

Ю.Г. Одегов.   – М.: Академический проект, 2005. – 1088 с. 

6. Одегов Ю.Г. Управление персоналом: Учебник для вузов / Ю.Г. Одегов, П.В. 

Журавлев. – М.: Финстатинформ, 1997. - 878 с. 

7. Управление человеческими ресурсами / под ред. М. Пула, М. Уорнера. – СПб: Питер, 

2002. – 1200 с. (Энциклопедия. Серия «Бизнес-класс»). 

8. Армстронг М. Performance management. Управление эффективностью работы / М. 

Армстронг. – М.: HIPPO, 2005. 

9. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой работе / В.Р. 

Весенин. – М.: Юристъ, 1998. – 498 с. 

20. Журавлев П.В. Управление человеческими ресурсами: опыт индустриально развитых 

стран. Учебное пособие. / П.В. Журавлев, Ю.Г. Одегов, Н.В. Волгин. – М.: Издательство «Экза-

мен», 2002. – 448 с. 

21. Карташова Л.В. Управление человеческими ресурсами: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2005. 

– 236 с. 

22. Кибанов А.Я. Управление персоналом. Регламентация труда. Учебное пособие для вузов 

/   под   редакцией   д.э.н., профессора А.Я. Кибанова – М.: «Экзамен», 2003. – 480 с. 

23. Коул Джералд. Управление персоналом в современных организациях. / Пер. с англ., Ко-

ул Джералд. – М.: ООО «Вершина», 2004. – 352 с. 

24. Лукашевич В. В. Основы управления персоналом [Текст] : учебное пособие / В. В. Лу-

кашевич. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : КНОРУС, 2012. - 272 с. - Библиогр.: с. 268-270. - 

Гриф УМО. - Слов. терминов: с. 263 -268. - Прил.: с. 240 - 258. - ISBN 978-5-406-01323-6. 

20. Магура М.И. Современные персонал-технологии / М.И. Магура, М.Б. Курбатова. – М.: 

ЗАО «Бизнес-школа "Интел-Синтез"», 2001. – 376 с. 

21.  Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: Учебное пособие / под ред. П.В. 

Шеметова. – М.: ИНФРА-М, НГАЭиУ; Новосибирск, 1998. – 312 с. 

22. Мескон М.Х.   Основы   менеджмента: Пер.   с англ. – М.: Дело, 1992. – 702 с. 
 

25. Монди Уэйн Р. Управление персоналом / Пер. с англ. – СПб: Издательский Дом «Нева», 

2004. – 640 с. 

26. Одегов Ю.Г. Стратегическое управление персоналом: учеб. пособие. – Самара: Изд-во 

Самар. гос. экон. акад., 2004. – 100 с. 

27. Самоукина Н.В. Управление персоналом: российский опыт. Учеб. пос. – СПб: Питер, 

2003. 

28. Соловьев Д.П. Управление персоналом (анализ работы и подготовка требований к кан-

дидатам на должность): Учебное пособие. – Самара: Изд-во Самар. гос. экон. акад., 2003. – 80 с. 
 

27. Спенсер Лайл М. Компетенции на работе. Модели максимальной эффективности рабо-

ты. – М: HIPPO, 2004. – 384 с. 

28. Стредвик Дж. Управление персоналом в малом бизнесе / Пер. с англ. – СПб: Издатель-

ский Дом «Нева», 2003. – 288 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415041%20
http://znanium.com/bookread2.php?book=405393
http://znanium.com/bookread2.php?book=446364


29. Технологии управления персоналом в России. Опыт профессионалов. – М.: «HRC. Кад-

ровый клуб». «Книжный мир». 2001. – 240 с. 
 

30. Управление персоналом: Учебник для вузов / под ред. д-ра эк. н., проф. А.Я. Кибанова, 

к.э.н.,   проф.   Л.В. Ивановской.   –   М.:   Издательство   «Экзамен», 2006. – 352 с. 

31. Управление персоналом в условиях социальной рыночной экономики / под научной ред. 

