РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности являются: закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся в
области системы управления персоналом организации в целом
и её отдельных
функциональных подсистем, приобретение обучающимися практических навыков сбора и
анализа информации, в области профессиональной деятельности.
Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности являются:
- закрепление у обучающихся навыков сбора и анализа информации, отражающей
процессы формирования, развития и использования персонала организации;
- ознакомление с конкретными методами управления персоналом, используемыми в
организации – базе практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;
- ознакомление с практикой применения технологий найма, оценки, развития
персонала и др.;
- ознакомление с практикой мотивации и стимулирования труда;
- сбор необходимых материалов и документов для написания курсовых работ по
дисциплинам «Технологии управления персоналом» и «Мотивация и стимулирование
персонала».
1.2. Компетенции, формируемые в результате прохождения практики
В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности у обучающихся формируются следующие компетенции и по
итогам практики обучающиеся должны продемонстрировать следующие результаты:
Код
компетенции
ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов

знанием основ разработки и реализации
концепции управления персоналом,
кадровой политики организации, основ
стратегического управления персоналом,
основ формирования и использования
трудового потенциала и интеллектуального
капитала организации, отдельного
работника, а также основ управления
интеллектуальной собственностью и
умение применять их на практике
знанием основ кадрового планирования и
контроллинга, основ маркетинга персонала,
разработки и реализации стратегии
привлечения персонала и умением
применять их на практике

Знает основы использования трудового
потенциала организации, отдельного работника.
Умеет определять полноту использования
трудового потенциала организации, отдельного
работника.
Владеет навыками сбора информации и анализа
трудового потенциала организации, отдельного
работника.

знанием основ разработки и внедрения
требований к должностям, критериев
подбора и расстановки персонала, основ
найма, разработки и внедрения программ и
процедур подбора и отбора персонала,
владением методами деловой оценки
персонала при найме и умение применять
их на практике
знанием основ социализации,
профориентации и профессионализации
персонала, принципов формирования
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Знает особенности привлечения персонала на
предприятия-базы практики.
Умеет рассчитывать долю разных источников
найма в общем количестве привлеченных
работников.
Владеет навыками анализа методов определения
потребности в персонале, источников и методов
удовлетворения потребности в персонале
Знает основы организации найма персонала на
предприятии.
Умеет анализировать программы и процедуры
подбора и отбора персонала.
Владеет навыками анализа документов,
регламентирующих найм персонала в
организации и методами деловой оценки
персонала при найме.
Знает основы системы трудовой адаптации
персонала.
Умеет осуществлять сбор информации и анализ

Код
компетенции

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-13

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов

системы трудовой адаптации персонала,
разработки и внедрения программ трудовой
адаптации и умение применять их на
практике
знанием основ научной организации и
нормирования труда, владением навыками
проведения анализа работ и анализа
рабочих мест, оптимизации норм
обслуживания и численности,
способностью эффективно организовывать
групповую работу на основе знания
процессов групповой динамики и
принципов формирования команды и
умение применять их на практике
знанием основ профессионального
развития персонала, процессов обучения,
управления карьерой и
служебно-профессиональным
продвижением персонала, организации
работы с кадровым резервом, видов, форм и
методов обучения персонала и умением
применять их на практике

программ трудовой адаптации.
Владеет навыками анализа документов,
регламентирующих трудовую адаптацию в
организации.
Знает особенности организации и нормирования
труда на предприятии-базе практики.
Умеет применять на практике знания процессов
групповой динамики.
Владеет навыками расчета показателей,
характеризующих условия труда в рамках анализа
работ и анализа рабочих мест.

знанием целей, задач и видов аттестации и
других видов текущей деловой оценки
персонала в соответствии со
стратегическими планами организации,
умением разрабатывать и применять
технологии текущей деловой оценки
персонала и владением навыками
проведения аттестации, а также других
видов текущей деловой оценки различных
категорий персонала
знанием принципов и основ формирования
системы мотивации и стимулирования
персонала (в том числе оплаты труда),
порядка применения дисциплинарных
взысканий, владение навыками оформления
результатов контроля за трудовой и
исполнительской дисциплиной
(документов о поощрениях и взысканиях) и
умением применять их на практике
знанием нормативно-правовой базы
безопасности и охраны труда, основ
политики организации по безопасности
труда, основ оптимизации режимов труда и
отдыха с учетом требований
психофизиологии, эргономики и эстетики
труда для различных категорий персонала,
владением навыками расчетов
продолжительности и интенсивности
рабочего времени и времени отдыха
персонала, а также владение технологиями
управления безопасностью труда персонала
и умение применять их на практике
умением вести кадровое делопроизводство
и организовывать архивное хранение
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Знает основы профессионального развития
персонала.
Умеет осуществлять сбор информации и анализ
развития персонала на предприятии, в т.ч.
процессов обучения, управления карьерой и
служебно-профессиональным продвижением
персонала, организации работы с кадровым
резервом.
Владеет навыками анализа документов,
регламентирующих развитие персонала; форм и
методов обучения персонала на предприятии.
Знает основы аттестацию и других видов текущей
деловой оценки персонала в организации.
Умеет осуществлять сбор информации и анализ
аттестации и других видов текущей деловой
оценки персонала в организации.
Владеет навыками проведения аттестации, а
также других видов текущей деловой оценки
различных категорий персонала.
Знает принципы и основы формирования
системы мотивации и стимулирования персонала
(в том числе оплаты труда).
Умеет осуществлять сбор информации и анализ
системы мотивации и стимулирования персонала
в организации.
Владеет навыками анализа регламентов
мотивации и стимулирования персонала и
оформления результатов контроля за трудовой и
исполнительской дисциплиной.
Знает основные регламенты в области
безопасности и охраны труда, режимов труда и
отдыха, применяемые на предприятии-базе
практики.
Умеет осуществлять анализ регламентов в
области безопасности и охраны труда, режимов
труда и отдыха на предприятии.
Владеет навыками анализа безопасности труда, в
т.ч. условий труда на предприятии.

Знает основы составления и хранения кадровой
документации в соответствии с действующими

Код
компетенции

ПК-15

ПК-16

ПК-18

ПК-19

ПК-20

ПК-21

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов

кадровых документов в соответствии с
действующими нормативно-правовыми
актами, знанием основ кадровой
статистики, владением навыками
составления кадровой отчетности, а также
навыками ознакомления сотрудников
организации с кадровой документацией и
действующими локальными нормативными
актами, умение обеспечить защиту
персональных данных сотрудников
владением навыками сбора информации
для анализа внутренних и внешних
факторов, влияющих на эффективность
деятельности персонала организации,
умением рассчитывать численность и
профессиональный состав персонала в
соответствии со стратегическими планами
организации
владением навыками анализа и
мониторинга конкурентоспособности
стратегии организации в области подбора и
привлечения персонала и умением
применять их на практике

нормативно-правовыми актами.
Умеет обрабатывать данные кадровой отчетности
и рассчитывать показатели кадровой статистики.
Владеет навыками сбора и анализа кадровых
документов и кадровой отчетности.

владением методами оценки и
прогнозирования профессиональных
рисков, методами анализа травматизма и
профессиональных заболеваний, знанием
основ оценки социально-экономической
эффективности разработанных
мероприятий по охране труда и здоровья
персонала и умением применять их на
практике
владением навыками и методами сбора
информации для выявления потребности и
формирования заказа организации в
обучении и развитии персонала, навыками
сбора информации для анализа рынка
образовательных, консалтинговых и иных
видов услуг в области управления
персоналом, а также навыками получения
обратной связи и обработки результатов
обучения и иных форм профессионального
развития персонала
умением оценить эффективность
аттестации и других видов текущей деловой
оценки персонала, владением навыками
получения обратной связи по результатам
текущей деловой оценки персонала

знанием основ оценки качества обучения,
управления карьерой,
служебно-профессиональным
продвижением и работы с кадровым
резервом и умением применять их на
практике
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Знает методы сбора информации о факторах,
влияющих на эффективность деятельности
персонала организации.
Умеет рассчитывать основные трудовые
показатели.
Владеет навыками сбора и анализа информации
об эффективности деятельности персонала
организации.
Знает основы мониторинга подбора и
привлечения персонала.
Умеет проводить мониторинг подбора и
привлечения персонала.
Владеет навыками обработки результатов
мониторинга подбора и привлечения персонала.
Знает особенности анализа травматизма и
профессиональных заболеваний на
предприятии-базе практики.
Умеет рассчитывать показатели травматизма и
профессиональных заболеваний на
предприятии-базе практики.
Владеет навыками анализа показателей
травматизма и профессиональных заболеваний на
предприятии-базе практики.
Знает методы сбора информации для выявления
потребности в обучении и развитии персонала на
предприятии-базе практики.
Умеет выявлять потребность в обучении и
развитии персонала.
Владеет навыками получения обратной связи и
обработки результатов обучения
предприятия-базы практики.

