РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Цель практики по получению первичных профессиональных умений и навыков –
выработать у магистрантов компетенции и навыки исследовательской работы, которые
потребуются в процессе подготовки магистерской диссертации.
Задачами Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков:
 изучение основных общеэкономических и кадровых показателей по объекту
магистерского исследования.
 отработка навыков применения общих методов анализа социально-экономических
явлений.
 отработка навыков оформления и защиты результатов исследования.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения Практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков у обучающихся формируются следующие компетенции и по итогом
практики обучающиеся должны продемонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Перечень планируемых результатов
компетенции
ПК-2
Умением оценивать кадровый
Знать: элементы системы управления
потенциал, интеллектуальный
персоналом
капитал персонала и организации Уметь: собирать эмпирические данные
в целом, определять направления в соответствии с подсистемами
и формулировать задачи по
управления персоналом
развитию системы и технологии Владеть: навыками анализа собранной
управления персоналом в
информации о функционировании
организации
системы и технологии управления
персоналом в организации
ПК-8
Способностью обеспечивать
Знать: понятие моральнопрофилактику конфликтов в
психологического климата в коллективе
кросскультурной среде,
Уметь: оценивать уровень моральноподдерживать комфортный
психологического климата в коллективе
морально-психологический
Владеть навыками анализа и
климат в организации и
прогнозирования влияния
эффективную организационную
экономических показателей на
культуру
формирование моральнопсихологического климата
ПК-10
Умением разрабатывать и
Знать: структуру и содержание
внедрять корпоративные
отдельных регламентирующих
стандарты в области управления документов в области управления
персоналом
персоналом
Уметь: собирать регламентирующие
документы в соответствии с
подсистемами управления персоналом
Владеть: навыками определения
направлений совершенствования
регламентирующих документов в
области управления персоналом
1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков опирается
на следующие элементы ОПОП ВО:
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Современные проблемы управления персоналом
Инновационные технологии разработки, обоснования и принятия кадровых решений
Управление занятостью
Социально-трудовые отношения в условиях рынка
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков выступает
опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
Аудит социально-трудовой сферы
Социально-трудовой функционально-стоимостной анализ
Развитие трудового законодательства и его влияние на управление персоналом
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения Практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков: стационарная.
Форма проведения практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков: дискретно (время практики чередуется со временем теоретических занятий)..
1.5. Место и время проведения практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проводится
у студентов 1 курса в течение 2 недель.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проходит в
в коммерческих или государственных организациях. Условия и порядок трудоустройства
обучающихся регламентируются комплексным долгосрочным или краткосрочным
индивидуальным договором об организации практики обучающихся в ФГБОУ ВО НГУЭУ.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость Практики по получению первичных профессиональных умений
и навыков составляет 3 зачетных единицы.
Продолжительность Практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков 108 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Виды работ на практике,
Этапы
Задачи, решаемые на
включая самостоятельную
практики
каждом из этапов
работу обучающегося
Сбор
1. Вхождение в
Определение места
данных о
практику.
прохождения практики.
предприятии 2. Общая
Формирование личных
характеристика
контактов с
предприятия.
руководителями практики
3. Характеристика
от вуза и организации.
трудового потенциала Общая характеристика
предприятия.
предприятия.
Характеристика трудового
потенциала предприятия.
Сбор
1. Анализ функций
Сбор регламентов в
данных о
управления
области управления
функциях
персоналом, в том
персоналом.
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Формы
Количество
текущего
часов
контроля
27
Отчет по
этапу

54

Отчет по
этапу

Виды работ на практике,
Формы
Задачи, решаемые на
Количество
включая самостоятельную
текущего
каждом из этапов
часов
работу обучающегося
контроля
управления
числе: организация
Сбор статистических
персонала
найма, организация
отчетов организации по
труда, оценка,
общеэкономическим и
развитие персонала,
кадровым показателям (с
стимулирование
группировкой по
эффективной
функциям управления
деятельности
персоналом).
Проведение собственных
исследований по сбору
статистических данных
(наблюдение, опросы).
Группировка и первичная
обработка полученных
данных.
Оформление 1. Систематизация
Обработка полученных в
27
Отчет по
отчета
полученных данных.
ходе исследования
этапу
2. Завершение
данных, оформление и
практики
защита отчета.
Этапы
практики