проф., д-ра Р. Марра, д-ра Г. Шмидта. — М.: Изд-во МГУ, 1997. – 480 с. 

32. Управление персоналом на производстве: учеб. пособ. для студентов вузов / под ред. 

Н.И. Шаталовой, Н.М. Берносова. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003. 
 

33. Управление персоналом в организации: Практикум: учеб. пособ. Для студентов вузов / 

А.Я. Кибанов, И.А. Баткаева, И.Е. Ворожейкин и др.; Гос. ун-т управления. – М.: ИНФРА-

М, 2003. 

34. Управление персоналом: учеб. пособ. для студентов вузов / Е.А. Аксенова, Т.Ю. Базаров, 

Б.Л. Еремин и др. – М.: Юнити, 2003. 

35. Шекшня С.В. Стратегическое управление персоналом в эпоху Интернета. – Изд. 6-е, пере-

раб. и доп. (Серия "Библиотека журнала "Управление персоналом") – М.: ЗАО "Бизнес-

школа "Интел-Синтез", 2002. – 336 с. 

 

Интернет-источники: 

17. www.cfin.ru 

18. www.eup.ru 

19. www.dis.ru 

20. www.aup.ru 

21.  http://elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека «Elibrary». 

22. http://znanium.com/ – научная электронная библиотека ZNANIUM.COM (НИЦ ИНФРА-М) 

23.  www.bibliorossica.com – научная электронная библиотека  «БиблиоРоссика»   

24. http://e.lanbook.com/ – научная электронная библиотека ЭБС Издательства «Лань» 

 

Перечень информационно-справочных систем 

1. Консультант + 

2. Гарант 

 

36. Материально-техническое обеспечение практики  

 

Студенту на период прохождения преддипломной практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности должно быть предоставлено 

рабочее место, по возможности, оснащенное компьютером и иным оборудованием.    

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе (далее – ЭБС) " БиблиоРоссика", доступ к которой 

предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуаль-

ной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публи-

кации ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском 

языке ведущих американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные 

издания российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий 

законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использова-

нием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поко-

ления. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских 

учѐных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

http://www.cfin.ru/
http://www.eup.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.aup.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/


учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и 

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические из-

дания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС 

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образо-

вательных стандартов высшего образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг изда-

тельства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным 

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с со-

блюдением всех авторских и смежных прав. 

 

 

13. Внесение изменений в программу практик 

13.1. Внесение изменений и/или дополнений в программу производится в случаях: 

– изменения требований работодателей к выпускникам; 

– появления новых учебников, учебных пособий и других учебно-методических мате-

риалов; 

– выполнения требований ФГОС ВО в части ежегодного обновления ОПОП; 

– выполнения требований устава института;  

– постановки новых лабораторных работ, приобретения нового оборудования; 

– разработки новых методик преподавания и контроля знаний студентов и проч. 

13.2. Изменения и/или дополнения разрабатывает ответственное лицо (разработчик) 

программы и оформляет согласно «Форма дополнения и/или изменения в программу прак-

тик»   

13.3. Изменения вносятся по согласованию с заведующим выпускающей кафедрой в 

форме представления выпускающей кафедры на расширенное заседание УМК отделения. 

13.4. Основанием для внесения дополнений и/или изменений в программу является 

выписка из протокола расширенного заседания УМК отделения, утвержденная председа-

телем УМК. 

13.5. После получения выписки из протокола расширенного заседания УМК, заве-

дующий выпускающей кафедрой должен: 

- внести «Дополнения и изменения в 20__/20__ учебном году» в программу в конце 

документа; 

- сделать отметку о внесении дополнений и/или изменений в «Листе дополнений и из-

менений, внесенных в программу практик» (см. таблицу 1). 