Знает показатели оценки эффективности
аттестации и других видов текущей деловой
оценки персонала на предприятии-базе практики.
Умеет рассчитывать показатели оценки
эффективности аттестации и других видов
текущей деловой оценки персонала.
Владеет навыками получения обратной связи по
результатам текущей деловой оценки персонала.
Знает основы оценки качества обучения,
управления карьерой,
служебно-профессиональным продвижением и
работы с кадровым резервом на предприятии-базе
практики.
Умеет рассчитывать показатели качества
обучения, управления карьерой, служебнопрофессионального продвижения.

Код
компетенции

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов

ПК-22

умением формировать бюджет затрат на
персонал и контролировать его исполнение,
владением навыками контроля за
использованием рабочего времени

ПК-24

способностью применять на практике
методы оценки эффективности системы
материального и нематериального
стимулирования в организации

ПК-32

владением навыками диагностики
организационной культуры и умением
применять их на практике, умением
обеспечивать соблюдение этических норм
взаимоотношений в организации

ПК-33

владением навыками самоуправления и
самостоятельного обучения и готовностью
транслировать их своим коллегам,
обеспечивать предупреждение и
профилактику личной профессиональной
деформации и профессионального
выгорания

Владеет навыками принятия управленческих
решений на основе показателей качества
обучения, управления карьерой, служебнопрофессионального продвижения.
Знает виды затрат на персонал на
предприятии-базе практики.
Умеет анализировать затраты на персонал в
разрезе различных функций управления
персоналом.
Владеет навыками формирования бюджета затрат
на персонал.
Знает особенности материального и
нематериального стимулирования в организации.
Умеет рассчитывать показатели оценки
эффективности системы материального и
нематериального стимулирования.
Владеет навыками принятия управленческих
решений на основе оценки эффективности
системы материального и нематериального
стимулирования.
Знает особенности диагностики организационной
культуры на предприятии-базе практики.
Умеет обеспечивать соблюдение этических норм
взаимоотношений в организации.
Владеет навыками анализа организационной
культуры на предприятии.
Знает основы использования самоуправления и
самостоятельного обучения.
Умеет самостоятельно планировать свою работу
на предприятии-базе практики.
Владеет навыками самостоятельного обучения.

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Б1.Б.11 Культура речи и деловое общение
Б1.Б.13 Статистика,
Б1.Б.22 Основы управления персоналом
Б1.Б.23 Организационное поведение
Б1.Б.26 Этика деловых отношений
Б1.В.01.02 Экономика и социология труда,
Б1.В.01.03 Основы безопасности труда
Б1.В.02.01 Регламентация и нормирование труда
Б1.В.02.02 Основы организации труда
Б1.В.03.01 Организационная культура,
Б1.В.03.03 Оплата труда персонала
Б1.В.06 Рынок труда,
Б1.В.ДВ.02.01 Регулирование доходов населения,
Б1.В.ДВ.02.02 Политика доходов и заработной платы,
Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
Б1.В.01.01 Основы кадровой политики и кадрового планирования,
Б1.В.02.03 Технологии управления персоналом,
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Б1.В.03.02 Мотивация и стимулирование персонала
Б1.В.04.01 Маркетинг персонала,
Б1.В.04.02 Инновационный менеджмент в управлении персоналом
Б1.В.05.01Экономика управления персоналом
Б1.В.05.02 Делопроизводственное обеспечение системы управления персоналом,
Б1.В.05.03 Основы кадрового консалтинга
Б1.В.ДВ.03.01 Организация управленческого труда,
Б1.В.ДВ.03.02 Экономика труда управленческого персонала,
Б1.В.ДВ.06.01 Аудит и контроллинг персонала,
Б1.В.ДВ.06.02 Аудит кадровых процессов,
Б1.В.ДВ.08.01 Лабораторный практикум по 1С: Зарплата и управление персоналом
(Зарплата и Кадры),
Б1.В.ДВ.08.02, Информационные системы в кадровом делопроизводстве,
Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности: стационарная, выездная.
Форма проведения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности: дискретно, путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида
(совокупности видов) практики.
1.5. Место и время проведения практики
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности у студентов очной формы обучения проводится на 3-ем курсе в 6-м семестре в
течение 4-х недель.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности у студентов заочной формы обучения проводится на 4-ем курсе (2 сессия) в
течение 4-х недель.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проходит на базе университета, в коммерческих организациях, в органах
государственной (муниципальной) власти, научно-исследовательских и проектных
институтов и в других организациях независимо от их организационно-правового статуса и
формы собственности. Предпочтение отдается таким базам практики, которые имеют
возможности для реализации целей и задач практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности в более полном объеме.
Прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности возможно по месту работы обучающегося, если круг
выполняемых им обязанностей совпадает с задачами практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Условия и порядок трудоустройства обучающихся регламентируется комплексным
долгосрочным или краткосрочным индивидуальным договором об организации практики
обучающихся в ФГБОУ ВО НГУЭУ.
Общее руководство практикой по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности осуществляет назначенный представитель кафедры
экономики труда и управления персоналом. Руководство практикой по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности со стороны предприятия
осуществляет консультант (руководитель или квалифицированный специалист службы
управления персоналом и других экономических отделов, осуществляющих функции
управления персоналом).
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности составляет 6
зачетных единиц.
Продолжительность практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 216 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Этапы
практики

Задачи, решаемые на каждом из этапов

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу Количество
обучающегося
часов

Анализ организационной и
Сбор и анализ общей информации о предприятии, его
функциональной структуры организации, управлении персоналом, в том числе:
видов деятельности, организационной
-общую характеристику предприятия;
структуры подразделения, ответственного - общую характеристику трудового потенциала предприятия;
за управление персоналом
- общую характеристику управления персоналом;
-характеристику службы управления персоналом.
Анализ организации найма персонала
Сбор документов, анализ статистической информации и
практической деятельности по организации найма персонала.

32

3

Анализ оценки персонала

Сбор документов, анализ статистической информации и
практической деятельности по оценке персонала.

20

4

Анализ системы развития персонала

Сбор документов, анализ статистической информации и
практической деятельности по развитию персонала.

20

5

Анализ системы мотивации и
стимулирования персонала

Сбор документов, анализ статистической информации и
практической деятельности по мотивации и стимулированию
труда.

32

1

2

8

20

Формы
текущего
контроля
Контроль
ведения
дневника
практики

Контроль
ведения
дневника
практики
Контроль
ведения
дневника
практики
Контроль
ведения
дневника
практики
Контроль
ведения
дневника
практики

Этапы
практики
6

7

8

Задачи, решаемые на каждом из этапов

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу Количество
обучающегося
часов

Оценка эффективности системы
Сбор документов и статистической информации, проведение
управления персоналом в организации/на оценки эффективности системы управления персоналом в
предприятии
организации/на предприятии в том числе:
- оценку эффективности управления персоналом,
- оценку эффективности работы кадровой службы,
- оценку эффективности систем мотивации трудовой
деятельности.
Сбор дополнительной информации по
Собрать информацию для написания курсового проекта по
теме курсовых проектов
дисциплине «Технологии управления персоналом»
Собрать информацию для написания курсового проекта по
дисциплине «Мотивация и стимулирование персонала»
Оформление и подготовка к защите отчета Оформление отчета и предоставление на кафедру,
по практике по получению первичных
корректировка замечаний, подготовка к защите
профессиональных умений и навыков

Итого

32

28

32

216

9

Формы
текущего
контроля
Контроль
ведения
дневника
практики

Контроль
ведения
дневника
практики
Проверка
отчета
по практике.

