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1. Вид практики, способы и формы (форма) ее проведения 

Согласно п. 6.2 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 38.03.03 «Управление персоналом», утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 14 декабря 2015 г. N 1461, программа бакалавриата 

включает блок 2 «Практики», в который входит преддипломной практика 

(Производственная практика: преддипломная практика). 

 Программа преддипломной практики разработана на основе ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом», 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 14 декабря 2015г. N 1461, 

Профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом», 

утвержденного Приказом Минтруда и социальной политики РФ от 06 

октября 2015 г. № 691-н, Учебного плана по направлению подготовки 

38.03.03 «Управление персоналом». 

Наличие в учебном плане по направлению подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом» преддипломной практики обусловлено 

необходимостью обеспечить освоение обучающимися деятельности 

совместно с соответствующими дисциплинами учебного плана. 

Преддипломная практика проводится в форме работы с 

управленческой и производственной документацией, а также 

самостоятельной работы обучающихся на рабочих местах в организациях. 

Основной формой прохождения преддипломной практики является 

непосредственное участие обучающегося в работе структурных 

подразделений организации. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Цели преддипломной практики: 

- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся 

по формированию системы управления персоналом организации в целом, 

отдельных функциональных подсистем и технологий управления 

персоналом; 

- приобретение обучающимися практических навыков решения 

организационно-экономических и управленческих задач по формированию, 

развитию и использованию персонала организации; приобретение 

практических навыков разработки документов нормативно-методического 

обеспечения системы управления персоналом организации – базы практики; 

- практическое освоение основных общекультурных и 

профессиональных компетенций; 

- приобретение опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности в области управления персоналом; 

- сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы (ВКР).  

Задачи:  



 

 

- закрепление у обучающихся практических навыков решения 

организационно-экономических и управленческих задач по формированию, 

развитию и использованию персонала организации; 

- овладение конкретными методами управления персоналом, 

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

- изучение и непосредственное участие в подготовке и принятии 

управленческих решений руководителем и специалистами службы 

управления персоналом организации по формированию целей и задач, 

функций и оргструктуры кадровой службы; 

- освоение на практике основных технологий, применяемых при 

выполнении отдельных функций управления персоналом: поиска, отбора 

персонала, адаптации и обучения, служебного продвижения и др.; 

- закрепление на практике теоретических знаний основ мотивации и 

стимулирования труда работников, разработки форм и систем оплаты труда 

и др.; 

- сбор необходимых материалов и документов для выполнения 

выпускной квалификационной работы по выбранной теме.  

Задачи преддипломной практики соотносятся со следующими видами 

профессиональной деятельности, определяемыми ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.03 «Управление персоналом»:  

- организационно-управленческая и экономическая;  

- информационно-аналитическая;  

- социально-психологическая;  

- проектная. 

Преддипломная практика является частью основной образовательной 

программы подготовки бакалавра по направлению 38.03.03 «Управление 

персоналом», профилю подготовки «Управление персоналом организации». 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению 

и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся.  

Объем преддипломной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях либо в академических или астрономических 

часах определяется учебным планом в соответствии с ФГОС по направлению 

«Управление персоналом».  

Общая трудоемкость преддипломной практики по каждой форме 

обучения составляет шесть  зачетных единицы (216 часов).  

Место практики в структуре образовательной программы: данная 

практика входит в раздел «Б2» - Практики. Практика призвана обеспечить 

знакомство обучающихся с главными характеристиками реальных 

предприятий, учреждений, организаций, а также на основе участия 

обучающихся в их деятельности.  

Конкретные сроки практики устанавливаются в соответствии с 

графиком учебного процесса  

Практика проводится на основе договоров, заключенных между НОЧУ 

ВО «МЭИ» и организациями, в соответствии с которыми организации 



 

 

предоставляют места для прохождения практики обучающимся.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности для данной категории обучающихся. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  
Преддипломная практика направлена на формирование у обучающихся 

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 

(ПК) компетенций.  

Данная преддипломная практика должна содействовать тому, чтобы 

выпускник бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом» обладал:  

общекультурными компетенциями 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК - 4); 

общепрофессиональными компетенциями 

- знанием Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных 

законов в части определения ответственности за нарушения трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

Гражданского кодекса Российской Федерации в части, относящейся к 

деятельности кадровой службы (ОПК - 2); 

- знанием содержания основных разделов Социального права, 

Миграционного права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания 

основных документов Международного трудового права (Конвенция МОТ) 

(ОПК - 3); 

- владением навыками работы с внешними организациями 

(Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального 

страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования, Федеральной службой по труду и занятости. 

Кадровыми агентствами, службами занятости населения) (ОПК - 4); 

- способностью анализировать результаты исследований в контексте 

целей и задач своей организации (ОПК - 5); 

- владением культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и экономическому анализу информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; способностью отстаивать свою точку зрения, 

не разрушая отношения (ОПК - 6); 

- готовностью к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, 

а также владением навыками организации и координации взаимодействия 

между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других 

(ОПК - 7); 



 

 

- способностью использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, анализировать социально – экономические 

проблемы и процессы в организации, находить организационно – 

управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их 

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

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно – коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК - 10); 

профессиональными компетенциями 

- 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 - 1); 

- знанием основ кадрового планирования и контроллинга, основ 

маркетинга персонала, разработки и реализации стратегии привлечения 

персонала и умением применять их на практике (ПК - 2); 

- знанием основ разработки и внедрения требований к должностям, 

критериев подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и 

внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, владением 

методами деловой оценки персонала при найме и умение применять их на 

практике (ПК - 3); 

- 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 (ПК - 4); 

- 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 (ПК - 5); 

- знанием основ профессионального развития персонала, процессов 

обучения, управления карьерой и служебно – профессиональным 

продвижением персонала, организации работы с кадровым резервом, видов, 

форм и методов обучения персонала и умением применять их на практике 

(ПК - 6); 

- 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 



 

 

(ПК - 7); 

- знанием принципов и основ формирования системы мотивации и 

стимулирования персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения 

дисциплинарных взысканий, владение навыками оформления результатов 

контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о 

поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике (ПК - 8); 

- 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 (ПК - 9); 

- знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, знанием 

процедур приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения 

персонала в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

владением навыками оформления сопровождающей документации (ПК - 10); 

- владением навыками разработки организационной и функционально – 

штатной структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся 

организации труда (правила внутреннего трудового распорядка, положение 

об отпусках, положение о командировках) (ПК - 11); 

- 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 (ПК - 12); 

- 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 (ПК - 13); 

- владением навыками анализа экономических показателей 

деятельности организации и показателей по труду (в том числе 

производительности труда), а также навыками разработки и экономического 

обоснования мероприятий по их улучшению и умением применять их на 

практике (ПК - 14); 

- 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) (ПК - 17); 

- умением оценить эффективность аттестации и других видов текущей 

деловой оценки персонала, владением навыками получения обратной связи 

по результатам текущей деловой оценки персонала (ПК - 20); 

- умением формировать бюджет затрат на персонал и контролировать 

его исполнение, владением навыками контроля за использованием рабочего 

времени (ПК - 22); 

- знанием основ подготовки, организации и проведения исследований 

удовлетворенности персонала работой в организации и умением 

использовать их на практике (ПК - 23); 

- способностью применять на практике методы оценки эффективности 

системы материального и нематериального стимулирования в организации 

(ПК - 24); 

- способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

связанных с деятельностью по реализации функций управления персоналом, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-25); 

- 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 (ПК - 26); 

- владением навыками анализа и диагностики состояния социальной 

сферы организации, способностью целенаправленно и эффективно 

реализовывать современные технологии социальной работы с персоналом, 

участвовать в составлении и реализации планов (программ) социального 

развития с учетом фактического состояния социальной сферы, 

экономического состояния и общих целей развития организации (ПК - 29);  

- способностью и готовностью оказывать консультации по 

формированию слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива 

(взаимоотношения, морально – психологический климат), умением 

применять инструменты прикладной социологии в формировании и 

воспитании трудового коллектива (ПК - 31); 

- владением навыками диагностики организационной культуры и 

умением применять их на практике, умением обеспечивать соблюдение 

этических норм взаимоотношений в организации (ПК - 32); 

- владением навыками самоуправления и самостоятельного обучения и 

готовностью транслировать их своим коллегам, обеспечивать 

предупреждение и профилактику личной профессиональной деформации и 

профессионального выгорания (ПК - 33); 

- владением навыками организации и ведения взаимодействия по 

кадровым вопросам с некоммерческим партнерством "ВВК - Национальный 

союз кадровиков", "Национальным союзом организаций по подготовке 

кадров в области управления персоналом ("Национальный союз "Управление 

персоналом")", Ассоциацией организаций управленческого образования, 

профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым 



 

 

коллективом (ПК - 38). 