Таблица 1  - «Лист дополнений и изменений, внесенных в программу практик» 
Учебн-

ый год 

Дополнения и изменения Номера 

Распорядительно

-го документа 

Подпись за-

ведующего 

ведущей ка-

федрой 

Расшифров-

ка подписи 

Дата Срок вве-

дения из-

менений 
Дополненные 

пункты 

Изменен- 

ные ункты 

20__/ 

20__  

       

20__/ 

20__ 

       

 

Форма дополнения и/или изменения в программу   

«Дополнения и изменения в 20___/20_____ учебном году» 

Пункт ____ изложить в следующей редакции:___________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Внести пункт__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

Разработчик программы практик______________/_________________________/ 

                                                               Подпись                  Ф.И.О., должность 

 

Заведующий выпускающей кафедрой______  ______________/______________________/ 

                                                                                   Подпись                       Ф.И.О., должность 
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1. Цели государственной итоговой аттестации  

      Целями государственной итоговой аттестации являются:  

      - систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний   

бакалавров по выбранному направлению обучения;  

      - развитие   навыков   ведения   самостоятельной   работы   и   применение   различных   

методик  исследования  при  решении  определенных  проблем  и  вопросов  в  выпускной   

квалификационной работе;  

      - определение  уровня  теоретических  и  практических  знаний  бакалавров,  а  также   

умение применять их для решения конкретных практических задач.   

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации  

      Задачами государственной итоговой аттестации являются:  

- оценить   уровень   практической    и   теоретической   подготовки    бакалавра   к   

выполнению профессиональных задач по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персо-

налом»,  а также возможности проведения научных исследований;  

- определить   готовность   бакалавра   к  расчетно-экономической,    аналитической,   

научно-исследовательской,             организационно-управленческой,                

деятельности;  

- выявить    уровень   подготовки    бакалавра   в  соответствии    с  требованиями   

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по   

направлению     «Управление персоналом»    к   результатам   освоения   основной    профессио-

нальной  образовательной      программы      через    набор     определенных      общекультурных,  

общепрофессиональных  и  профессиональных  компетенций,  которые   бакалавр        должен  по-

казать в ходе государственной итоговой аттестации.  

 

3. Способы и формы проведения государственной итоговой аттестации  

      Государственная   итоговая   аттестация   проводится   в   форме   защиты   выпускной   

квалификационной работы.  

      Итоговая  государственная  аттестация  проводится  государственной  аттестационной   

комиссией (ГЭК),  дающей комплексную оценку уровня подготовленности выпускника и   

определение соответствия его подготовки требованиям образовательного стандарта. ГЭК  

принимает  решения  о  присвоении  квалификации  (степени)  бакалавра  по  результатам   

итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику документа о соответствующем  уров-

не образования.  

 

4. Перечень планируемых результатов проведения государственной итоговой  аттестации, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП.  

      В  результате  прохождения  практики  обучающийся  должен  обладать  следующими   

профессиональными компетенциями (ПК): 

           Владение навыками анализа экономических показателей деятельности организации и пока-

зателей по труду (в том числе производительности труда), а также навыками разработки и эконо-

мического обоснования мероприятий по их улучшению и умение применять их на практике 

(ПК14); 

           Владение навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних факторов, 

влияющих на эффективность деятельности персонала организации, умением рассчитывать чис-

ленность и профессиональный состав персонала в соответствии со стратегическими планами орга-

низации (ПК-15); 

           Знание основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе корпоративных стан-

дартов в области управления персоналом, умением составлять описания и распределять функции и 

функциональные обязанности сотрудников, а также функции подразделений разного уровня (кар-

ты компетенций, должностные инструкции, положения о подразделениях) (ПК-17); 

            Владение методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков, методами анали-

за травматизма и профессиональных заболеваний, знание основ оценки социально-экономической 

эффективности разработанных мероприятий по охране труда и здоровья персонала и умением 

применять их на практике (ПК-18); 

Владение 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 про-

фессионального развития персонала (ПК-19); 



Способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных с деятельностью по 

реализации функций управления персоналом, использовать его результаты для принятия управ-

ленческих решений (ПК-25); 

Знание основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением применять их на практике, 

владением важнейшими методами экономического и статистического анализа трудовых показате-

лей, методами бюджетирования затрат на персонал (ПК-26); 

Знание основ организационного проектирования системы и технологии управления персоналом (в 

том числе с использованием функционально-стоимостного метода), владение методами построе-

ния функциональных и организационных структур управления организацией и ее персоналом ис-

ходя из целей организации, умением осуществлять распределение функций, полномочий и ответ-

ственности на основе их делегирования (ПК-34); 

Знание основ разработки и использования инноваций в сфере управления персоналом, способ-

ность вносить вклад в планирование, создание и реализацию инновационных проектов в области 

управления персоналом (ПК-35). 