В процессе практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности обучающиеся должны изучить ряд вопросов,
последовательность решений которых приводится ниже.
2.2.1. Анализ организационной и функциональной структуры организации, видов
деятельности, организационной структуры подразделения, ответственного за управление
персоналом включает:
а) общую характеристику предприятия: содержание миссии, стратегии и целей
организации; специализация предприятия и его производственная структура, структура
управления предприятием, изменения, произошедшие в нем за последние 3-5 лет,
перспективы развития предприятия, его место на региональном рынке товаров (услуг), анализ
общеэкономических показателей в динамике за 3-5 лет. Необходимо проанализировать
следующие показатели:

объем производства (в торговле - объем продаж, в сфере услуг - объем
оказанных услуг, в бюджетной сфере - объем освоенных бюджетных средств);
 прибыль;
 производительность труда или другие показатели эффективности труда (например, в
торговле - «Удельная выручка на одного условного работника» и т.д.).
Данные нужно представить в таблице следующего вида:
Таблица 1 – Динамика основных общеэкономических показателей организации за 20__-20__
гг.
Показатель
Годы
Темпы роста (базисные или цепные)
20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.
б) общую характеристику трудового потенциала предприятия:
 структуру персонала по категориям;
Например, для производственных предприятий характерно разделение персонала на
промышленно-производственный персонала (включает в себя такие категории как
руководители, специалисты, технические исполнители, рабочие) и персонал непромышленной
группы.
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 и
т.д.
 профессионально-квалификационную структуру;
 структуру по полу;
 структуру по возрасту (с расчетом среднего возраста);
Распределение состава работников по возрасту должно быть представлено
обучающимся в тех возрастных интервала, которые используются в организации.
Средний возраст работающих должен быть подтвержден примером расчета.
 структуру по уровню образования;
Представляется логичным выделение таких уровней образования как неполное
среднее, общее среднее, среднеспециальное, незаконченное высшее, высшее. В то же время
при составлении таблиц следует учитывать те уровни образовании, которые выделяются в
организации.
 структуру по стажу.
Распределение состава работников по стажу должно быть
представлено
обучающимся в тех интервалах, которые используются в организации.
Данные по каждому пункту нужно представить в отдельной таблице следующего вида:
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Таблица 2 – Структура персонала по __________________ в 20__-20__ гг.
Группа
20__ г.
20__ г.
20__ г.
работников
Численность,
Уд.
Численность,
Уд.
Численность,
чел.
вес, %
чел.
вес, %
чел.

Уд.
вес, %

Таблицы необходимо дополнить диаграммами темпов роста показателей (базисных и
цепных), а также выводами на основе проанализированных данных.
Характеристику трудового потенциала предприятия завершает анализ движения
персонала в таблице следующего вида:
Таблица 3 – Движение персонала организации в 20__-20__ гг.
Показатели
20__ г.
20__ г.
20__ г.
Среднесписочная численность персонала, чел.
Количество принятых, чел.
Количество выбывших, чел.
Количество выбывших по причинам текучести кадров,
чел.
Коэффициент оборота по приему
Коэффициент оборота по выбытию
Коэффициент текучести кадров
Примечание к таблице:
Для расчета коэффициента текучести кадров необходимо воспользоваться
формулами:
ТК = ЧУСЖ + ЧУИА,
(1)
КТК =
* 100%,
(2)
где
ТК - текучесть кадров за год;
КТК - коэффициент текучести кадров;
ЧУСЖ - численность работников, уволившихся по собственному желанию за год;
ЧУИА - численность работников, уволенных по инициативе администрации за год;
ССЧ - среднесписочная численность работников за год.
в) общую характеристику управления персоналом: содержание кадровой политики;
состояние и перспективы развития кадрового потенциала; принципы, методы, стиль
управления; организационную культуру и потребности ее изменения.
Выполнение раздела предусматривает ознакомление и сбор форм основных
нормативно-методических документов системы управления персоналом:
• нормативно-справочные
документы
(маршрутно-технологическая
и
операционно-технологическая карты, технологическая карта управленческих процедур,
программа выпуска деталей, сменно- суточные задания и т.п.),
• документы
организационного,
организационно-распорядительного
и
организационно-методического характера (положения, регламентирующие задачи, функции,
права, обязанности подразделений и отдельных работников системы управления персоналом
и содержащие методы и правила выполнения работ по управлению персоналом),
• документы технического, технико-экономического и экономического характера
(бизнес-план, смета затрат на производство, отчет о численности работников, система
стандартов по технике безопасности и т.п.).
По результатам сбора основных нормативно-методических документов системы
управления персоналом строится аналитическая таблица (Табл. 4) и делаются выводы:
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Таблица 4 - Анализ основных нормативно-методических документов системы управления
персоналом
Виды основных
Форма
Основное
Положительные/
нормативно-методических нормативно- содержание,
отрицательные моменты в
документов системы
методического показатели
практике использования
управления персоналом
документа документа
документа
Нормативно-справочные
документы
Документы
организационного,
организационнораспорядительного
и
организационнометодического характера
Документы технического,
технико-экономического и
экономического характера
г) характеристика службы управления персоналом: структура и функции отделов
(бюро) и их сотрудников, их место в системе управления производством, численный и
профессиональный состав. При отсутствии специальных служб управления персоналом в
аналогичном порядке рассматриваются другие службы (исполнители), занимающиеся
вопросами труда в порядке полной или частичной занятости.
2.2.2. Организация найма персонала: обучающимся необходимо дать
характеристику системе найма персонала в организации/предприятии.
Выполнение раздела предусматривает ознакомление и сбор форм основных
документов, регламентирующих систему найма персонала в организации. Данные анализа
заносятся в таблицу 5.
Таблица 5 – Документы, регламентирующие найм персонала в организации
Название документа
Содержание документа
Достоинства и недостатки
документа

Таблица 5 дополняется описанием этапов найма (желательно в виде схемы) и выводами
об уровне регламентации найма.
Далее, осуществляется анализ найма персонала в соответствии с его этапами
(рекомендуемый перечень этапов представлен ниже):
- определение потребности в персонале (анализ методов определения потребности в
персонале);
- описание работы (применяемые формы описания требований к кандидату на занятие
вакантного рабочего места (штатные расписания, текущий и перспективный анализ
требований к должностям и рабочим местам, должностные инструкции и т.п.);
- подбор персонала (анализ источников и методов удовлетворения потребности в
персонале, их доля в общем количестве привлеченных работников (таблица 6))
Таблица 6 – Источники найма персонала в организации
Источник
Доля в общем количестве привлеченных работников
20__ г.
20__ г.
20__ г.
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- отбор персонала (анализ методов отбора персонала (таблица 7)
Таблица 7 – Методы отбора, применяемые в организации
Название метода
Описание метода
Объект оценки

Субъект оценки

-прием на работу и расстановка персонала (анализ процедуры приема на работу и
расстановки персонала, перечень документов для приема и оформления на работу);
-введение в должность и адаптация персонала (анализ форм и методов введения в
должность, анализ мероприятий по адаптации персонала (таблица 8), программ адаптации)
Таблица 8 – Адаптационные мероприятия в организации
Название
Описание
Период
адаптационного
мероприятия
проведения
мероприятия

Объект

Субъект

Также в разделе необходимо провести анализ затрат на привлечение персонала в
организацию. В заключении раздела делается вывод об организации найма персонала в
организации.
2.2.3. Оценка персонала:
 анализ существующей системы оценки персонала в организации/предприятии (цель,
задачи, принципы, этапы оценки персонала, участники и периодичность оценки, положения и
перечень документов для оценки персонала);
 анализ применяемых в организации/предприятии видов и методов оценки, анализ
результатов и рекомендаций по результатам последней оценки персонала в организации,
выявление положительных и отрицательных аспектов используемой в организации системы
оценки персонала.
В процессе анализа в п. 2.2.3 рекомендуется заполнение следующих таблиц:
Таблица 9 – Документы, регламентирующие оценку персонала организации
Название документа
Содержание документа
Достоинства и недостатки
документа
Таблица 9 дополняется выводами об уровне регламентации оценки персонала.
Таблица 10 – Виды оценки персонала, применяемые в организации:
Вид оценки
Периодичность
Субъект оценки
Объект оценки