В результате прохождения практики в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки и профстандартом обучающийся должен: 

Знать: 

– нормы этики и делового общения;  

- порядок оформления, ведения и хранения документов по персоналу;  

- локальные нормативные акты организации, регулирующие порядок 

ведения документации по учету и движению персонала; 

- структуру организации;  

- базовые основы информатики, построения информационных систем и 

особенности работы с ними;  

- технологии, методы и методики проведения анализа и 

систематизации документов и информации;  

- порядок определения перспективной и текущей потребности в кадрах;  

- источники обеспечения организации кадрами;  

- организацию работ на различных участках производства, 

организации, отрасли;  

- общие тенденции на рынке труда и в отдельной отрасли, конкретной 

профессии (должности, специальности);  

- методы мотивации профессиональной деятельности: материальное 

стимулирование эффективного труда, планирование карьеры, справедливое 

вознаграждение, благоприятный психологический климат, подготовка и 

повышение квалификации и др.; 

- коммуникационные связи в трудовом коллективе, их эффективность; 

Уметь: 

- собирать, анализировать и структурировать информацию об 

особенностях организации работ на различных участках производства и на 

конкретных рабочих местах с учетом целей, задач, планов и структуры 

организации;  

- собирать, анализировать и структурировать информацию об 

особенностях и возможностях кадрового потенциала организации;  

- собирать, анализировать и структурировать информацию об 

особенностях рынка труда, включая предложения от провайдеров услуг по 

поиску, привлечению, подбору и отбору персонала;  

- формировать требования к вакантной должности (профессии, 

специальности) и определять критерии подбора персонала;  

- пользоваться поисковыми системами и информационными ресурсами 

для мониторинга рынка труда, гражданского и трудового законодательства 

Российской Федерации;  

- консультировать по вопросам рынка труда в части обеспечения 

персоналом;  

- использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач;  

- эффективно организовать групповую работу на основе знания 



 

 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды;  

- критически оценивать личные достоинства и недостатки, 

конструктивно реагировать на критику в свой адрес; 

- вести деловую переписку; 

- соблюдать нормы этики делового общения; 

Владеть: 

- навыками анализы особенностей организации работы и производства 

на конкретных рабочих местах; 

- навыками анализа планов, стратегии и структуры организации;  

- способами анализа социально значимых проблем и процессов;  

- способами проектирования организационной структуры, 

распределения полномочий и ответственности на основе их делегирования;  

- навыками формирования требований к вакантной должности 

(профессии, специальности) и их коррекция;  

- навыками проведения собеседований и встреч с кандидатами на 

вакантные должности (профессии, специальности) с обеспечением обратной 

связи.  

 

3. Место преддипломной практики в структуре образовательной 

программы и ее содержание  

Проведение преддипломной практики опирается на изучение 

обучающимися дисциплин учебного плана, предшествующее прохождению 

практики. Во время прохождения практики происходит закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных в ходе учебного процесса, а 

также приобретение практического навыка для их применения.  

Перечень дисциплин, которые являются основой для преддипломной 

практики: «Основы стратегического управления персоналом», «Управление 

результативностью организации», «Административное право», «Бизнес-

планирование» и др.  

Преддипломная практика относится к вариативной части блока Б.2 

«Практики»  

Учебным планом по преддипломной практике предусмотрена форма 

контроля – зачет с оценкой. 

Проведение преддипломной практики включает ряд этапов со 

следующим содержанием: 

- подготовительный этап, включающий инструктаж по технике 

безопасности, получение группового/ индивидуального задания, заполнение 

дневника практики. 

- основной этап: исследование (анализ, формирование индивидуального 

задания, поиск и обработка информации) 

- заключительный этап, включающий защиту отчета по преддипломной 

практике. 

Содержание этапов: 

1. Подготовительный этап: 



 

 

- общее собрание обучающихся по вопросам организации 

преддипломной практики, инструктаж по технике безопасности; 

- заполнение дневника преддипломной практики, ознакомление с 

распорядком прохождения практики; ознакомление обучающегося с формой 

и видом отчетности, порядком защиты отчета по преддипломной практике и 

требованиями оформлению отчета по практике.  

2. Основной этап заключается в выполнении заданий 

преддипломной практики. 

Практика проходит под контролем руководителя. 

Руководитель преддипломной практики: 

- осуществляет организационное и методическое руководство 

практикой обучающихся и контроль ее проведения; 

- обеспечивает выполнение подготовительной и текущей работы по 

организации, проведению и подведению итогов практики; 

- готовит отчет об итогах практики и представляет его заведующему 

кафедрой. 

Руководитель преддипломной практики обязан: 

- провести консультации с обучающимися перед практикой; 

- выдать в соответствии с программой преддипломной практики 

обучающемуся задание на практику и календарный план; 

- поставить перед обучающимся ряд проблемных вопросов, которые 

требуется решить в период прохождения практики; 

- оказывать научно-методическую помощь обучающемуся, 

рекомендовать основную и дополнительную литературу; 

- помогать в подборе и систематизации материала для отчета по 

практике; 

- проследить своевременность представления отчета и дневника по 

практике обучающимся; 

- обратить внимание на соответствие задания руководителя и 

содержания представленного отчета; 

- проверять качество работы обучающегося и контролировать 

выполнение им задания и календарного плана; 

- по окончании практики оценить работу обучающегося, написать 

отзыв в дневнике, завизировать составленный обучающимся отчет, 

осуществить прием зачета. 

Обучающийся при прохождении практики получает от руководителя 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 

организацией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой 

работе в соответствии с индивидуальным (групповым) заданием и графиком 

проведения практики. 

Обучающийся при прохождении преддипломной практики обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 

- максимально эффективно использовать отведенное для практики 



 

 

время; 

- обеспечить качественное выполнение всех заданий, предусмотренных 

программой; 

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- систематически вести дневник практики; 

- осуществлять сбор и анализ фактических (текстовых, цифровых, 

табличных, графических и др.) материалов, необходимых для подготовки 

отчета по практике; 

- научиться применять на практике полученные знания по 

дисциплинам; 

- представить руководителю практики письменный отчет о 

выполнении всех заданий и защитить его (в форме зачета с оценкой). 

Основным документом обучающегося во время прохождения практики 

является дневник, по которому обучающийся отчитывается о своей текущей 

работе. 

Конкретное содержание практики планируется руководителем, 

согласовывается с руководителем программы подготовки бакалавров и 

отражается в индивидуальном (групповом) задании на преддипломную 

практику, в котором фиксируются все виды деятельности обучающегося в 

течение практики. 

3. Заключительный этап – систематизация и анализ выполненных 

заданий при прохождении практики на кафедре. Окончательная доработка и 

защита обучающимся отчета по преддипломной практике. 

Время проведения практики – 8 семестр для всех форм обучения. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях, либо в академических часах или 

астрономических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы или 216 

академических часов, 4 недели. 

Согласно Учебному плану подготовки бакалавров по направлению 

38.03.03 «Управление персоналом», преддипломная практика проводится на 

4 курсе в восьмом семестре. Даты проведения практики уточняются в 

Календарном графике учебного процесса. 

  



 

 

 

Раздел (этап) 

практики 

Вид производственной работы на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

Форма текущего 

контроля 

 

 трудоемкость (в часах) *   

Инструкт

аж по 

технике 

безопасн

ости 

Информацион

ная  

лекция или 

консультация 

руководителя 

преддипломно

й 

практики 

Мероприятия 

по сбору, 

обработке 

и 

систематизаци

и 

фактического 

и 

нормативного 

материала 

Самостояте

льная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Подготовительн

ый этап, 

включающий 

организационно

е собрание, 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

2 2 10 10 Проверка посещаемости 

Инструктаж  по технике 

безопасности. 