 

5. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 

В соответствии с государственным образовательным стандартом высшего образования подготовка 

и защита ВКР входит в итоговую государственную аттестацию бакалавра. Защита ВКР является 

завершающим и наиболее ответственным этапом учебного процесса. Она опирается на знания, 

полученные по целому ряду дисциплин направления, носит комплексный характер, может содер-

жать элементы научного исследования. 

 

6.  Объем и продолжительность государственной итоговой аттестации 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц. Про-

должительность государственной итоговой аттестации составляет 216 академических часов. 

 

7. Критерии оценки государственной итоговой аттестации  

      Выполненная      работа    должна    быть   направлена     на  рецензирование.      Рецензент  на-

значается заведующим кафедрой. Рецензенту предоставляется право оценки выпускной  квалифи-

кационной работы бакалавра, передаваемой ему на срок не более пяти дней.  

      В    рецензии     должны     быть     оценены     актуальность      темы    и   соответствие  пред-

ставленного  материала  выданному  заданию.  Следует  оценить  глубину  проработки  разделов   

задания   и   обоснованность   принятых   решений,   полученных   результатов   и  сделанных     

выводов.    Необходимо      отметить     степень   соответствия     представленного  материала тре-

бованиям государственных стандартов. Перечень обязательных для оценки  параметров   ВКР   

содержится   в   таблице   рецензии   (Приложение   1).   При   отсутствии  письменной рецензии 

защита ВКР не производится.  

      Желательно присутствие рецензента и руководителя на защите ВКР. Это повышает   

уровень процедуры защиты и позволяет рецензенту отстаивать перед ГЭК рекомендуемую   

рецензентом оценку.  

      Доклад  сопровождаться показом иллюстративного материала, пояснениями, которые  разда-

ются членам ГЭК в бумажном варианте и компьютерной презентацией.  

      После   ответа   бакалавра   на   все   вопросы   председатель   ГЭК      дает   возможность  руко-

водителю выступить с отзывом. Выступление руководителя должно быть кратким и  касаться   

аспектов   отношения   бакалавра       к   выполнению   работы,   самостоятельности,  инициативно-

сти и результатов проверки текста ВКР на объем заимствований.  

      Далее    слово    предоставляется     рецензенту     или   председатель     зачитывает     его  пись-

менный  отзыв      и  бакалавру    предоставляется  возможность  ответить  на  сделанные  замеча-

ния.  

      Членам ГЭК и всем присутствующим также предоставляется возможность выступить  с заме-

чаниями, пожеланиями и оценкой заслушанной работы.  

      Заключительное   слово   предоставляется   бакалавру,        в   котором   он   также   может  от-

ветить на замечания, сделанные во время выступлений членов ГЭК и присутствующих.  

      Члены ГЭК на закрытом заседании оценивают каждую работу. На данное заседание   

могут быть приглашены для участия в обсуждении руководители и рецензенты выпускных  ква-

лификационных работ. Результаты определяются открытым голосованием членов ГЭК.  

      Результаты  защит  оглашает  председатель  ГЭК  после  окончания  закрытой  части   

заседания ГЭК.  

      Оценка «отлично» выставляется  за выпускную квалификационную работу, которая   



носит    прикладной     или   исследовательский      характер,    имеет   грамотно     изложенную  

теоретическую главу,  в ней представлено глубокое освещение избранной темы в тесной  взаимо-

связи   с   практикой,      а   ее   автор   показал   умение   работать   с   литературой   и  норматив-

ными        документами,      проводить     исследования,     делать     теоретические     и  практиче-

ские  выводы.  Работа    имеет  положительные  отзывы    научного  руководителя  и  рецензента.  