Методы оценки

Таблица 10 дополняется подробным описанием процедур получения результатов
оценки (желательно в виде оперограммы).
Таблица 11 – Количество работников организации, прошедших оценку в 20__ г.-20__ г.
Вид оценки
Численность, чел
20__
20__
20__

Таблица 11 дополняется выводами.
13

2.2.4. Развитие персонала: анализ существующей системы развития персонала в
организации/предприятии (цель, задачи, принципы, методы и формы развития персонала,
перечень документов для регламентации развития персонала в организации). Анализ системы
развития персонала должен обязательно включать в себя анализ таких ее элементов как
обучение персонала, управление карьерой, служебно-профессиональное продвижение.
В ходе анализа необходимо обязательно отразить возможности для
служебно-профессионального продвижения (условия, схемы продвижения) и дать
заключения об управлении карьерой в организации.
В процессе выполнения п. 2.2.4 составляются следующие таблицы:
Таблица 12 – Документы, регламентирующие развитие персонала организации
Название документа
Содержание документа
Достоинства и недостатки
документа
Таблица 12 дополняется выводами об уровне регламентации развития персонала.
Таблица 13 – Формы и виды обучения персонала в организации
Форма
Вид обучения
Место обучения
Субьект
обучения
обучения
На
рабочем месте
(внутреннее)
Вне рабочего места
(внешнее)
Таблица 13 дополняется выводами.
Таблица 14 – Динамика развития персонала в организации в 20__-20__ гг.
Направление развития
Численность, чел
20__ г.
20__ г.
Обучение персонала,
В т.ч. внешнее
и т.д.
Профессионально-квалификационное
продвижение

Объект обучения

20__ г.

И т.д.
Часть данных по структуре и динамике развития можно представить в диаграммах. По
данным таблицы 14 необходимо сделать выводы.
Также в разделе необходимо провести анализ затрат на развитие персонала в
организацию (таблица 15).
Таблица 15 – Динамика затрат на развитие персонала в организации за 20__-20__гг.
Показатель
Годы
Темпы роста (базисные или цепные)
20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.
20__ г.
По данным таблицы 15 необходимо сделать выводы.
В заключении раздела делается вывод об развитии персонала в организации.
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2.2.5. Мотивация и стимулирование персонала:
а) анализ существующей в организации системы мотивации стимулирования
деятельности персонала (положения, формы и методы стимулирования).
Необходимо заполнить следующие таблицы:
Таблица 16 – Документы, регламентирующие мотивацию и стимулирование персонала
организации
Название документа
Содержание документа
Достоинства и недостатки
документа
По возможности провести анализ в динамике, т.е. указать годы введения положений,
появление новых видов стимулирования, предоставления соцпакета, нематериального
стимулирования.
Таблица 17 –Виды стимулирования
Формы стимулирования
Материальное денежное

Содержание

Материальное неденежное
Нематериальное
б) анализ величины расходов на персонал (затраты на заработную плату, средняя
заработная плата, заработная плата руководителей; социальные выплаты, предусмотренные
законом; расходы на содержание социальной инфраструктуры; дивиденды и т.п.) за последние
три года и составление диаграммы по структуре заработной платы и структуре ФОТ.
Необходимо заполнить следующие таблицы:
Таблица 18– Формы и системы заработной платы, применяемые в организации
Форма заработной
Система заработной Категории персонала
Доля персонала,
платы
платы
охваченного
системой
Таблица 19 – Динамика средней заработной платы в 20__-20__ гг.
Показатель
20__ г.
20__ г.
Средняя заработная плата (СЗП)
по организации/предприятию,
в т.ч. по категориям персонала
….
Соотношение
СЗП
с
прожиточным минимумом по
региону
Соотношение СЗП со СЗП по
региону
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20__ г.

Таблица 20 – Структура фонда оплаты труда в 20__-20__ гг.
Показатель
Годы
20__ г.

20__ г.

20__ г.

Темпы роста (базисные или
цепные)
20__ г.
20__ г.
20__ г.

Фонд оплаты труда,
всего
в т.ч. по элементам
….
Таблица 21 – Содержание социального пакета организации
Элементы соцпакета
Категория персонала

Доля персонала,
пользующаяся элементом
соцпакета

При рассмотрении соцпакета определить его отношение в % к ФОТ или отношение
средней величины затрат на соцпакет на 1-го работника к средней заработной плате. По
возможности провести такой анализ по годам и категориям персонала.
Таблица 22 – Виды нематериального стимулирования
Виды нематериального
Основания для назначения
стимулирования

Категория персонала

в) анализ условий труда (удельный вес работающих во вредных условиях труда,
уровень травматизма, уровень заболеваемости, расходы на выплату льгот и компенсаций за
неблагоприятные условия труда) в контексте кадровой политики и заботы
предприятия/организации о здоровье работников.
По итогам анализа оценить соответствие системе мотивации стратегии развития
организации, насколько мероприятия по мотивации поддерживают эти цели.
2.2.6. Оценка эффективности системы управления персоналом в организации/на
предприятии предусматривает расчет показателей:
• оценки эффективности управления персоналом предприятии: рассчитать затраты и
результаты по выбранному обучающимся проекту совершенствования системы управления
персоналом. Для этого рекомендуется выбирать проект совершенствования управления
персоналом по тематике выполняемого обучающимся курсового проекта;
• оценка эффективности работы кадровой службы направлена на соизмерение затрат и
результатов, связанных с ее деятельностью, а также на соотнесение этих результатов с
итогами деятельности организации в прошлом (Табл.23);
• оценка эффективности системы управления мотивацией труда предусматривает
оценку социально-экономической эффективности мероприятий по повышению мотивации к
труду (рост производительности труда, рост средней заработной платы, рост прибыли, рост
удовлетворенности трудом, снижение текучести кадров, т.д.).
Таблица 23 - Исходные показатели для расчета эффективности деятельности кадровой
службы*
Показатель
20__ г.
20__ г.
Индекс (%), I
1. Объем продукции, руб.
Q0
Q1
IQ= (Q1/Q0) • 100
2. Среднегодовая численность