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 отчет по практике;
 дневник прохождения практики;
 отзыв о прохождении практики.
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
 титульный лист (Приложение А);
 задание на практику (Приложение Б);
 дневник прохождения практики (Приложение В);
 основная часть отчета по практике;
К отчету по практике прикладывается отзыв руководителя от предприятия
(профильной организации) о прохождении практики (Приложение Г).
Отчет должен быть выполнен печатным текстом на листах формата А4 (210х297 мм) в
редакторе Microsoft Office Word, шрифтом 14-ого кегля, межстрочный интервал –
1,5,гарнитурой Times New Roman, с соблюдением полей: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 2,5
см, правое – 1,5 и абзацным отступом в 1,25 см.
Страницы отчета должны быть пронумерованы и сшиты. Минимальный объем отчета
10 страниц, не считая приложений. Максимальный объем отчета по практике 20 страниц, не
считая приложений.
Структура основной части отчета:
1. Общая характеристика предприятия.
2. Анализ функций управления персоналом.
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2.1. Организация найма (увольнения) персонала.
2.2. Организация труда персонала.
2.3. Оценка персонала.
2.4. Развитие персонала.
2.5. Стимулирование эффективной деятельности персонала.
Приложения. В качестве приложения к основному тексту отчета прикладываются
схемы, графики, таблицы и т.п., больших размеров изображения. При этом обязательно
указание на конкретное приложение по основному тексту отчета.
При выполнении отдельных этапов практики должен быть изучен ряд вопросов,
последовательность которых приводится ниже.
I. Общая характеристика предприятия включает:
а) миссию, стратегию и цели организации;
б) производственную структуру предприятия (в виде схемы);
в) структуру управления предприятием (в виде схемы);
г) систему общеэкономических и кадровых показателей (табл.1).
Таблица 1
Система общеэкономических и кадровых показателей в организации/предприятии*
Наименование показателя
Единица
Динамика по годам
измерения
2015
2016
2017
Общеэкономические показатели
1. Объем производства
- в денежном выражении
руб.
- в натуральном выражении
[шт., кг, м3, чел.
и т.д.]
2. Производительность труда (объем
производства/численность персонала)
Кадровые показатели
3. Численность персонала, всего
чел.
в том числе по категориям:
Промышленно-производственный
персонал (ППП)
чел.
чел.
 рабочие
чел.
 руководители
чел.
 специалисты
чел.
 прочие служащие
чел.
Персонал непроизводственной группы
4. Принято за год
чел.
5. Уволено за год, всего
чел.
в том числе по причинам текучести
чел.
6. Образовательный состав персонала:
чел.
неполное среднее
общее среднее
среднеспециальное
незаконченное высшее
высшее
7. Возрастной состав персонала:
чел.
- до 18 лет
- 18-25 лет
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Наименование показателя

Единица
Динамика по годам
измерения
2015
2016
2017
Общеэкономические показатели

- 26-36 лет
- 37-50 лет
- свыше 50 лет
8. Средний возраст работающих
9. Структура персонала по полу:
-женщин
- мужчин
10. Распределение ППП по стажу:
до 1 года
1-3 года
3-5 лет
5-10 лет
более 10 лет
11. Среднемесячная заработная плата

лет
%
чел.

руб.