При защите  ВКР  бакалавр-выпускник  показывает  глубокое  знание  вопросов  темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во  время  доклада  ис-

пользует    наглядные  пособия  (таблицы,  схемы,  графики,  раздаточный  материал и т.п.) легко 

отвечает на поставленные вопросы.  

      Оценка «хорошо» выставляется  за выпускную квалификационную работу, которая   

носит  прикладной     характер,  имеет  грамотно  изложенную  теоретическую  главу,  в  ней  пред-

ставлены      достаточно    подробный      анализ   и   критический     разбор    практической  дея-

тельности,  последовательное  изложение  материала  с  соответствующими  выводами,  однако  с  

не  вполне  обоснованными  предложениями.  Она  имеет  положительный  отзыв  научного  руко-

водителя  и  рецензента.  При  защите  ВКР  бакалавр-выпускник  показывает  хорошее знание во-

просов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по  теме  исследования,  во  

время  доклада  использует  наглядные  пособия  (таблицы,  схемы,  графики   и   т.п.)   или   разда-

точный   материал,   без   особых   затруднений   отвечает   на  поставленные вопросы, но не на все 

из них  дает исчерпывающие  и аргументированные  ответы.  

          Оценка   «удовлетворительно»   выставляется      за   выпускную   квалификационную  рабо-

ту,  которая  имеет  теоретическую  главу,  базируется  на  практическом  материале,  но  имеет 

поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней просматривается  непоследова-

тельность изложения материала,  представлены необоснованные предложения.  В  отзывах   рецен-

зентов      имеются   замечания   по   содержанию   работы     и  методике  исследования. При защи-

те ВКР бакалавр-выпускник проявляет неуверенность, показывает  слабое  знание  вопросов    те-

мы,  допускает  существенные    недочеты,  не  всегда  дает  исчерпывающие  аргументированные 

ответы на заданные вопросы.  

          Оценка   «неудовлетворительно»   выставляется   за   выпускную   квалификационную  рабо-

ту, которая, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в методических  указаниях  

кафедры.  В  работе  нет  выводов  либо  они  носят  декларативный  характер.  В  отзывах научно-

го руководителя и рецензента  имеются  серьезные критические замечания.  При защите работы 

бакалавр-выпускник  затрудняется отвечать на поставленные вопросы  по ее теме, не знает теории 

вопроса, при ответе  допускает существенные ошибки. К защите  не подготовлены наглядные по-

собия  или раздаточный материал. При определении оценки  принимается во внимание уровень 

теоретической и практической подготовки бакалавров, самостоятельность  суждения  о  получен-

ных  результатах,  качество  оформления  работы  и  ход ее защиты.  

           Выпускные  квалификационные  работы,  не  получившие  положительной  оценки  возвра-

щаются бакалавру для устранения недостатков вплоть до изменения темы и могут быть допущены 

к повторной защите не ранее чем через год.  

           Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы  

           Студент  выбирает  тему  ВКР:    либо  из  тематики  ВКР,  которая  разрабатывается   

выпускающей   кафедрой      (приложение   2),   обновляется   ежегодно   и   утверждается   на  за-

седании кафедры; либо на основе встречного предложения своей темы с обоснованием ее  разра-

ботки   и   наличия   анализируемого   статистического   материала;    либо   на   основе  заявленной    

предприятием     (организацией)     темы,   в   исследовании     которой    оно заинтересовано.   Ос-

новным     критерием    при  выборе    темы   ВКР   служит   научный    и  практический интерес 

студента.  

           По  одной  теме  могут  выполнять  ВКР  несколько  студентов,  если  объекты  их  изучения 

или круг рассматриваемых вопросов различны. Это различие отражается в плане   

ВКР.  

           По  некоторым  темам  в  целях  сближения  учебных  требований  с  практикой  к  руково-

дству ВКР привлекаются специалисты-практики.  