Ч0

Ч1
16

Iч = (Ч1/ Ч0) •100

Показатель
20__ г.
20__ г.
Индекс (%), I
персонала, чел.
3. Производительность труда,
W0
W1
IW= (W1 / W0)• 100
тыс.руб.
4. Размер фонда оплаты труда,
Ф0
Ф1
Iф = (Ф1 / Ф0 )• 100
руб.
5. Среднегодовая зарплата 1
З0= Ф0 / Ч0
З1= Ф1 / Ч1
Iз = (З1 / З0) •100
работника, руб.
6. Социальные выплаты и льготы
S0
S1
IS= (S1 / S0) •100
7. Средства материального
M0 = Ф0 + S0
M1= Ф1 + S1
IM= (M1 / M0)• 100
стимулирования
8. Прибыль
Р0
Р1
Ip= (Р1 / Ро) • 100
6. Относительная экономия за счет
Эп= (Ч1- Ч0 • IQ /100) • З1
Численности персонала, руб.
7.Коэффициент опережения
Коп - IW : IЗ
темпов роста производительности
труда над темпами роста зарплаты
8. Относительная экономия за счет
Эз = Ф1 – Ф0 • IQ /100
отдачи зарплаты, руб.
9. Прирост выпуска продукции за
Vпр= Эп + Эз
счет роста производительности
труда и отдачи затрат на персонал,
руб.
10. Эффективность использования Э0 = Q0/ M0
Э1 = Q1/ M1
IЭ = (Э1 / Э0) • 100
средств материального
стимулирования
11. Эффективность
Эм0 = Р0 / M0
Эм1 = Р1 / M1 IЭМ =(Эм1 / Эм0) • 100
мотивации по прибыли
* Примечание к табл. 23: Показатели, используемые для оценки эффективности
могут варьироваться в зависимости от вида деятельности предприятия-базы практики.
При выполнении этого раздела в отчете по практике необходимо в каждой ячейке
таблицы вписать формулу, порядок расчета в числовом выражении и получившийся
результат. При защите обучающийся должен уметь пояснить экономический смысл
показателей.
2.2.7. Сбор дополнительного материала для выполнения курсовой работы
согласно индивидуального задания. При этом рекомендуется в наибольшей степени
использовать материал, собранный в разделах 2.2.1-2.2.6.
Перечисленные выше вопросы являются максимально возможными и отражают
основные направления кадровой политики на предприятии. Но степень и качество их решения
на отдельных предприятиях может значительно колебаться.
В процессе прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности
могут
быть
использованы
следующие
научно-исследовательские и научно-производственные технологии: системный подход,
логический подход, сравнение, группировка, методы экономического анализа.
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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 по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности 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).
В отчете студент систематизирует и отражает всю проделанную за период практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности работу.
Отчет объемом 15-30 страниц (без учета приложений) должен быть подготовлен
машинописным способом. Оформление отчета должно соответствовать требованиям
Внутреннего стандарта НГУЭУ «Оформление письменных студенческих работ»
Текст отчета должен содержать следующие разделы:
а) введение;
б) основную часть;
в) заключение;
г) приложения;
д) список использованных источников.
Во введении должны быть сформулированы цель и задачи практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, указаны
структурное(ые) подразделение(я) организации, где студент проходил практику по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, ее
продолжительность на каждом участке работы. Также указываются названия тем курсовых
работ по учебным дисциплинам «Технологии эффективного кадрового менеджмента» и
«Мотивация и стимулирование персонала»
В основной части отчета должны быть выделены параграфы в соответствии с этапами
прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности:
1. Общая характеристика управления предприятием.
2. Организация найма персонала.
3. Оценка персонала.
4. Развитие персонала.
5. Стимулирование эффективной деятельности персонала.
6. Оценка эффективности системы управления персоналом.
7. Характеристика материалов для курсовых проектов.
В заключении необходимо сформулировать краткие выводы о проделанной работе.
Приложения.
В
приложениях
помещается
исходная
справочная
и
нормативно-справочная, статическая информация, которая используется при написании
отчета.
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При написании п.п. 1-7 используются Методические рекомендации по выполнению
заданий практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности. В п.п.1-7 описывается выполнение заданий в соответствии с планом-графиком.
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках,
использованных при выполнении программы практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности и составлении отчета.
Отчет должен быть сшит (переплетен), пронумерован, написан четким, деловым и
грамотным языком.
Отчет по практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, проходит проверку у руководителя практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Руководитель оформляет результаты проверки в отзыве, итогом проверки является
предварительная оценка руководителя.
В процессе защиты комиссия оценивает результаты прохождения практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, проставляет
окончательную оценку.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по практике по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности предусмотрен дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.2. Основная учебная литература
1. Кибанов, А.Я. Основы управления персоналом [Электронный ресурс] : Учебник /
А.Я. Кибанов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 440 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447389
2. Горленко, О. А. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебник для
академического бакалавриата / О. А. Горленко, Д. В. Ерохин, Т. П. Можаева. — 2-е изд., испр.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 249 с. Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/17BDA5D1-C599-4D1D-B8D0-063670E9B124
3. Рогов, Е. И. Психология управления персоналом [Электронный ресурс] : учебник
для академического бакалавриата / Е. И. Рогов [и др.] ; под общ. ред. Е. И. Рогова. — М. :
Издательство
Юрайт,
2017.
—
350
с. Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/book/292ECA44-348A-464E-8397-4A438164288B
4.3. Дополнительная учебная литература
1. Моргунов, Е. Б. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение
[Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / Е. Б. Моргунов. — 3-е
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 424 с. - Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/BFEE8EB7-A536-4137-8CD3-06305DA0D559
2. Максимцев, И. А. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] :
учебник для академического бакалавриата / И. А. Максимцев [и др.] ; под ред. И. А.
Максимцева, Н. А. Горелова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
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526
с.
Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/book/79AFA1AC-9149-4896-A375-EA937F6F235B
3. Горелов, Н. А. Управление человеческими ресурсами: современный подход
[Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. А.
Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Мельников ; под ред. Н. А. Горелова. — М. : Издательство
Юрайт,
2017.
—
270
с.
Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/book/4C99E6D3-E4E8-45A8-A843-0E31B5339BA8
4.3. Нормативно-правовые документы
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ: принят ГД ФС РФ
21.12.2001 (ред. От 07.05.2009) // СПС «Консультант+».
4.4. Периодические издания
1. Журнал «Управление персоналом» http://top-personal.ru/
2. КАДРОВИК.РУ - журнал, кадровый портал http://www.kadrovik.ru/
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Сайт Госкомстата http://www.gks.ru/
2. Журнал «Управление персоналом» http://top-personal.ru/
3. HR-Journal.ru:
Электронный
журнал
про
управление
персоналом
http://www.hr-journal.ru/
4. Информационный портал для специалистов по кадрам и управлению персоналом
http://www.pro-personal.ru/
5. КАДРОВИК.РУ - журнал, кадровый портал http://www.kadrovik.ru/
6. Управление персоналом: словарь-справочник http://psyfactor.org
7. Информационный портал по кадровому менеджменту http://www.hrm.ru/
8. Независимый интернет-портал «Все Тренинги.ру», посвящён бизнес-образованию
http://www.vsetreningi.ru/
9. Сайт компании Нeadhunter (тематика: кадры, карьера, образование) http://hh.ru/
10. Планета HR (проект группы компаний HeadHunter) http://planetahr.ru
11. Сайт о карьере для молодых специалистов http://career.ru/
12. Проводник в мире персонала: общие вопросы HR. Управление персоналом.
http://www.hr-zone.net/
4.6. Информационные технологии
Microsoft Office
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для работы в организации с документами и иной информацией необходимо
обеспечение студента-практиканта рабочим столом, стулом и, по возможности, средствами
вычислительной техники и организационной техники.
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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 экономики труда и управление персоналом
Направление: 38.03.03 Управление персоналом
Направленность (профиль): Управление персоналом организации
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 экономики труда и управление персоналом
Направление / специальность: 38.03.03 Управление персоналом
Направленность (профиль) / специализация: Управление персоналом организации
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
Период
Этапы практики1
Анализ организационной и функциональной структуры организации,
видов деятельности, организационной структуры подразделения,
ответственного за управление персоналом
Анализ организации найма персонала
Анализ оценки персонала
Анализ системы развития персонала
Анализ системы мотивации и стимулирования персонала
Оценка эффективности системы управления персоналом в
организации/на предприятии
Сбор дополнительной информации по теме курсовых проектов
Оформление и подготовка к защите отчета по практике по получению
первичных профессиональных умений и навыков
Задание выдано
Руководитель практики от университета
_______________________
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
1

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
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Руководитель практики от профильной организации
_______________________
________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)______________________________________________________________________
«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

23

ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра экономики труда и управление персоналом
Направление / специальность: 38.03.03 Управление персоналом
Направленность (профиль) / специализация: Управление персоналом организации
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:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции2
компетенции3
компетенции
низкий
средний высокий
ПК-1
знанием основ разработки и реализации
концепции управления персоналом,
кадровой политики организации, основ
стратегического управления персоналом,
основ формирования и использования
трудового потенциала и интеллектуального
капитала организации, отдельного
работника, а также основ управления
интеллектуальной собственностью и
умение применять их на практике
ПК-2
знанием основ кадрового планирования и
контроллинга, основ маркетинга персонала,
2

Заполняется разработчиком при формировании программы практики

3

Заполняется руководителем практики от предприятия
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Код
компетенции