*Примечания к табл.1:
1. Динамика показателей должна быть представлена, как минимум, за последние 3
года. Например, при прохождении практики в 2018 году данные должны быть
представлены за 2015-2017 гг.
2. Показатель «Объем производства» (п.1 в таблице 1) применяется в
производственных предприятиях. В других организациях при заполнении таблицы и в
дальнейших расчетах должны применяться аналогичные по смыслу показатели:
- в торговле – «Объем продаж»;
- в сфере услуг – «Объем оказанных услуг»;
- в бюджетной сфере – «Объем освоенных бюджетных средств» и т.д.
В некоторых случаях объем производства (объем продаж, объем оказанных услуг и
т.д.) может быть представлен только в денежных единицах (в рублях), в некоторых случаях только в натуральных единицах (в штуках, в обслуженных человеках и т.д.), в некоторых
случаях - и в денежных, и в натуральных единицах измерения.
3. Показатель «Производительность труда» (п.2 в таблице 1) используется в
производственных предприятиях. В других сферах деятельности может применяться
аналогичный по смыслу показатель. Например, в торговле – «Удельная выручка на одного
условного работника» и т.д.
4. В качестве показателя численности персонала (п.3 в таблице 1 ) рекомендуется
использовать показатель среднесписочной численности (ССЧ).
Структура ППП, включающая рабочих, руководителей, специалистов и прочих
служащих, характерна для производственной сферы.
В других сферах деятельности может использоваться своя классификация.
Например, в образовании – профессорско-преподавательский состав (ППС) и
административно-управленческий персонал (АУП), в торговле – АУП и торговый персонал,
в гостиницах и ресторанах - АУП и обслуживающий персонал и т.д.
5. Распределение состава работников по возрасту (п.7 в таблице 1) может быть
представлено студентом в тех возрастных интервалах, которые используются в организации.
II. Характеристика функций управления персоналом включает:
а) анализ регламентирующих документов;
б) анализ статистических данных.
Анализ регламентов включает в себя представление не менее одного произвольно
выбранного регламента для каждой функции, согласно следующей таблице (табл.2):
7

Таблица 2
Анализ регламентирующего документа по организации найма (организации труда, оценке
персонала, развитию персонала, стимулированию эффективной деятельности) в
организации/предприятии
Название и дата утверждения Краткое
содержание Выявленные
недостатки
документа
документа
документа
В качестве возможных недостатков могут выступать: устарелость документа,
внутренняя противоречивость, несогласованность с другими регламентирующими
документами, несоответствие теоретическим канонам, формальность документа
(несоответствие практике), декларативность документа (отсутствие конкретики) и т.д.
Анализ статистических данных включает в себя представление не менее 4
произвольно выбранных показателей по каждой функции (суммарно по 5 функциям - не
менее 20 показателей), согласно следующей таблице (табл.3):
Таблица 3
Динамика показателей осуществления найма (организации труда, оценки персонала,
развития персонала, стимулирования эффективной деятельности) в организации/на
предприятии
Наименование показателя
Единица
Динамика по годам
Аналитический
измерения
вывод
2015
2016
2017