Проверка календарно- 

тематического плана 

Проверка выполнения 

этапа 

 

 

 

 

 Основной этап  4 40 60 Проверка посещаемости 

Устный опрос - 

закрепление знаний, 

умений навыков, 

полученных при 

прохождении 

подготовительного 

этапа преддипломной 

практики. 

Представление 

собранных 

материалов 

руководителю 

практики 

Проверка выполнения 

этапа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Заключительн

ый этап 

 4 24 60 Проверка посещаемости 

Устный  опрос - 

закрепление знаний, 

умений навыков, 

полученных при 

прохождении 

основного этапа 

практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Представление 

собранных 

материалов 

руководителю 

практики и защита 

дневника практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 108 часов 2 10 74 130 

 

 

 

 

 

5. Формы отчетности по преддипломной практике 

В ходе практики каждый обучающийся ведет дневник в соответствии с 

индивидуальным заданием прохождения практики, полученным от научного 

руководителя. По окончании практики дневник подписывается 

руководителем от принимающей организации. 

Собранный материал на практике систематизируется, представляется в 

индивидуальном отчете по преддипломной практике. 

Содержание отчета по практике должно соответствовать тематике 

индивидуального задания. Отчет должен быть оформлен в соответствии с 

ГОСТом. Объем отчета составляет 15-20 страниц. 

По окончании практики обучающийся сдает зачет с оценкой. Дата и 

время зачета с оценкой устанавливаются деканатом в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. Основанием для допуска 

обучающегося к зачету с оценкой по практике является полностью и 

аккуратно (без исправлений) оформленная следующая документация: 

1. Дневник практики с отзывом-характеристикой с места практики с 

подписью руководителя от принимающей организации и печатью. 

2. Отчет по практике. 

Руководитель практики от кафедры в течение 10 дней обеспечивает 

организацию ее защиты в форме зачета с оценкой, о чем делаются 

соответствующие записи в зачетной ведомости и зачетной книжке. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по преддипломной практике 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 
Уровни  

сформированности  

компетенции 

Освоенные 

компетенции 

Пороговый 

уровень 

Знать: основы правового регулирования и 

действия правовых норм 
ОК-4 

особенности возникновения, изменения и 

прекращения административных 
ОПК-2 



 

 

правоотношений; систему правового 

регулирования организации и деятельности 

исполнительных органов государственной 

власти 

основные нормативные правовые 

документы, регулирующие миграционные 

процессы; теоретические и практические 

подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного 

преимущества организации; 

государственную систему управления 

трудовыми ресурсами; содержание 

маркетинговой концепции управления и ее 

применение в управлении персоналом 

ОПК-3 

основы функционирования рынка труда; 

сущность рынка труда как социальной среды 

распределения и обмена рабочей силы; 

основы политики занятости; классификацию 

функций занятости; основы активной 

политики занятости в РФ; пути минимизации 

безработицы; тенденции миграционных 

процессов; основы регулирования рынка 

труда в странах с развитой рыночной 

экономикой 

ОПК-4 

понятия и категории маркетинга; концепции 

маркетинга и разобраться в их особенностях; 

элементы маркетингового комплекса; 

принципы управления маркетингом; формы 

международного маркетинга; новые 

тенденции в развитии маркетинга 

ОПК-5 

основные методы анализа и обобщения 

экономической информации, основные 

приему умственных действий 

ОПК-6 

основные концепции и подходы к 

корпоративной социальной ответственности; 

основы генезиса концепции корпоративной 

социальной ответственности, роль и место 

этики бизнеса в системе корпоративной 

социальной ответственности; основные 

направления интегрирования корпоративной 

социальной ответственности в теорию и 

практику стратегического управления; 

международные стандарты корпоративного 

поведения; этические нормы ведения 

современного бизнеса; модели 

корпоративной социальной ответственности 

ОПК-7 

особенности анализа и расчета 

экономических, социальных и 

организационных показателей, 

характеризующих технико-экономическое 

состояние фирмы с учетом нормативных 

ОПК-8 



 

 

актов; современное состояние научного 

знания об управлении и ведении хозяйства; 

новые методы и приёмы управления, 

позволяющие достигать организации 

эффективных результатов 

особенности информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий; 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности 

ОПК-10 

специфику различных стратегий управления 

персоналом; роль кадрового направления в 

системах сбалансированных показателей и 

стратегической карте; основы 

государственной кадровой политики; 

основные законодательные акты, 

ограничивающие аспекты кадровой 

политики; социальные аспекты кадровой 

политики; типы кадровой политики; 

принципы разработки кадровой политики; 

критерии эффективности и результативности 

кадровой политики организации; содержание 

понятия «маркетинг персонала»; сущность, 

цели и задачи кадрового планирования; 

правила постановки плановых целей; 

содержание SMART-технологии постановки 

целей; 

структура плановых показателей по 

персоналу; содержания понятия «ключевые 

показатели эффективности»; содержание 

компонентов SWOT-анализа трудовых 

ресурсов организации; общую структуру 

затрат на приобретение и дальнейшее 

использование персонала 

ПК-1 

систему нормативного регулирования 

контроллинга и аудита персонала; 

методологию, методику и организацию 

аудита и контроллинга персонала; методики 

планирования, составления программ и 

проведения аудита персонала; порядок 

обобщения и использования результатов 

аудита персонала; права, обязанности и 

ответственность персонала в осуществлении 

контроллинга и аудита 

ПК-2 

основы разработки и внедрения требований к 

должностям, критериев подбора и 

расстановки персонала; основы найма, 

разработки и внедрения программ и 

процедур подбора и отбора персонала 

ПК-3 

основные понятия и категориальный аппарат ПК-4 



 

 

социального менеджмента как  формы 

социального управления;  социальную 

организацию предприятия; положения 

основных международных нормативных 

доку-ментов, конвенций МОТ и 

федеральных законов РФ, регулирующих 

социально-трудовые отношения; социальные 

функции трудового коллектива предприятия;  

организационно-методические основы 

социального менеджмента;  основы 

социального планирования, социального 

контроля на предприятии;  инновационные 

подходы к управлению социальными 

процессами на предприятии 

принципы и основные условия разделения и 

кооперации труда, построения структур 

предприятия; содержание основных законов, 

методических положений и нормативных 

актов, сопровождающих процесс 

организации и нормирования труда; 

основные философские понятия и категории, 

закономерности развития природы, общества 

и мышления; основные нормативные 

правовые документы; основные 

макроэкономические показатели и принципы 

их расчета; основные понятия и современные 

принципы работы с деловой информацией, а 

также иметь представление о корпоративных 

ин-формационных системах и базах данных; 

принципы развития и закономерности 

функционирования организации; роли, 

функции и задачи менеджера в современной 

организации 

ПК-5 

основы профессионального развития 

персонала, процессов обучения, управления 

карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала; работу с кадровым 

резервом, видов, форм и методов обучения 

персонала; знать современные методы 

материального и нематериального 

стимулирования труда 

ПК-6 

цели, задачи и виды аттестации и другие 

виды текущей деловой оценки персонала в 

соответствии со стратегическими планами 

организации; основные нормативные 

правовые документы 

ПК-7 

основы разработки и реализации кадровой 

политики и стратегии управления 

персоналом; сущность заработной платы как 

экономической категории; основы тарифной 

системы оплаты труда; классификацию 

ПК-8 



 

 

систем и форм оплаты труда; основы 

нормирования труда как элемента 

организации заработной платы; источники 

формирования средств на оплату труда; 

особенности организации оплаты труда 

различных групп работников; состав 

издержек работодателя на оплату труда и 

выплаты социального характера 

нормативно-правовую базу безопасности и 

охраны труда, основы политики организации 

по безопасности труда, основы оптимизации 

режимов труда и отдыха с учетом 

требований психофизиологии, эргономики и 

эстетики труда для различных категорий 

персонала; основные закономерности 

функционирования психических процессов; 

практику применения теоретических и 

практических знаний в решении 

производственных задач 

ПК-9 

содержание российского трудового права; 

трудовые права и обязанности граждан; 