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

Содержание компетенции2
разработки и реализации стратегии
привлечения персонала и умением
применять их на практике
знанием основ разработки и внедрения
требований к должностям, критериев
подбора и расстановки персонала, основ
найма, разработки и внедрения программ и
процедур подбора и отбора персонала,
владением методами деловой оценки
персонала при найме и умение применять
их на практике
знанием основ социализации,
профориентации и профессионализации
персонала, принципов формирования
системы трудовой адаптации персонала,
разработки и внедрения программ трудовой
адаптации и умение применять их на
практике
знанием основ научной организации и
нормирования труда, владением навыками
проведения анализа работ и анализа
рабочих мест, оптимизации норм
обслуживания и численности,
способностью эффективно организовывать
групповую работу на основе знания
процессов групповой динамики и
принципов формирования команды и
умение применять их на практике
знанием основ профессионального развития
персонала, процессов обучения, управления
карьерой и служебно-профессиональным
продвижением персонала, организации
работы с кадровым резервом, видов, форм и
методов обучения персонала и умением
применять их на практике
знанием целей, задач и видов аттестации и
других видов текущей деловой оценки
персонала в соответствии со
стратегическими планами организации,
умением разрабатывать и применять
технологии текущей деловой оценки
персонала и владением навыками
проведения аттестации, а также других
видов текущей деловой оценки различных
категорий персонала
знанием принципов и основ формирования
системы мотивации и стимулирования
персонала (в том числе оплаты труда),
порядка применения дисциплинарных
26

Уровень освоения
компетенции3
низкий
средний высокий

Код
компетенции

ПК-9

ПК-13

ПК-15

ПК-16

ПК-18

Содержание компетенции2
взысканий, владение навыками оформления
результатов контроля за трудовой и
исполнительской дисциплиной (документов
о поощрениях и взысканиях) и умением
применять их на практике
знанием нормативно-правовой базы
безопасности и охраны труда, основ
политики организации по безопасности
труда, основ оптимизации режимов труда и
отдыха с учетом требований
психофизиологии, эргономики и эстетики
труда для различных категорий персонала,
владением навыками расчетов
продолжительности и интенсивности
рабочего времени и времени отдыха
персонала, а также владение технологиями
управления безопасностью труда персонала
и умение применять их на практике
умением вести кадровое делопроизводство
и организовывать архивное хранение
кадровых документов в соответствии с
действующими нормативно-правовыми
актами, знанием основ кадровой
статистики, владением навыками
составления кадровой отчетности, а также
навыками ознакомления сотрудников
организации с кадровой документацией и
действующими локальными нормативными
актами, умение обеспечить защиту
персональных данных сотрудников
владением навыками сбора информации для
анализа внутренних и внешних факторов,
влияющих на эффективность деятельности
персонала организации, умением
рассчитывать численность и
профессиональный состав персонала в
соответствии со стратегическими планами
организации
владением навыками анализа и
мониторинга конкурентоспособности
стратегии организации в области подбора и
привлечения персонала и умением
применять их на практике
владением методами оценки и
прогнозирования профессиональных
рисков, методами анализа травматизма и
профессиональных заболеваний, знанием
основ оценки социально-экономической
эффективности разработанных
27

Уровень освоения
компетенции3
низкий
средний высокий

Код
компетенции

ПК-19

ПК-20

ПК-21

ПК-22

ПК-24

ПК-32

ПК-33

Содержание компетенции2

Уровень освоения
компетенции3
низкий
средний высокий

мероприятий по охране труда и здоровья
персонала и умением применять их на
практике
владением навыками и методами сбора
информации для выявления потребности и
формирования заказа организации в
обучении и развитии персонала, навыками
сбора информации для анализа рынка
образовательных, консалтинговых и иных
видов услуг в области управления
персоналом, а также навыками получения
обратной связи и обработки результатов
обучения и иных форм профессионального
развития персонала
умением оценить эффективность
аттестации и других видов текущей деловой
оценки персонала, владением навыками
получения обратной связи по результатам
текущей деловой оценки персонала
знанием основ оценки качества обучения,
управления карьерой,
служебно-профессиональным
продвижением и работы с кадровым
резервом и умением применять их на
практике
умением формировать бюджет затрат на
персонал и контролировать его исполнение,
владением навыками контроля за
использованием рабочего времени
способностью применять на практике
методы оценки эффективности системы
материального и нематериального
стимулирования в организации
владением навыками диагностики
организационной культуры и умением
применять их на практике, умением
обеспечивать соблюдение этических норм
взаимоотношений в организации
владением навыками самоуправления и
самостоятельного обучения и готовностью
транслировать их своим коллегам,
обеспечивать предупреждение и
профилактику личной профессиональной
деформации и профессионального
выгорания

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

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью «Б2.В.03(Пд). Преддипломная практика» является: закрепление и углубление
теоретических знаний, формирование и развитие у студентов практических навыков и
компетенций, необходимых для выполнения выпускной квалификационной работы, а также
приобретение практического опыта самостоятельно вести научный поиск и решать
конкретные методические задачи на основе использования результатов практической
деятельности.
Задачи преддипломной практики:
–приобретение
профессиональных
навыков,
формирование
практикоориентированных компетенций бакалавра;
– практическое освоение различных форм и методов управленческой деятельности
относительно персонала;
– овладение основами управленческой культуры и этики;
– выработка навыков самостоятельного поиска и анализа информации, работы с
документами, взаимодействия с физическими и юридическими лицами, в соответствии с
выбранной темой ВКР;
- овладение методикой исследования при решении определенных теоретических,
методических и практических проблем;
– разработка задания на организационное проектирование подсистемы управления
персоналом в соответствии с выбранной темой ВКР;
- формирование профессионального интереса, чувства ответственности и уважения к
выбранной профессии.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения преддипломной практики у обучающихся формируются
следующие компетенции и по итогам практики обучающиеся должны продемонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Перечень планируемых результатов
компетенции
ПК-12
Знанием основ разработки и
Знать организационную кадровую и
внедрения кадровой и
управленческую документации в
управленческой
зависимости от цели исследования
документации, оптимизации
Уметь анализировать качество кадровой и
документооборота и схем
управленческой документации,
функциональных
документооборота и схем функциональных
взаимосвязей между
взаимосвязей между подразделениями в
подразделениями, основ
зависимости от цели исследования
разработки и внедрения
Владеть навыками разработки и внедрения
процедур регулирования
кадровой и управленческой документации,
трудовых отношений и
оптимизации документооборота и схем
сопровождающей
функциональных взаимосвязей между
документации
подразделениями в зависимости от цели
исследования
ПК-14
Владением навыками анализа Знать организационное информационное
экономических показателей
обеспечение анализа экономических
деятельности организации и
показателей деятельности организации и
показателей по труду (в том
показателей по труду применительно к теме
числе производительности
исследования
труда), а также навыками
Уметь осуществлять сбор информации для
разработки и экономического анализа экономических показателей
3

Код
компетенции

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов

обоснования мероприятий по
их улучшению и умением
применять их на практике

ПК-15

ПК-17

ПК-25

деятельности организации и показателей по
труду (в том числе производительности
труда) в зависимости от цели исследования
Владеть навыками разработки и
экономического обоснования мероприятий
по улучшению экономических показателей
деятельности организации и показателей по
труду в зависимости от цели исследования
Владением навыками сбора
Знать организационное информационное
информации для анализа
обеспечение анализа внутренних и внешних
внутренних и внешних
факторов, влияющих на эффективность
факторов, влияющих на
деятельности персонала организации,
эффективность деятельности
применительно к теме исследования
персонала организации,
Уметь находить информацию для анализа
умением рассчитывать
внутренних и внешних факторов, влияющих
численность и
на эффективность деятельности персонала
профессиональный состав
организации в зависимости от цели
персонала в соответствии со
исследования
стратегическими планами
Владеть навыками обработки информации
организации
для анализа внутренних и внешних факторов,
влияющих на эффективность деятельности
персонала организации в зависимости от
цели исследования
Знанием основ разработки и
Знать профессиональные, в том числе
внедрения
корпоративные, стандарты в области
профессиональных, в том
управления персоналом применительно к
числе корпоративных
теме исследования
стандартов в области
Уметь осуществлять поиск
управления персоналом,
профессиональных, в том числе
умением составлять описания корпоративных, стандартов в области
и распределять функции и
управления персоналом в зависимости от
функциональные обязанности цели исследования
сотрудников, а также
Владеть навыками разработки и внедрения
функции подразделений
профессиональных, в том числе
разного уровня (карты
корпоративных, стандартов в области
компетенций, должностные
управления персоналом в соответствии со
инструкции, положения о
стратегическими планами организации в
подразделениях)
зависимости от цели исследования
Способностью проводить
Знать организационное информационное
анализ рыночных и
обеспечение для проведения анализа
специфических рисков,
рыночных и специфических кадровых рисков
связанных с деятельностью по в зависимости от цели исследования
реализации функций
Уметь осуществлять поиск информации для
управления персоналом,
анализа рыночных и специфических
использовать его результаты
кадровых рисков в зависимости от цели
для принятия управленческих исследования
решений
Владеть навыками принятия управленческих
решений на основе анализ рыночных и
специфических рисков, связанных с
деятельностью по реализации функций
4