           Утверждение  тем  ВКР  и  назначение  научных  руководителей  по  всем  формам  обуче-

ния  осуществляется  по  представлению  кафедры,  оформляется  приказом  директора вуза,  после  

чего  темы  ВКР  не  подлежат  изменению  (или  могут  быть  изменены  лишь  в исключительных 

случаях).  

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой   

аттестации 



1. ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требо-

вания и правила составления. – Введ.2004–07–01 // Библиотека и закон : справочник. Вып. 18 – М. 

, 2005. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). –С. 322–381. 

2. Зупарова Л.Б. Аналитико-синтетическая переработка информации : учебник / Л.Б. Зупаро-

ва, Т.А. Зайцева ; под ред. Ю.Н. Столярова. – М. :ФАИР, 2007. 

3. Методическое  пособие  по  выполнению  выпускной  квалификационной  работы  для   

бакалавров,  обучающихся  по  направлению  080400.62  –              «Управление  персоналом»  

/Составители: Руднева Н.В., Дмитриева И.С., Жук С.И., Недорезова О.Ю. Набережные Челны: 

НЧИ КФУ, 2015. 37 с. 

4. Методические  указания  по  выполнению  и  защите  выпускной  квалификационной   

работы   (бакалаврской   работы)   для   студентов   направления   подготовки   38.03.03  

«Управление  персоналом»  /  Составители:  О.Ю.  Недорезова,  С.И.  Жук,  Н.В.  Руднева.  

Набережные Челны: Набережночелнинский институт КФУ, 2017. 90 с. 

5. Регламент использования системы «Антиплагиат» для проверки и оценки письменных   

работ   студентов   в   федеральном    государственном     автономном     образовательном   

учреждении   высшего     профессионального   образования   «Казанский   (Приволжский)   

федеральный  университет»:  утв.  ректором  КФУ  22.11.2014  г.  №  0.1.1.67-06/195/14.  

Казань. 2014. 8 с. 

 

9. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации  

 

           Выполнение  выпускной  квалификационной  работы                   предполагает  использова-

ние  следующего           материально-технического              обеспечения:          аудиторный          

фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд.  

           Перечень  материально-технического  обеспечения  включает  в  себя  персональные  ком-

пьютеры,  высокопроизводительные  автоматизированные  рабочие  места,  оснащенные  лицензи-

онным по для выполнения лабораторных занятий по дисциплинам, осуществления  научно-

исследовательской   работы.   Все   компьютеры   подключены   к   локальной   сети  университета 

с возможностью выхода в интернет и доступа к электронным библиотечным  системам.      Лекци-

онные       аудитории       оснащены      мультимедийным          и   проекционным  оборудованием, 

необходимым для демонстрации презентационных материалов.  

           Обучающимся предоставлен доступ к ЭБС:   

       1.ЭБС znanium.com  – режим доступа: http://znanium.com/  

       2.ЭБС «Библиороссика» – режим доступа: www.bibliorossica.com  

       3. ЭБС издательства «Лань»– режим доступа: http://e.lanbook.com/  

       ФГОС ВО и с учетом рекомендаций ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.03   

Управление персоналом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ 

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕ-

ЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

РЕЦЕНЗИЯ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

Выпускник     

_(Ф.И.О.) 

Отделение «Экономическое» Кафедра «Экономическая теория и экономиче-

ская политика» 

Направление подготовки 38.03.03. «Управление персоналом» 

Профиль___________________________________________________________ 

Наименование темы:________________________________________________ 

Рецензент _________________________________________________________ 
(Фамилия И.О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ВКР 

 

№ 

п/

п 

Показатели 

Оценка 

5 4 3 2 0* 

1 Актуальность темы работы      

2 Практическая значимость (ценность) работы      

3 Наличие элементов творчества      

4 Применение современной методологии исследо-

вания, проведение экспериментов 

     

5 Использование прикладных программ, проведе-

ние экспериментов 

     

6 Практическая значимость (ценность) работы      

7 Оформление работы в соответствии с действую-

щими стандартами 

     

Итоговая оценка  
(*)- неоценивается (труднооценить)________________________________________ 

В качестве недостатков и пожеланий для дальнейшей работы следует отме-

тить 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

 

 

Образец оформления заказа от предприятия на тему ВКР 
(на бланке предприятия) 

 



Декану экономического отделения 

 

Набережночелнинского института КФУ 

 

Махмутову И.И. 