права и обязанности работодателей;  

 виды трудовых договоров (контрактов);  

трудовую дисциплину; порядок разрешения 

трудовых споров 

ПК-10 

принципы и основные условия разделения и 

кооперации труда, построения структур 

предприятия; содержание основных законов, 

методических положений и нормативных 

актов, сопровождающих процесс 

организации и нормирования труда; 

основные философские понятия и категории, 

закономерности развития природы, общества 

и мышления; основные нормативные 

правовые документы; основные 

макроэкономические показатели и принципы 

их расчета; основные понятия и современные 

принципы работы с деловой информацией, а 

также иметь представление о корпоративных 

информационных системах и базах данных; 

принципы развития и закономерности 

функционирования организации; роли, 

функции и задачи менеджера в современной 

организации 

ПК-11 

основные этапы развития системы 

документационного обеспечения управления 

персоналом, специфику 

делопроизводственной практики в них 

(составление документов, их движение, 

регистрация, хранение); основные принципы 

организации системы документирования и 

ПК-12 



 

 

документооборота в управлении персоналом;  

особенности формирования структуры, 

функций, штатного состава 

делопроизводственных подразделений и 

обязанности служащих; 

делопроизводственную терминологию 

основы кадрового делопроизводства и 

организацию архивного хранения кадровых 

документов; основные понятия и 

современные принципы работы с деловой 

информацией, корпоративные 

информационные системы и базы данных; 

структуру, принципы работы и основные 

возможности электронно- вычислительной 

машины (ЭВМ); место СУБД в 

организационной структуре систем 

управления экономическими объектами; 

процедуры и программные средства 

обработки экономической информации на 

основе интегрированных СУБД 

ПК-13 

методы и приемы анализа экономических 

показателей по труду и заработной плате; 

новые формы работы с кадрами,  новые 

концепции обучения, подготовки, 

переподготовки, продвижения по службе; 

главные принципы подбора, отбора, найма и 

расстановки персонала в организации; 

основы тарифной и бестарифной систем 

оплаты труда; формы оплаты труда; основы 

нормирования труда; источники 

формирования средств на оплату труда и 

содержание работников; особенности 

организации оплаты труда различных групп 

работников; состав издержек работодателя 

на оплату труда и выплаты социального 

характера 

ПК-14 

основы разработки и внедрения 

профессиональных, в том числе 

корпоративных, стандартов в области 

управления персоналом 

ПК-17 

сущность оценки эффективности аттестации; 

 содержания понятия «ключевые 

показатели эффективности»; содержание 

компонентов SWOT-анализа трудовых 

ресурсов организации; общую структуру 

затрат на приобретение и дальнейшее 

использование персонала 

ПК-20 

сущность заработной платы как 

экономической категории; основы тарифной 

системы оплаты труда; классификацию 

систем и форм оплаты труда; основы 

ПК-22 



 

 

нормирования труда как элемента 

организации заработной платы; источники 

формирования средств на оплату труда; 

особенности организации оплаты труда 

различных групп работников; состав 

издержек работодателя на оплату труда и 

выплаты социального характера 

базовые теории мотивации труда; знать 

порядок применения дисциплинарных 

взысканий; классические и современные 

системы оплаты труда и компенсации; 

принципы расчёта премиальных и бонусных 

выплат; современные методы материального 

и нематериального стимулирования труда; 

основы подготовки, организации и 

проведения исследований 

удовлетворенности персонала работой в 

организации и умение использовать их на 

практике 

ПК-23 

методы оценки эффективности системы 

материального и нематериального 

стимулирования в организации; 

современные методы материального и 

нематериального стимулирования труда 

ПК-24 

методы анализа рыночных и специфических 

рисков, связанных с деятельностью по 

реализации функций управления 

персоналом; современные оценки рисков в 

теории управления 

ПК-25 

основы проведения аудита и контроллинга 

персонала в организации 
ПК-26 

основные понятия и категориальный аппарат 

социального менеджмента как формы 

социального управления;  

социальную организацию предприятия; 

положения основных международных 

нормативных документов, конвенций МОТ и 

федеральных законов РФ, регулирующих 

социально-трудовые отношения; 

социальные функции трудового коллектива 

предприятия;  

организационно-методические основы 

социального менеджмента; основы 

социального планирования, социального 

контроля на предприятии; инновационные 

подходы к управлению социальными 

процессами на предприятии 

ПК-29 

теоретические основы управленческого 

консультирования; 

задачи и методы управленческого 

консультирования; возможности и 

ПК-31 



 

 

ограничения консультирования как вида 

профессиональной деятельности; процедуру 

поиска и выбора консультационной 

организации; 

методы оценки результативности 

консультирования 

исторический аспект формирования 

концепции организационной культуры; 

основные подходы изучения и методы 

исследования организационной культуры; 

механизмы формирования, коррекции, 

изменения и развития организационной 

культуры организации 

ПК-32 

теоретические основы управленческого 

консультирования; 

задачи и методы управленческого 

консультирования; возможности и 

ограничения консультирования как вида 

профессиональной деятельности; процедуру 

поиска и выбора консультационной 

организации; 

методы оценки результативности 

консультирования 

ПК-33 

основные понятия и механизмы 

регулирования социальных проблем 

занятости; сравнительную характеристику 

труда и занятости за рубежом и в России; 

социально-правовые проблемы признания и 

социальной поддержки безработных граждан 

в России; проблемы управления занятостью 

населения в стране и регионе 

ПК-38 

Повышенный 

уровень 

Уметь: ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих, сферу 

профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности; защищать права на 

интеллектуальную собственность 

ОК-4 

применять законодательство об 

административных правонарушениях 
ОПК-2 

использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности; принимать участие в 

разработке корпоративных, конкурентных и 

функциональных стратегий развития 

организации в части управления персоналом; 

анализировать состояние и тенденции 

развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в 

персонале; разрабатывать мероприятия по 

ОПК-3 



 

 

привлечению и отбору новых сотрудников и 

осуществлять программы по их адаптации 

разрабатывать и реализовывать мероприятия 

по осуществлению активной и пассивной 

политики занятости; применять современные 

технологии содействия занятости 

безработным; принимать обоснованные 

решения в области срытых форм 

безработицы и занятости; оценивать риски и 

эффективность принимаемых решений по 

регулированию рынка труда; оценивать 

эффективность миграционной политики РФ 

ОПК-4 

разбираться в способах сбора и обработки 

маркетинговой информации; самостоятельно 

собирать и обобщать информацию о рынке и 

его субъектах; свободно оперировать 

инструментарием маркетинга; правильно 

оценивать маркетинговую стратегию 

организации 

ОПК-5 

использовать теоретический инструментарий 

для анализа информации; способность 

отстаивать свою точку зрения, не разрушая 

отношения 

ОПК-6 

использовать теоретический инструментарий 

для анализа внешней среды и внутренней 

среды бизнеса (организации); 

идентифицировать, анализировать и 

ранжировать ожидания заинтересованных 

сторон организации с позиций концепции 

корпоративной социальной ответственности; 

разрабатывать кодекс социально 

ответственного поведения организации; 

диагностировать этические проблемы в 

организации и применять основные модели 

принятия этичных управленческих решений 

ОПК-7 

произвести оценку эффективности 

производства; в частности, анализа 

использования капитала, материальных и 

трудовых ресурсов конкретным 

предприятием, разрабатывать варианты 

эффективных управленческих решений 

относительно установления объемов 

производства отдельных товаров и цен на 

них, выбора оптимальных 

внутрипроизводственных экономических 

взаимоотношений между структурными 

подразделениями предприятия 

ОПК-8 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры 

ОПК-10 



 

 

разрабатывать кадровые стратегии на основе 

общей стратегии организации; определять 

субъекты и объекты кадровой политики; 

формулировать положения кадровой 

политики на разных уровня управления 

организацией; формулировать цели 

кадрового менеджмента на основе SMART-

технологии постановки целей; определять  

цели и функции руководителей различных 

уровней в разработке и реализации кадровой 

политики; соотносить общие принципы 

управления персоналом и положения 

кадровой политики; соотносить функции 

системы управления персоналом и 

положения кадровой политики; 