Код
компетенции
ПК-26

ПК-27

Содержание компетенции

Перечень планируемых результатов
управления персоналом, в зависимости от
цели исследования
Знать информационное обеспечение аудита и
контроллинга персонала применительно к
теме исследования
Уметь осуществлять сбор информации для
аудита и контроллинга персонала в
зависимости от цели исследования
Владеть методами экономического и
статистического анализа трудовых
показателей, методами бюджетирования
затрат на персонал в зависимости от цели
исследования
Знать организационные программные
средства обработки деловой информации
применительно к теме исследования
Уметь взаимодействовать со службами
информационных технологий и эффективно
использовать корпоративные
информационные системы при решении
задач управления персоналом в зависимости
от цели исследования
Владеть навыками работы со
специализированными кадровыми
компьютерными программами в зависимости
от цели исследования

Знанием 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
Владением методами и
программными средствами
обработки деловой
информации, навыками
работы со
специализированными
кадровыми компьютерными
программами, способностью
взаимодействовать со
службами информационных
технологий и эффективно
использовать корпоративные
информационные системы
при решении задач
управления персоналом

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
«Б2.В.03(Пд). Преддипломная практика» опирается на следующие элементы ОПОП
ВО:
«Б1.Б.14. Информационные технологии в управлении персоналом»,
«Б.1.Б.18. Информатика»,
«Б1.В.06. Рынок труда»,
«Б1.В.01.02. Экономика и социология труда»,
«Б1.В.01.03. Основы безопасности труда»,
«Б1.В.02.01. Регламентация и нормирование труда»,
«Б1.В.02.02. Основы организации труда»,
«Б1.В.ДВ.07.01 Социальное партнерство в организации / Б1.В.ДВ.07.02
Регулирование трудовых отношений»,
«Б1.В.ДВ.02.01 Регулирование доходов населения/ Б1.В.ДВ.02.02. Политика доходов
и заработной платы»,
«Б1.В.ДВ.04.01 Анализ трудовых показателей/ Б1.В.ДВ.04.02 Анализ социальнотрудовых отношений»,
«Б1.В.ДВ.05.01
Антикризисное
управление
персоналом/
Б1.В.ДВ.05.02
Антикризисная кадровая политика»,
«Б1.В.ДВ.08.01 Лабораторный практикум по 1С: Зарплата и управление персоналом
(Зарплата и Кадры) / Б1.В.ДВ.08.02 Информационные системы в кадровом
делопроизводстве»,
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«Б2.В.01 (У). Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков»,
«Б2.В.02 (П). Практика по получению профессиональных умений и навыков»,
«ФТД. В.06. Национальная система квалификаций».
«Б2.В.03(Пд). Преддипломная практика» выступает опорой для элементов ОПОП ВО:
«Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы».
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения «Б2.В.03(Пд). Преддипломная практика»: стационарная,
выездная.
Форма проведения «Б2.В.03(Пд). Преддипломная практика» дискретная, путем
выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее
проведения.
1.5. Место и время проведения практики
«Б2.В.03(Пд). Преддипломная практика» проводится у обучающихся очной формы
обучения 4-го курса в 8-м семестре в течение 4-х недель согласно учебному плану.
«Б2.В.03(Пд). Преддипломная практика» проводится у обучающихся заочной формы
обучения 5-го курса (2 сессия) в течение 4-х недель согласно учебному плану.
«Б2.В.03(Пд). Преддипломная практика» может проходить на базе университета, в
коммерческих организациях, в органах государственной (муниципальной) власти и т.п..
Условия и порядок трудоустройства обучающихся регламентируется 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 «Б2.В.03(Пд). Преддипломная практика» составляет 6
зачетных единиц согласно учебному плану.
Продолжительность практики «Б2.В.03(Пд). Преддипломная практика» 216 часов
согласно учебному плану.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Процесс организации и прохождения практики условно можно разделить на три
этапа: подготовительный; организационный; контрольно – отчетный.
Этапы практики
Подготовительный

Задачи, решаемые на каждом
из этапов
 овладение основами
управленческой культуры и
этики;
 формирование
профессионального интереса,
чувства ответственности и
уважения к выбранной
профессии;
 выработка навыков
самостоятельного поиска и 
анализа информации, работы
с документами,
взаимодействия с
физическими и
юридическими лицами, в

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
 ознакомление с учебнометодической литературой
по организации практики;
 организационные
мероприятия, связанные с
прибытием на место
 прохождения практики
ознакомление с рабочим
местом,
инструктаж по технике
безопасности
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Количество
часов
16

Формы
текущего
контроля
Контроль
ведения
дневника
практики

Этапы практики

Организационный

Контрольно –
отчетный

Задачи, решаемые на каждом
из этапов
соответствии с выбранной
темой ВКР
 приобретение
профессиональных навыков,
формирование практикоориентированных
компетенций бакалавра;
 практическое освоение
различных форм и методов
управленческой деятельности
относительно персонала;
 овладение методикой
исследования при решении
определенных теоретических,
методических и практических
проблем
 разработка задания на
организационное
проектирование подсистемы
управления персоналом в
соответствии с выбранной
темой ВКР

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающегося
 сбор информации об
организации – базе
практики (виды
деятельности, структура
управления, основные
финансовые показатели);
 изучение функций и
содержания деятельности
подразделения, в котором
непосредственно проходит
практика;
-выполнение
порученных заданий в
соответствии с целями и
задачами практики.
 систематизация
собранного
материала;
 анализ и
подготовка отчета о
прохождении практики;
 подготовка чернового
варианта главы 2 ВКР;
- разработка задания на
оргпроектирование в
соответствии с темой ВКР.
Итого:

Количество
часов

Формы
текущего
контроля

100

Контроль
ведения
дневника
практики

100

Проверка
отчета
по практике

216

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 (Приложение А);
 отзыв о прохождении практики руководителя от предприятия (профильной
организации) о прохождении практики (Приложение Б).
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
 титульный лист отчета о прохождении практики (Приложение В);
 задание на практику (Приложение Г);
 основная часть отчета по практике.
Основная часть отчета по практике включает две части:
1. индивидуальный письменный Отчет по преддипломной практике объемом 4-5 м.л..
Отчет по преддипломной практике должен содержать обязательно следующие разделы:
фамилия, имя, отчество студента; тема выпускной квалификационной работы (ВКР); база
практики; сроки практики; общая характеристика предприятия; собранные материалы;
характеристику самостоятельно проведенных обследований по проблеме на предприятии;
предварительные выводы из анализа; заключение руководителя от предприятия; заключение
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руководителя от кафедры; заключение кафедры (Приложение Д).
2. Приложения к отчету объемом 35-40 м.п. Приложения к отчету должно содержать
конкретные сведения о результатах самостоятельно проведенного исследовани я по тематике
ВКР. Типовая структура Приложения к отчету включает несколько разделов: собранный
фактический материал по теме ВКР; задание на разработку организационного проекта по
совершенствованию подсистемы или процедуры управления персоналом применительно к
базе практике (предприятию).
Содержанием практики является выполнение двух заданий.
Первое задание. Составление общей характеристики организации, анализ
общеэкономических показателей ее деятельности, выявление проблем в управлении
персоналом, которые прямо или косвенно являются причинами неудовлетворительных
показателей в работе организации. На основе проведенного анализа необходимо обосновать,
какие причины и факторы оказывают негативное влияние на те аспекты управления
персоналом, которые подлежат разработке в выпускной квалификационной работе (ВКР), и
определить приоритеты и тенденции этого влияния. В конечном счете, выполнение этого
задания позволит конкретизировать тему ВКР, направления анализа подсистемы управления
персоналом.
Второе задание носит индивидуальный характер для каждого студента, т.к. зависит
непосредственно от темы ВКР. Оно связано с изучением состояния той или иной подсистемы
или процедуры управления персоналом в организации и в ее отдельных подразделениях в
исследуемом аспекте, а также с разработкой основных предложений по совершенствованию
системы управления персоналом в выбранном направлении, оценкой социальноэкономической эффективности проектных предложений.
Пример рабочего плана проведения преддипломной практики:
Задачи, решаемые
Виды деятельности студентов
№
Формы текущего
на организационном
(задания, которые необходимо
этапа
контроля
этапе
выполнить на каждом из этапов)
1
Изучение, сбор и
Составление общей характеристики
Контроль ведения
обработка
организации, анализ ее
дневника практики
информации для
экономических показателей
написания
деятельности и показатели по труду.
аналитической части Сбор информации для анализа
ВКР
внутренних и внешних факторов,
влияющих на эффективность
деятельности персонала
организации.
Анализ профессиональных, в том
числе корпоративных, стандартов в
области управления персоналом.
Сбор фактического и нормативнометодического материала по теме
ВКР.
Изучение кадровой и
управленческой документации,
документооборота и схем
функциональных взаимосвязей
между подразделениями, процедур
регулирования трудовых отношений
и сопровождающей документации.
Проведение собственных
исследований по теме ВКР.
Выявление проблем в управлении
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№
этапа