Примеры возможных показателей приведены в приложении (Приложение Д). Могут
быть выбраны (сформулированы) показатели, не отмеченные в приложении.
Числовые данные по выбранным показателям могут быть взяты:
1) В готовом виде из отчетности предприятия (организации).
2) Рассчитаны на основании отчетных данных предприятия.
3) Могут быть определены с помощью самостоятельных исследований (анализ
документов, опросы, наблюдения).
Студент должен быть готов ответить на защите, каким образом собиралась числовая
информация по тому или иному показателю.
В некоторых случаях получить числовые значения показателей за предыдущие годы
будет фактически невозможно, поэтому допустимо собирать данные по таким показателям
только на момент прохождения практики.
Допустимо при применении самостоятельных исследований ограничиваться сбором
данных только по отдельному подразделению (в подразделении должно быть не менее 10
человек).
Аналитический вывод по каждому показателю должен содержать объяснение:
улучшается или ухудшается ситуация (если по показателю представлена динамика),
насколько хороший или плохой уровень достигнут, насколько влияет ситуация по
анализируемому показателю на экономическое положение организации или на моральнопсихологический климат в коллективе.
И анализ регламентирующих документов, и анализ статистических данных должны
быть сгруппированы по 5 функциям управления персоналом: организация найма,
организация труда, оценка персонала, развитие персонала, стимулирование эффективной
деятельности.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля Практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков предусмотрен дифференцированный зачет.
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Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Управление персоналом организации: Учебник / Кибанов А.Я., Баткаева И.А.,
Ивановская Л.В.; Под ред. Кибанов А.Я., - 4-е изд., доп. и перераб. - М.:НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 695 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=551362
2. Экономика труда: учебник / [Асалиев А. М., Бычин В. Б., Бобков В. Н. и др.] ; под
ред. А. М. Асалиева. - М. ИНФРА-М 2014. - 335с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=439615
3. Управление персоналом организации: учебник Гриф УМО по образованию в
области менеджмента /С.И. Сотникова и др.; под науч. ред. С.И. Сотниковой; Новосиб. гос.
ун-т экономики и управления. - Новосибирск: НГУЭУ, 2015. – 252 с. Режим доступа:
http://sdo.nsuem.ru/mod/data/view.php?d=198&mode=single&page=99 документ ЭБС НГУЭУ
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Дейнека, А. В. Управление персоналом организации [Электронный ресурс] :
Учебник для бакалавров / А. В. Дейнека. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°», 2015. — 288 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512044
2. Управление персоналом организации: Учебник / Кибанов А.Я., Баткаева И.А.,
Ивановская Л.В.; Под ред. Кибанов А.Я., - 4-е изд., доп. и перераб. - М.:НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 695 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=551362
3. Экономика и управление персоналом: энциклопедический словарь / под науч. ред.
С.И. Сотниковой. 2-е изд. - М. ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 373с. (УМО)
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553303
4. Экономика труда: Учебник/Д.Г.Щипанова, М.В.Мелкумова - М.: ИЦ РИОР, НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 332 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=483035
4.3. Нормативно-правовые документы
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 // СПС КонсультантПлюс
4.4. Периодические издания
1. Журнал «Директор по персоналу»
2. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом»
3. Журнал «Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России»
4. Журнал «Нормирование и оплата труда в промышленности»
5. «Российская газета» - http://www.rg.ru/
6. Журнал "Кадровое дело" - http://www.kdelo.ru/
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет:
1. Информационный портал для специалистов по кадрам и управлению персоналом http://www.pro-personal.ru/
2. Информационный портал по кадровому менеджменту http://www.hrm.ru/
3. Административно-управленческий портал - http://www.aup.ru/
4. Сайт Всероссийского центра уровня жизни - http://www.vcug.ru
5. Сайт Минздравсоцразвития РФ - www.minzdravsoc.ru
6. Сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/
7. Кадровик .РУ – журнал, кадровый портал http://www.kadrovik.ru/
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4.6. Информационные технологии:
1. Информационно-справочная система «Гарант»
2. Информационно-справочная система «КонсультантПлюс»
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Университет, а также организация, в которой обучающийся непосредственно
проходит практику, располагают материально-технической базой, соответствующей
противопожарным
правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация…………………………………………….
(наименование)

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ______________________________________________________
Тип практики: ______________________________________________________
Место прохождения практики: ________________________________________
(наименование организации, ее юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ..................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………

(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ________________________________________________
Тип практики: ________________________________________________
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики
Период
Сбор данных о предприятии
Сбор данных о функциях управления персонала

Оформление отчета
Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________ ________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________ ________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

«___» _________ 20__ г.

____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………

(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Вид практики: _______________________________________________________
Тип практики: _______________________________________________________
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
(подпись)
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_____________________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ____________________________________________________
Тип практики: ____________________________________________________
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

с «___» __________ 201 __ г. по «___» __________ 201 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми нарушениями качества и сроков)

Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.
(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.