разрабатывать кадровые мероприятия на 

основе кадровой политики; различать 

количественные и качественные аспекты 

определения потребности в персонале; 

выявлять внешние и внутренние факторы, 

оказывающие влияние на маркетинг 

персонала 

ПК-1 

планировать, организовать и реализовать 

контроллинг и аудит персонала; 

разрабатывать программы аудита персонала; 

обобщать результаты проверок и составлять 

отчеты аудитора; разработать рекомендации 

руководству по результатам аудита; 

организовать и осуществить проверку 

организации контроллинга на предприятии; 

использовать результаты аудита в 

совершенствовании контроллинга и 

управления предпринимательской 

деятельностью 

ПК-2 

реализовывать основные управленческие 

функции в сфере управления персоналом; 

разрабатывать и реализовывать стратегии 

управления персоналом; анализировать 

экономическую и социальную 

эффективность деятельности подразделений 

по управлению персоналом 

ПК-3 

анализировать предприятие как социально-

экономический феномен; анализировать 

социальную структуру и социальный 

потенциал трудового коллектива 

предприятия 

ПК-4 

применять понятийно-категориальный 

аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной 

деятельности; ориентироваться в мировом 

историческом процессе, анализировать 

ПК-5 



 

 

процессы и явления, происходящие в 

обществе; применять методы и средства 

познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; 

ориентироваться в системе законодательства 

и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; применять информационные 

технологии для решения управленческих 

задач; оценивать положение организации на 

рынке труда, разрабатывать систему 

мероприятий по улучшению имиджа 

организации как работодателя; проводить 

аудит человеческих ресурсов организации, 

прогнозировать и определять потребность 

организации в персонале, определять 

эффективные пути ее удовлетворения 

определять ведущие потребности персонала; 

организовать работу с кадровым резервом; 

уметь формулировать предложения по 

разработке и реализации проектов по 

мотивации персонала 

ПК-6 

применять технологии текущей деловой 

оценки персонала 
ПК-7 

разрабатывать и реализовывать мероприятия 

по совершенствованию мотивации и 

стимулирования персонала организации; 

применять современные технологии 

мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности; принимать обоснованные 

решения на основе данных управленческого 

учета; оценивать риски, доходность и 

эффективность принимаемых решений; 

оценивать эффективность использования 

различных систем учета и распределения 

ПК-8 

корректно использовать в своей 

деятельности профессиональную лексику; 

использовать данные смежных 

специальностей для анализа 

физиологических и психологических 

нагрузок персонала, развивать навыки 

научных и практических исследований; 

учитывать психофизиологические 

детерминанты адаптации человека к 

различным условиям деятельности; 

учитывать роль и место функционального 

состояния, эмоций человека в поведении 

ПК-9 

толковать различные правовые акты 

действующего законодательства принимать 

участие в проведении юридической 

ПК-10 



 

 

экспертизы проектов нормативных правовых 

актов способность логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; стремление к 

саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способность 

анализировать социально значимые 

проблемы и процессы 

ориентироваться в системе законодательства 

и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; использовать правовые нормы 

в профессиональной и общественной 

деятельности; проводить анализ отрасли 

(рынка), используя экономические модели 

ПК-11 

использовать, составлять и оформлять 

документы в соответствии с требованиями 

государственных стандартов;  

организовывать, планировать и 

контролировать работу службы 

делопроизводства;   

интегрировать в деятельность служб 

документационного обеспечения положения 

федерального и регионального 

законодательства, инструкции и нормативы;  

использовать современные методы 

организации труда работников службы 

делопроизводства и разрабатывать 

предложения по повышению их 

эффективности 

ПК-12 

обеспечить защиту персональных данных 

сотрудников; вести кадровое 

делопроизводство и организовывать 

архивное хранение кадровых документов в 

соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами, знание основ кадровой 

статистики; применять компьютерные 

технологии для создания баз данных, 

получения запросов, формирования отчётов 

и организации диалога в процессе 

подготовки справочных, учётно-плановых и 

распорядительных и кадровых документов 

ПК-13 

оценивать состояние и перспективы развития 

социально-трудовых отношений, мер 

государственного воздействия на рынок 

труда; использовать методы для выявления 

резервов повышения производительности 

труда; разрабатывать и осуществлять 

мероприятия по совершенствованию 

тарифных условий оплаты труда;  

 определять и обосновывать размеры 

ПК-14 



 

 

премий, доплат и надбавок к основной 

заработной плате. применять современные 

формы и методы управления персоналом; 

 планировать и проектировать персонал, 

затраты на него; определять общую и 

дополнительную потребности в персонале на 

текущий и перспективный периоды; 

разрабатывать и реализовывать мероприятия 

по совершенствованию мотивации и 

стимулирования персонала организации; 

применять современные технологии 

мотивации и стимулирования трудовой 

деятельности; оценивать и рассчитывать 

риски, доходность и эффективность 

принимаемых решений по персоналу; 

оценивать эффективность управленческой 

деятельности 

составлять описания и распределять 

функции и функциональные обязанности 

сотрудников, а также функции 

подразделений разного уровня (карты 

компетенций, должностные инструкции, 

положения о подразделениях) 

ПК-17 

оценить эффективность аттестации и других 

видов текущей деловой оценки персонала, 

получить обратную связь по результатам 

текущей деловой оценки персонала 

ПК-20 

принимать обоснованные решения на основе 

данных управленческого учета; 

оценивать риски, доходность и 

эффективность принимаемых решений; 

формировать бюджет затрат на персонал и 

контролировать его исполнение, владение 

навыками контроля за использованием 

рабочего времени; оценивать эффективность 

использования различных систем учета и 

распределения 

ПК-22 

определять ведущие потребности персонала; 

пользоваться методиками мотивации 

трудовой деятельности; 

 разрабатывать и оценивать систему 

мотивации организации; формулировать 

предложения по разработке и реализации 

проектов по мотивации персонала 

ПК-23 

определять методы оценки эффективности 

системы материального и нематериального 

стимулирования и мотивации персонала 

ПК-24 

использовать результаты анализа рыночных 

и специфических рисков для принятия 

управленческих решений 

ПК-25 

применять аудит и контроллинг персонала в ПК-26 



 

 

организации на практике 

анализировать предприятие как социально-

экономический феномен; 

анализировать социальную структуру и 

социальный потенциал трудового коллектива 

предприятия 

ПК-29 

использовать полученные знания для 

осуществления консультационной 

деятельности; анализировать предложения 

консультантов; формировать условия 

консультационных кейсов; 

устанавливать необходимые консультант-

клиентские отношения; использовать на 

практике рекомендации консультантов 

ПК-31 

выявлять основные закономерности и 

ключевые проблемы развития 

организационной культуры организации; 

проводить комплексный анализ 

социокультурных возможностей 

организации и на их основе принимать 

управленческо-организационные решения; 

формулировать предложения по улучшению 

и развитию организационной культуры 

организации 

ПК-32 

использовать полученные знания для 

осуществления консультационной 

деятельности; анализировать предложения 

консультантов; формировать условия 

консультационных кейсов; 

устанавливать необходимые консультант-

клиентские отношения; использовать на 

практике рекомендации консультантов 

ПК-33 

 формировать основу решения проблемы 

занятости по средствам социологического 

инструментария 

ПК-38 

Продвинутый 

уровень 

Владеть: навыками: решения задач, 

связанных с деятельностью в 

информационной 

ОК-4 

навыками толкования и анализа 

нормативной и фактической информации, 

имеющей значение для реализации правовых 

норм в административно-правовой сфере; 

навыками анализа судебной и арбитражной 

практики в административно-правовой сфере 

ОПК-2 

методами разработки и реализации стратегий 

управления персоналом; современными 

технологиями управления персоналом 

организации (найма, отбора, приема и 

расстановки персонала; социализации, 

профориентации и трудовой адаптации 

персонала; организации труда персонала, 

ОПК-3 



 

 

высвобождения персонала); методами 

планирования численности и 

профессионального состава персонала в 

соответствии со стратегическими планами 

организации 

методами сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, влияющих 

на рынок труда; методами реализации 

основных управленческих функций при 

организации процессов содействия занятости 

населения, миграции, а также контроля за их 

функционированием 

ОПК-4 

формами и методами исследования рынка; 