Задачи, решаемые
на организационном
этапе

2.

Систематизация и
анализ информации,
разработка
проектных
предложений по
совершенствованию
системы управления
персоналом

3.

Подготовка отчета
о прохождении
преддипломной
практики и
Приложения к отчету

Виды деятельности студентов
(задания, которые необходимо
выполнить на каждом из этапов)
персоналом, которые прямо или
косвенно являются причинами
неудовлетворительных показателей в
работе организации
Анализ содержания и организации
процесса управления персоналом по
рассматриваемой в теме ВКР
проблеме, его влияния на результаты
деятельности организации.
Формирование выводов по
результатам анализа и разработка
задания на организационное
проектирование по теме ВКР
Защита отчета о прохождении
преддипломной практики и
Приложения к отчету

Формы текущего
контроля

Контроль ведения
дневника практики

Проверка отчета
по практике.

3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по «Б2.В.03(Пд). Преддипломная практика»
предусмотрен дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе «Б2.В.03(Пд). Преддипломная практика»).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная учебная литература
1. Кибанов, А.Я. Основы управления персоналом [Электронный ресурс] : Учебник /
А.Я. Кибанов. - 3-e изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 440 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447389
2. Горленко, О. А. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебник для
академического бакалавриата / О. А. Горленко, Д. В. Ерохин, Т. П. Можаева. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 249 с. - Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/17BDA5D1-C599-4D1D-B8D0-063670E9B124
3. Рогов, Е. И. Психология управления персоналом [Электронный ресурс] : учебник
для академического бакалавриата / Е. И. Рогов [и др.] ; под общ. ред. Е. И. Рогова. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 350 с. Режим доступа:
https://biblioonline.ru/book/292ECA44-348A-464E-8397-4A438164288B
4.2. Дополнительная учебная литература
1. Моргунов, Е. Б. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение
[Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / Е. Б. Моргунов. — 3-е
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 424 с. - Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/BFEE8EB7-A536-4137-8CD3-06305DA0D559
2. Максимцев, И. А. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] :
учебник для академического бакалавриата / И. А. Максимцев [и др.] ; под ред. И. А.
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Максимцева, Н. А. Горелова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 526 с. - Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/79AFA1AC-9149-4896-A375EA937F6F235B
3. Горелов, Н. А. Управление человеческими ресурсами: современный подход
[Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. А.
Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Мельников ; под ред. Н. А. Горелова. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 270 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/4C99E6D3-E4E8-45A8A843-0E31B5339BA8
4.3. Нормативно-правовые документы
1. О занятости населения в Российской Федерации: федер. закон Рос.Федерации от
19.04.1991 №1031-1 ФЗ (в ред.от 25.12.2009) // СПС «Консультант+».
2. О внесении изменений в трудовой кодекс РФ, признании не действующими на
территории РФ некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу
некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) РФ: федер. закон
Рос. Федерации от 30.06.2006 №90-ФЗ ) // СПС «Консультант+».
4.4. Периодические издания
1. «Вестник Омского государственного университета».
2. «Известия Байкальского государственного университета».
3. «Кадровая служба и управление персоналом предприятия».
4. «Кадровик».
5. «Менеджмент в России и за рубежом».
6. «Проблемы теории и практики управления».
7. «Управление персоналом».
8. «Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России»».
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1. Сайт Госкомстата http://www.gks.ru/
2. Журнал «Управление персоналом» http://top-personal.ru/
3. HR-Journal.ru : Электронный журнал про управление персоналом http://www.hrjournal.ru/
4. Информационный портал для специалистов по кадрам и управлению персоналом
http://www.pro-personal.ru/
5. КАДРОВИК.РУ - журнал, кадровый портал http://www.kadrovik.ru/
6. Управление персоналом: словарь-справочник http://psyfactor.org
7. Информационный портал по кадровому менеджменту http://www.hrm.ru/
8. Независимый интернет-портал «Все Тренинги.ру», посвящён бизнес-образованию
http://www.vsetreningi.ru/
9. Сайт компании Нeadhunter (тематика: кадры, карьера, образование) http://hh.ru/
10. Планета HR (проект группы компаний HeadHunter) http://planetahr.ru
11. Сайт о карьере для молодых специалистов http://career.ru/
12. Проводник в мире персонала: общие вопросы HR. Управление персоналом.
http://www.hr-zone.net/
4.6. Информационные технологии
1. Microsoft Office
2. Информационные справочные и поисковые системы: «Консультант Плюс»,
«Гарант».
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Профессиональные поисковые системы «Гарант» или «Консультант Плюс».
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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)

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 Б

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-12

ПК-14

1
2

Содержание компетенции1
Знанием основ разработки и внедрения
кадровой и управленческой документации,
оптимизации документооборота и схем
функциональных взаимосвязей между
подразделениями, основ разработки и
внедрения процедур регулирования трудовых
отношений и сопровождающей документации
Владением навыками анализа экономических
показателей деятельности организации и
показателей по труду (в том числе
производительности труда), а также навыками
разработки и экономического обоснования

Заполняется разработчиком при формировании программы практики
Заполняется руководителем практики от предприятия
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Уровень освоения компетенции2
низкий
средний
высокий

Код
компетенции

ПК-15

ПК-17

ПК-25

ПК-26

ПК-27

Содержание компетенции1

Уровень освоения компетенции2
низкий
средний
высокий

мероприятий по их улучшению и умением
применять их на практике
Владением навыками сбора информации для
анализа внутренних и внешних факторов,
влияющих на эффективность деятельности
персонала организации, умением рассчитывать
численность и профессиональный состав
персонала в соответствии со стратегическими
планами организации
Знанием основ разработки и внедрения
профессиональных, в том числе корпоративных
стандартов в области управления персоналом,
умением составлять описания и распределять
функции и функциональные обязанности
сотрудников, а также функции подразделений
разного уровня (карты компетенций,
должностные инструкции, положения о
подразделениях)
Способностью проводить анализ рыночных и
специфических рисков, связанных с
деятельностью по реализации функций
управления персоналом, использовать его
результаты для принятия управленческих
решений
Знанием 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
Владением методами и программными
средствами обработки деловой информации,
навыками работы со специализированными
кадровыми компьютерными программами,
способностью взаимодействовать со службами
информационных технологий и эффективно
использовать корпоративные информационные
системы при решении задач управления
персоналом

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

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]

______________
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)
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 практики3
Период
Подготовительный
Организационный
Контрольно – отчетный
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)___________________________________________________________________________
«___» _________ 20__ г.

3

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Заполняется разработчиком при формировании программы практики

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
ОТЧЕТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
1. ТЕМА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА _____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
(ОРГАНИЗАЦИИ) ________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ СОБРАНЫ _____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. КАКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРОВЕДЕНЫ ЛИЧНО ______________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ ИЗ АНАЛИЗА ____________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ УНИВЕРСИТЕТА ________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

_____________________
(подпись)
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
«___»_____________20__г.
Дата

_____________________
(подпись)