(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Код
компетенции

ПК-2

ПК-8

ПК-10

Содержание компетенции

Уровень освоения
компетенции1
низкий
средний
высокий

Умением оценивать кадровый потенциал,
интеллектуальный капитал персонала и организации в
целом, определять направления и формулировать
задачи по развитию системы и технологии управления
персоналом в организации
Способностью обеспечивать профилактику
конфликтов в кросскультурной среде, поддерживать
комфортный морально-психологический климат в
организации и эффективную организационную
культуру
Умением разрабатывать и внедрять корпоративные
стандарты в области управления персоналом

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.

1

Заполняется руководителем практики от предприятия
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Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)

Приложение Д
Примеры аналитических показателей по функциям управления
1. Организация найма (увольнения) персонала
- коэффициент оборота кадров по приему;
- коэффициент отбора;
- уровень текучести среди работников со стажем менее 1 года;
- уровень производительности среди работников со стажем менее 1 года;
- продолжительность простаивания рабочих мест в качестве вакантных;
- доля рабочих мест, заполненных за счет внутренних источников;
- доля рабочих мест, заполненных за счет самопроявившихся кандидатов;
- продолжительность адаптации;
- трудоёмкость (продолжительность) найма одного работника;
- трудоёмкость (продолжительность) планирования потребности в персонале;
- трудоёмкость (продолжительность) привлечения кандидатов на рабочие места;
- показатель качества набранного персонала;
2. Организация труда
- доля рабочих мест, успешно прошедших аттестацию;
- удельный вес работающих во вредных условиях труда;
- уровень использования рабочих по квалификации;
- охват работников нормированием;
- охват работ нормированием;
- доля научно-обоснованных норм среди норм труда;
- коэффициент выполнения норм выработки (времени);
- объем сверхурочных работ;
- уровень производственного травматизма;
- уровень профессиональной заболеваемости;
- величина потерь времени из-за прогулов;
- коэффициент использования сменного времени;
- коэффициент интенсивности труда;
- уровень оснащенности рабочих мест;
- доля руководителей в численности персонала;
3. Оценка персонала
- доля работников, успешно прошедших аттестацию;
- трудоёмкость (продолжительность) аттестации 1 работника;
- трудоёмкость (продолжительность) собеседования при найме;
- трудоёмкость (продолжительность) оценки документов кандидатов при найме;
- трудоёмкость (продолжительность) тестирования при найме;
- доля работников, информированных о критериях оценки результатов их труда;
- уровень оценки сотрудника клиентами;
- уровень трудового потенциала работника;
- уровень использования трудового потенциала работника;
- уровень развития отдельного личного качества группы сотрудников;
- соотношение уровня развития отдельного личного качества сотрудников и их
производственных результатов;
- удовлетворенность сотрудников системой оценки персонала;
4. Развитие персонала
- уровень обученности персонала;
- уровень удовлетворенности обучением;
- уровень удовлетворенности карьерным продвижением;
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- доля руководителей, продвинувшихся из резерва кадров;
- продолжительность нахождения в резерве кадров;
- доля молодых руководителей;
- прирост производительности труда после обучения;
- продолжительность нахождения на одной карьерной ступени;
- величина денежных затрат на обучение 1 сотрудника;
- продолжительность обучения;
- трудоемкость планирования карьеры;
- доля обученных на предприятии от общей численности обученных;
5. Стимулирование эффективной деятельности
- коэффициент опережения темпов роста производительности труда над темпами роста
зарплаты;
- доля тарифа в заработной плате;
- доля социальных выплат и льгот в величине материального стимулирования;
- соотношение величины заработной платы и величины прожиточного минимума;
- доля премиальных выплат в заработной плате;
- доля дивидендов в доходе работника;
- индекс реальной заработной платы;
- удовлетворенность заработной платой;
- уровень текучести кадров;
- доля лиц, получающих компенсации за работу во вредных условиях труда;
- доля затрат на нематериальное стимулирование в величине затрат на стимулирование в
целом;
- величина отклонения планового и фактического фондов оплаты труда.
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