методами оценки влияния различных 

факторов на деятельность организации 

ОПК-5 

культурой мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и экономическому 

анализу информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; способностью 

отстаивать свою точку зрения, не разрушая 

отношения 

ОПК-6 

навыками построения модели корпоративной 

социальной деятельности; навыками 

составления социальных годовых отчетов; 

методами формирования и поддержания 

этичного климата в организации 

ОПК-7 

навыками составления сметы затрат на 

производство, калькуляции себестоимости 

продукции (работ, услуг) для расчета 

оптовых (рыночных) цен и тарифов на 

продукцию (работы, услуги) 

ОПК-8 

базовыми навыками профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-10 

определения кадровых стратегий на основе 

общей стратегии организации; 

формулирований положений кадровой 

политики на разных уровнях управления 

организацией; разработки целей кадрового 

менеджмента на основе SMART-технологии 

постановки целей; разработки функций 

руководителей различных уровней в 

разработке и реализации кадровой политики; 

формулирования функций системы 

управления персоналом на основе 

положений кадровой политики; 

формулирования кадровых мероприятий на 

ПК-1 



 

 

основе кадровой политики 

методами диагностики организационных 

процессов; методами реализации контроля за 

деятельностью персонала 

ПК-2 

методами деловой оценки персонала при 

найме и умение применять их на практике 
ПК-3 

навыками формирования системы трудовой 

адаптации персонала, разработки и 

внедрения программ трудовой адаптации и 

умение применять их на практике 

ПК-4 

навыками расчета экономической 

эффективности внедряемых мероприятий по 

организации труда; экономическими 

методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и 

государства; математическими, 

статистическими и количественными 

методами решения типовых организационно-

управленческих задач; методами реализации 

основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, 

мотивирование и контроль); современными 

техно-логиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в 

организации; современным инструментарием 

управления человеческими ресурсами 

ПК-5 

навыками организации работы с кадровым 

резервом; современными технологиями 

управления поведением персонала 

ПК-6 

методами реализации основных 

управленческих функций в сфере навыками 

проведения аттестации, а также другими 

видов и текущей деловой оценки различных 

категорий персонала 

ПК-7 

навыками сбора информации для анализа 

внутренних и внешних факторов, влияющих 

на оплату труда персонала; методами 

реализации основных управленческих 

функций при организации процесса 

формирования, реализации системы оплаты 

труда, системы мотивации персонала, а 

также контроля за ее функционированием 

ПК-8 

технологиями управления безопасностью 

труда персонала и умение применять их на 

практике 

ПК-9 

навыками оформления сопровождающей 

документации 
ПК-10 

навыками разработки организационной и 

функционально-штатной структуры, 

разработки локальных нормативных актов, 

касающихся организации труда (правила 

ПК-11 



 

 

внутреннего трудового распорядка, 

положение об отпусках, положение о 

командировках) 

навыками разработки и внедрения процедур 

регулирования трудовых отношений и 

сопровождающей документации 

ПК-12 

навыками составления кадровой отчетности, 

а также навыками ознакомления 

сотрудников организации с кадровой 

документацией и действующими 

локальными нормативными актами 

ПК-13 

навыками анализа экономических 

показателей деятельности организации и 

показателей по труду (в том числе 

производительности труда), а также 

навыками разработки и экономического 

обоснования мероприятий по их улучшению 

и умение применять их на практике 

ПК-14 

разработки и внедрения профессиональных, 

в том числе корпоративных, стандартов в 

области управления человеческими 

ресурсами 

ПК-17 

формулирования задач наблюдения при 

оценке персонала; разработка программы 

наблюдения по оценочным шкалам;  

проектирования процедуры экспертной 

оценки персонала для конкретного 

предприятия; анализа результатов 

психограммы, количественной оценки 

элементов деятельности и описательных 

характеристик деятельности на основе 

оценочных шкал 

ПК-20 

навыками контроля за использованием 

рабочего времени; навыками сбора 

информации для анализа внутренних и 

внешних факторов, влияющих на оплату 

труда персонала; методами реализации 

основных управленческих функций при 

организации процесса формирования, 

реализации системы оплаты труда, системы 

мотивации персонала, а также контроля за ее 

функционированием 

ПК-22 

современными технологиями управления 

поведением персонала 
ПК-23 

современными технологиями управления 

мотивацией и стимулированием персонала 
ПК-24 

технологиями анализа рыночных и 

специфических рисков 
ПК-25 

важнейшими методами экономического и 

статистического анализа трудовых 

показателей, методами бюджетирования 

ПК-26 



 

 

затрат на персонал 

навыками анализа и диагностики состояния 

социальной сферы организации 
ПК-29 

специальной терминологией и лексикой 

данной дисциплины;  

современными методиками исследования 

конфликтных ситуаций; методами 

управления конфликтами в организации;  

навыками самостоятельного овладения 

новыми знаниями в области конфликтологии 

и навыками по разрешению конфликтов 

ПК-31 

навыками работы со специальной 

исследовательской литературой по вопросам 

организационной культуры;  

методикой проведения диагностики и оценки 

организационной культуры; 

информацией об особенностях развития 

концепции организационной культуры на 

современном этапе в России и за рубежом 

ПК-32 

умением применять инструменты 

прикладной социологии в формировании и 

воспитании трудового коллектива 

ПК-33 

навыками организации и ведения 

взаимодействия по кадровым вопросам с 

некоммерческим партнерством 

ПК-38 

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими 

этапами: 

1. Развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными 

компетенциями: 

- изучение перечня информационных ресурсов института, электронным 

информационно-образовательным ресурсам ВУЗа; 

- изучение особенностей структуры организаций различных форм 

собственности; 

- ознакомление с полномочиями различных отделов организаций; 

- ознакомление с основным документооборотом конкретной 

организации; 

2. Развитие практических умений, предусмотренных 

компетенциями: 

- изучение научной литературы в соответствующей индивидуальному 

заданию области знаний; 

- сбор и анализ статистической информации, характеризующей работу 

организаций по выбранному в соответствии с индивидуальным заданием 

виду экономической деятельности; 

- систематизация и анализ собранного материала, выявление 

проблемных областей; 

- разработка проекта документа в организации в соответствии с 



 

 

индивидуальным заданием 

3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических 

навыков, предусмотренных компетенциями, в ходе подготовки и защиты 

отчетов по практике, а также решения конкретных задач в организациях: 

- оформление результатов проведенного анализа деятельности 

организации, научной литературы в конкретный документ, требуемый в 

соответствии с поставленным индивидуальным заданием; 

- подготовка отчета по результатам преддипломной практики. 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описания шкал оценивания 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы 

формирования компетенций по преддипломной практике проводится в форме 

текущей и промежуточной аттестации. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и 

навыков, сформированных компетенций обучающихся при собеседовании и 

по результатам выполнения заданий отчета обучающихся в ходе 

индивидуальной консультации преподавателя. 

По окончании практики обучающийся составляет письменный отчет и 

сдает его руководителю практики одновременно с дневником, подписанным 

обучающимся и научным руководителем практики. 

Содержание отчета по практике должно соответствовать тематике 

индивидуального задания. Отчет должен быть оформлен в соответствии с 

ГОСТом.  

Формой промежуточной аттестации по преддипломной практике 

является зачет с оценкой 

По окончании преддипломной практики предусматривается защита 

отчета перед специальной комиссией. В состав комиссии обязательно 

включается руководитель практики. 

Фонд оценочных средств по практике состоит из оценки заданий, 

которые обучающиеся выполняют на практике, и отчетной документации по 

практике. 

Преддипломная практика в современных организациях и фирмах может 

проходить по темам, представленным в перечнях тем преддипломной 

практики обучающихся направления «Управление персоналом» профиль 

подготовки «Управление персоналом организации». 