 

Предприятие (организация, фирма) ______________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

(полное название) 

 

просит поручить студенту___________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество, № группы) 

 

разработать ВКР на тему ____________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

и направить данного магистранта в нашу организацию на преддипломную практику. Руководите-

лем преддипломной практики от производства назначается ________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

Руководитель предприятия _____________________________ (Ф.И.О.) 

 

(подпись, печать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(на бланке предприятия) 

 

 

 

 

 



Декану экономического отделения Набе-

режночелнинского института КФУ Махму-

тову И.И. 

 

СПРАВКА 

 

о результатах внедрения решений, разработанных в ВКР студента На-

бережночелнинского института КФУ 

 

В процессе выполнения ВКР по теме: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

студент____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

принял непосредственное участие в разработке: ____________________________________ 

(перечень разработанных вопросов) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Полученные результаты нашли отражение в методических разработках, в докладных и аналитиче-

ских записках _______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации, структурного подразделения) 

_____________________________________________________________________________ 

 

В настоящее время рекомендации, включающие результаты ВКР студента 

______________________ ______________________________________ 

(Ф.И.О.) (находятся в стадии внедрения или внедрены) 

 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Руководитель организации  

или подразделения _____________________ ______________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

М.П.  



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

выпускных квалификационных работ 

по направлению «Управление персоналом» 
1. Использование социально-психологических методов в управлении предприятием 

(на примере…).  

2. Повышение конкурентоспособности фирмы на основе разработки кадровой поли-

тики (на примере…).  

3. Организация и пути совершенствования деловой оценки персонала на предпри-

ятии (на примере…).  

4. Организация и пути совершенствования нормирования труда персонала (на при-

мере…).  

5. Организация информационного обеспечения системы управления персоналом (на 

примере…).  

6. Организация планирования и использования персонала организации (на приме-

ре…).  

7. Организация профессионального обучения персонала (на примере…).  

8. Организация процедуры набора и отбора персонала на предприятии (на приме-

ре…).  

9. Организация работы с кадровым резервом (на примере…).  

10. Организация работы службы управления персоналом в организации (на приме-

ре…).  

11. Планирование и развитие карьеры управленческого персонала современной ор-

ганизации (на примере…).  

12. Повышение эффективности управления персоналом организации (на примере…).  

13. Разработка программы адаптации работников организации (на примере…).  

14. Разработка программы по снижению текучести кадров в организации (на приме-

ре…).  

15. Разработка программы повышения производительности труда персонала (на 

примере…).  

16. Разработка программы социального развития коллектива (на примере…).  

17. Разработка проекта мероприятий по совершенствованию управления персоналом 

в организации (на примере…).  

18. Разработка системы мотивации персонала организации (на примере…).  

19. Разработка системы ротации персонала (на примере…). 

20. Разработка стратегии управления конфликтами на предприятии (на примере…).  

21. Разработка стратегии управления персоналом организации (на примере…).  

22. Разработка стратегического плана подготовки руководителей и специалистов в 

организации (на примере…).  

23. Совершенствование кадровой политики организации (на примере…).  

24. Совершенствование организации оплаты труда персонала (на примере…).  

25. Совершенствование организации рабочих мест на основе аттестации и рациона-

лизации (на примере…).  

26. Совершенствование организации трудового процесса (на примере…).  

27. Совершенствование оценки результатов труда работников службы управления 

персоналом организации (на примере…).  

28. Совершенствование процесса принятия и реализации кадровых решений в орга-

низации (на примере…).  

29. Совершенствование системы управления рабочим временем, условиями труда и 

отдыха (на примере…).  

30. Совершенствование управления безопасностью труда и здоровьем персонала (на 

примере…).  

31. Совершенствование управления инновационными процессами в кадровой работе 

(на примере…).  