В зависимости от своих склонностей и формирующихся 

профессиональных интересов обучающийся самостоятельно выбирает из 

представленных перечней тему практики и согласовывает свой выбор со 

специалистом, который осуществляет руководство практикой. 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценивания защиты отчета по преддипломной практике 

 
№ Критерий Балл 

1 Оформление отчета в соответствии с требованием методических 

рекомендаций 

6 

2 Самостоятельная работа обучающихся 7 

3 Корректность формулировок во введении 7 

4 Логичность изложения материала в отчете по практике 9 

5 Полнота, актуальность и обработка фактических данных 8 

6 Полнота раскрытия индивидуального задания 8 

7 Качество выводов и предложений 7 

8 Умение обучающихся демонстрировать теоретические навыки анализа 

(оценки) направления деятельности организации 

8 

9 Степень достижения цели практики 8 

10 Качество ответов на вопросы при защите отчета о практике 10 

11 Степень использования и проработки актуальных информационных 

источников 

8 

12 Новые знания, умения, практический, в том числе социальный опыт, 

приобретенные в процессе прохождения практики 

8 

13 Своевременность срока сдачи отчета по практике на проверку 6 

 Сумма баллов 100 

 

Дифференцированная оценка определяется по 100-бальной шкале 

 
Набранные баллы Оценка 

от 91 до 100 отлично  

зачтено от 81 до 90 хорошо 

от 61 до 80 удовлетворительно 

60 и менее неудовлетворительно не зачтено 

 

Итоговая оценка, полученная с учетом оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, показывает успешность освоения 

компетенций обучающимися. 

При выставлении оценки учитывается качество представленных 

практикантом материалов и отзыв руководителя о работе обучающегося в 

период практики. 

Оценивание отчета происходит в два этапа: 

1. Визуальное оценивание: нормоконтроль (проверка правильности 

составления отчета по формальным признакам). 

2. Оценивание практики руководителем от кафедры «Менеджмент» 

НОЧУ ВО «МЭИ». 



Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания/показатели оценивания 

Зачтено 

(с оценкой «отлично») 

Зачтено (с оценкой 

«хорошо») 

Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно») 

Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно

») 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики 

/содержание 

отзыва 

руководителя 

Обучающийся: 

- своевременно, 

качественно выполнил 

весь объем работы, 

требуемый программой 

практики; 

- показал глубокую 

теоретическую, 

методическую, 

профессионально-

прикладную подготовку; 

- умело применил 

полученные знания во 

время прохождения 

практики; 

- ответственно и с 

интересом относился к 

своей работе 

Обучающийся: 

- демонстрирует 

достаточно полные знания 

всех профессионально-

прикладных и 

методических вопросов в 

объеме программы 

практики; 

- полностью выполнил 

программу, с 

незначительными 

отклонениями от 

качественных параметров; 

- проявил себя как 

ответственный 

исполнитель, 

заинтересованный в 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся: 

- выполнил программу 

практики, однако часть 

заданий вызвала 

затруднения; 

- не проявил глубоких 

знаний теории и умения 

применять ее на практике, 

допускал ошибки в 

планировании и решении 

задач; 
- в процессе работы не 

проявил достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности 

Обучающийся: 

- владеет 

фрагментарными 

знаниями и не умеет 

применить их на 

практике, не способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий; 

- не выполнил 

программу практики в 

полном объеме 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета по 

практике 

Отчет по практике 

выполнен в полном объеме 

и в соответствии с 

требованиями. 

Результативность 

практики представлена в 

Грамотно использует 

профессиональную 

терминологию при 

оформлении отчетной 

документации по 

практике.  

Низкий уровень владения 

профессиональным стилем 

речи в изложении 

материала. 

Низкий уровень 

оформления документации 

Документы по 

практике не 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями. 

Описание и анализ 



 

 

количественной и 

качественной обработке, 

продуктах деятельности.  

Материал изложен 

грамотно, доказательно. 

Свободно используются 

понятия, термины, 

формулировки.  

Обучающийся соотносит 

выполненные задания с 

формированием 

компетенций 

Четко и полно излагает 

материал, но не всегда 

последовательно.  

Описывает и анализирует 

выполненные задания, но 

не всегда четко соотносит 

выполнение 

профессиональной 

деятельности с 

формированием 

определенной 

компетенции 

по практике; низкий 

уровень владения 

методической 

терминологией. 

Не умеет доказательно 

представить материал.  

Отчет носит описательный 

характер, без элементов 

анализа. 

Низкое качество 

выполнения заданий, 

направленных на 

формирование 

компетенций 

видов 

профессиональной 

деятельности, 

выполненных заданий 

отсутствует или носит 

фрагментарный 

характер 



Описание шкалы оценивания руководителем 

«Зачтено (с оценкой «отлично»)» – обучающийся своевременно 

выполнил весь объем работы, требуемый программой практики, показал 

глубокую теоретическую, методическую, профессионально-прикладную 

подготовку; умело применил полученные знания во время прохождения 

практики, показал владение традиционными и альтернативными методами, 

современными приемами в рамках своей профессиональной деятельности, 

точно использовал профессиональную терминологию; ответственно и с 

интересом относился к своей работе, грамотно, в соответствии с 

требованиями сделал анализ проведенной работы; отчет по практике 

выполнил в полном объеме, результативность практики представлена в 

количественной и качественной обработке, продуктах деятельности, 

обучающийся показал сформированность общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

«Зачтено (с оценкой «хорошо»)» – обучающийся демонстрирует 

достаточно полные знания всех профессионально-прикладных и 

методических вопросов в объеме программы практики; полностью выполнил 

программу, но допустил незначительные ошибки при выполнении задания, 

владеет инструментарием методики в рамках своей профессиональной 

подготовки, умением использовать его; грамотно использует 

профессиональную терминологию при оформлении отчетной документации 

по практике. 

 «Зачтено (с оценкой «удовлетворительно»)» – обучающийся 

выполнил программу практики, однако в процессе работы не проявил 

достаточной самостоятельности, инициативы и заинтересованности, 

допустил существенные ошибки при выполнении заданий практики, 

демонстрирует недостаточный объем знаний и низкий уровень их 

применения на практике; неосознанное владение инструментарием, низкий 

уровень владения методической терминологией; низкий уровень владения 

профессиональным стилем речи; низкий уровень оформления документации 

по практике. 

 «Не зачтено» - обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не 

умеет применить их на практике, обучающийся не выполнил программу 

практики, не получил положительной характеристики, не проявил 

инициативу, не представил рабочие материалы, не проявил склонностей и 

желания к работе, не представил необходимую отчетную документацию. 

Отчеты, в которых отсутствует дневник, положительная 

характеристика, нет приложений, к защите не принимаются, практика 

обучающимся не засчитывается. 

Защита отчёта проходит на базе выпускающей кафедры. Отчёт 

подписывает руководитель практики. По итогам практики и на основании 

защиты отчета выставляется оценка. 
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

В ходе прохождения практики обучающийся должен ознакомиться с 

базой практики, изучить систему управления персоналом и ее особенности с 

учетом отраслевой принадлежности, специфики и масштабов деятельности 

организации, а также собрать материалы, необходимые для подготовки 

отчета по практике и аналитической части выпускной квалификационной 

работы. 

Первое задание направлено на изучение, сбор и обработку 

информации для написания аналитической части ВКР. С этой целью 

обучающийся должен: 

1. Изучить общие сведения об организации – базе практики, ее 

организационно-правовой форме и форме собственности (государственное, 

частное, муниципальное предприятие, акционерное общество, малое 

предприятие и т.п.), в том числе: 

- Специфику организации, назначение выпускаемой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

- Производственную структуру (состав подразделений, цехов, участков, 

производственных звеньев и т.п.); 

- Организационную структуру управления организацией; 

- Уровень специализации и кооперирования предприятия; 

- Общие сведения об объеме производимой продукции, выполняемых 

работ, оказываемых услуг, объеме продаж, численности работающих. 

2. Изучить перспективы развития организации с учетом возможностей 

рынка. 

3. Провести подробный анализ результатов производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности организации и дать оценку по 

основным показателям эффективности, в том числе: 

- Объемы производства и реализации (продаж) продукции, работ, 

услуг; 

- Затраты на производство и реализацию продукции, работ, услуг; 

- Прибыль (доход) и рентабельность; 

- Организационно-технический уровень производства, состав и возраст 

оборудования, технических средств управления; 

- Численность работающих и их соотношения (по категориям), 

производительность труда, фонд оплаты труда; 

- Финансовые результаты (собственные и заемные средства, основные 

и оборотные средства и т.п.). 