32. Совершенствование форм и средств морального стимулирования в системе мо-

тивации персонала (на примере…).  

33. Управление маркетингом персонала фирмы (на примере…).  

34. Управление психологическим климатом коллектива (на примере…).  

35. Управление стимулированием труда в организации (на примере…).  

36. Управление трудовой дисциплиной в организации (на примере…).  

37. Формирование организационной культуры (на примере…).  

38. Формирование профессиональной «модели» менеджера по управлению персона-

лом (на примере…).  

39. Формирование системы коммуникаций в организации (на примере…).  

40. Формирование трудовой мотивации и корпоративного поведения сотрудников 

организации по социально-управленческой технологии коучинга (на примере…).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  

выпускных квалификационных работ  

по направлению «Управление персоналом»  
1. Использование социально-психологических методов в управлении предприятием (на 

примере…).  

2. Повышение конкурентоспособности фирмы на основе разработки кадровой политики 

(на примере…).  

3. Организация и пути совершенствования деловой оценки персонала на предприятии (на 

примере…).  

4. Организация и пути совершенствования нормирования труда персонала (на примере…).  

5. Организация информационного обеспечения системы управления персоналом (на при-

мере…).  

6. Организация планирования и использования персонала организации (на примере…).  

7. Организация профессионального обучения персонала (на примере…).  

8. Организация процедуры набора и отбора персонала на предприятии (на примере…).  

9. Организация работы с кадровым резервом (на примере…).  

10. Организация работы службы управления персоналом в организации (на примере…).  

11. Планирование и развитие карьеры управленческого персонала современной организа-

ции (на примере…).  

12. Повышение эффективности управления персоналом организации (на примере…).  

13. Разработка программы адаптации работников организации (на примере…).  

14. Разработка программы по снижению текучести кадров в организации (на примере…).  

15. Разработка программы повышения производительности труда персонала (на приме-

ре…).  

16. Разработка программы социального развития коллектива (на примере…).  

17. Разработка проекта мероприятий по совершенствованию управления персоналом в ор-

ганизации (на примере…).  

18. Разработка системы мотивации персонала организации (на примере…).  

19. Разработка системы ротации персонала (на примере…). 

20. Разработка стратегии управления конфликтами на предприятии (на примере…).  

21. Разработка стратегии управления персоналом организации (на примере…).  

22. Разработка стратегического плана подготовки руководителей и специалистов в орга-

низации (на примере…).  

23. Совершенствование кадровой политики организации (на примере…).  

24. Совершенствование организации оплаты труда персонала (на примере…).  

25. Совершенствование организации рабочих мест на основе аттестации и рационализа-

ции (на примере…).  

26. Совершенствование организации трудового процесса (на примере…).  

27. Совершенствование оценки результатов труда работников службы управления персо-

налом организации (на примере…).  

28. Совершенствование процесса принятия и реализации кадровых решений в организа-

ции (на примере…).  

29. Совершенствование системы управления рабочим временем, условиями труда и отды-

ха (на примере…).  

30. Совершенствование управления безопасностью труда и здоровьем персонала (на при-

мере…).  

31. Совершенствование управления инновационными процессами в кадровой работе (на 

примере…).  

32. Совершенствование форм и средств морального стимулирования в системе мотивации 

персонала (на примере…).  

33. Управление маркетингом персонала фирмы (на примере…).  

34. Управление психологическим климатом коллектива (на примере…).  

35. Управление стимулированием труда в организации (на примере…).  



36. Управление трудовой дисциплиной в организации (на примере…).  

37. Формирование организационной культуры (на примере…).  

38. Формирование профессиональной «модели» менеджера по управлению персоналом 

(на примере…).  

39. Формирование системы коммуникаций в организации (на примере…).  

40. Формирование трудовой мотивации и корпоративного поведения сотрудников органи-

зации по социально-управленческой технологии коучинга (на примере…).  

 

Заведующий кафедрой «Экономической теории и экономической политики» 

 

Д.э.н., проф. А.Н. Макаров  
 