Для пофакторного анализа результатов производственно-

хозяйственной деятельности используются фактические (отчетные) и 

плановые показатели за интервал времени, обеспечивающий выявление 

закономерностей в изменении рассматриваемых показателей (2-3 года). 
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В соответствии с темой ВКР обучающийся совместно с руководителем 

ВКР конкретизирует направление анализа производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности организации – базы практики. Например, более 

подробно могут быть проанализированы формы и системы оплаты труда 

работников, состояние нормирования труда, баланс рабочего времени и его 

потери, текучесть кадров и т.д. 

Необходимую информацию можно получить путем изучения 

следующих документов: 

- Финансового отчета; 

- Отчета о финансовых результатах; 

- Бухгалтерского баланса; 

- Устава организации; 

- Штатного расписания; 

- Правил внутреннего распорядка; 

- Положений о подразделениях; 

- Должностных инструкций; 

- Положения по оплате труда; 

- Положения по премированию; 

- Положения о вознаграждении по итогам работы за год. 

На основе проведенного анализа необходимо обосновать, что 

причинами и факторами, оказывающими негативное влияние на показатели 

эффективности производства, являются именно те аспекты управления, 

которые подлежат разработке в ВКР, и определить степень и направления 

этого влияния. 

Второе задание носит индивидуальный характер для каждого 

обучающегося, так как зависит непосредственно от темы ВКР. Оно связано с 

изучение состояния системы управления персоналом организации – базы 

практики и ее отдельных подразделений в исследуемом аспекте, а также 

обучающийся должен проанализировать: 

- Процесс формирования и реализации кадровой политики 

организации; 

- Состав подразделений по управлению персоналом, их функции, 

права, ответственность, разделение полномочий, взаимосвязь с другими 

подразделениями организации; 

- Основные методы управления персоналом, используемые на разных 

уровнях управления персоналом (руководителями и кадровыми службами); 

- Существующую систему найма, отбора и приема на работу новых 

сотрудников, использование различных источников привлечения персонала, 

взаимосвязь с внешними организациями (службами занятости, кадровыми, 

рекрутинговыми агентствами); 

- Методы и программы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации персонала, используемые в организации; 

- Программы подготовки кадрового резерва и работы с ним; 

- Планы служебного роста работников организации; 

- Процесс управления деловой карьерой сотрудников; 
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- Методы и процедуры деловой оценки и аттестации персонала; 

- Организацию адаптации кадров; 

- Организацию подборов и расстановки кадров; 

- Управление мотивацией и поведение работников в процессе трудовой 

деятельности; 

- Управление социально-психологическим климатом и неформальными 

отношениями в коллективе; 

- Способы профилактики и устранения конфликтов в коллективе 

организации; 

- Организацию труда руководителей, использования ими рабочего 

времени; 

- Методы нормирования труда основных и вспомогательных рабочих; 

- Взаимодействие организации с государственными и региональными 

службами занятости, рекрутинговыми агентствами, агентствами по найму 

для обеспечения покрытия потребности в персонале и занятости работников 

и др. 

 

7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения 

преддипломной практики 

 

Основная литература  

1. Архангельский Г.А. Корпоративный тайм-менеджмент: практическое 

руководство / Архангельский Г.А.— М.: Альпина Паблишер, 2017. 162— 

c.http://www.iprbookshop.ru/22835 

2. Блинов А.О. Теория менеджмента: учебник для бакалавров/ Блинов 

А.О., Угрюмова Н.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 

2014. — 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35317. — ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Воронин А.Д. Стратегический менеджмент: учебное пособие/ 

Воронин А.Д., Королев А.В.— Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Вышэйшая школа, 2014. — 176 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35549.html. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Дейнека А.В. Управление персоналом организации: учебник / 

Дейнека А.В.— М.: Дашков и К, 2015. 288— c. 

http://www.iprbookshop.ru/52294 

5. Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления 

персоналом: учебное пособие / Кузнецова И.В., Хачатрян Г.А.— М.: Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014. 220— c. http://www.iprbookshop.ru/15713 

6. Лозик Н.Ф. Стратегический менеджмент: учебное пособие/ Лозик 

Н.Ф., Кузина М.Н., Царегородцев Д.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: 

Русайнс, 2015. — 150 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48976.html. — ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/22835
http://www.iprbookshop.ru/35317
http://www.iprbookshop.ru/35549.html
http://www.iprbookshop.ru/48976.html
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7. Михайлина Г.И. Управление персоналом: учебное пособие / 

Михайлина Г.И., Матраева Л.В., Михайлин Д.Л., Беляк А.В.— М.: Дашков и 

К, 2014. 280— c. http://www.iprbookshop.ru/24834 

8. Мумладзе Р.Г. Основы управление персоналом: учебное пособие / 

Мумладзе Р.Г., Васильева И.В., Алёшина Т.Н.— М.: Русайнс, 2015. 151— c. 

http://www.iprbookshop.ru/48929 

 

Дополнительная литература 

 

1. Жаглин А.В. Основы управления и делопроизводства в органах 

внутренних дел. Альбом схем: учебное пособие / Жаглин А.В., Ульянов 

А.Д.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 191— c. http://www.iprbookshop.ru/20986 

2. Лисовская Н.Б. Психология кадрового менеджмента: учебно-

методическое пособие / Лисовская Н.Б., Трощинина Е.А.— С.: Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2015. 224— 

c.http://www.iprbookshop.ru/51693 

3. Кикоть В.Я. Наука управления. Основы организации и управления в 

правоохранительной деятельности: монография / Кикоть В.Я., Маилян С.С., 

Грядовой Д.И.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 751— c. 

http://www.iprbookshop.ru/52517 

4. Клавсуц И.Л. Стратегический менеджмент: учебник/ Клавсуц И.Л., 

Русин Г.Л., Цомаева И.В.— Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2014. — 188 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45034.html. — ЭБС «IPRbooks» 

 5. Коробко В.И. Теория управления: учебное пособие / Коробко В.И.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 383— c. http://www.iprbookshop.ru/5257 

6. Некраха А.В. Организация конфиденциального делопроизводства и 

защита информации: учебное пособие / Некраха А.В., Шевцова Г.А.— М.: 

Академический Проект, 2015. 222— c. http://www.iprbookshop.ru/36849 

7. Шадченко Н.Ю. Стратегический менеджмент: учебно-методическое 

пособие для преподавателей и студентов направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» / Н.Ю. Шадченко— Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 48 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62888.html. — ЭБС «IPRbooks» 

8. Янкович Ш.А. Делопроизводство в кадровой службе: учебник / 

Янкович Ш.А.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 160— 

c.http://www.iprbookshop.ru/5246 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — 

электронная библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронно-информационная образовательная среда НОЧУ ВО 

«МЭИ». 

http://www.iprbookshop.ru/20986
http://www.iprbookshop.ru/52517
http://www.iprbookshop.ru/45034.html
http://www.iprbookshop.ru/36849
http://www.iprbookshop.ru/62888.html
http://www.iprbookshop.ru/5246
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3. Использование программного обеспечения Microsoft Office 

(текстовый редактор Microsoft Word; электронные таблицы Microsoft Excel; 

презентационный редактор Microsoft Power Point). 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

преддипломной практики  

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 

должно быть достаточным для достижения целей практики и должно 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ.  

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к 

информации, необходимой для выполнения задания по практике и 

написанию отчета.  

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные 

подразделения Института должны обеспечить рабочее место обучающегося 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения 

целей практики.  

 

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования» практика для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. 

Содержание и условия организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами Институт учитывает 

рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом 

характера труда и выполняемых трудовых функций. 
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Приложение 1 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

 высшего образования  

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

ДНЕВНИК 

прохождения преддипломной практики 
 

 

Обучающийся ________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

_________ курса факультета экономики и управления 

 

Направление «Управление персоналом» 

Профиль подготовки: Управление персоналом организации 

Направляется на преддипломную практику в организацию 

_____________________________________________________________ 

Период практики 

с «_____» ________________ 20__ г.  по «______» _____________20__ г. 

Преподаватель-руководитель 

практики________________________________ 

 (ученая степень и звание; Ф.И.О.) 

 

Кафедра «Менеджмент» 

тел. кафедры   8-499-178-21-11 

Отметка организации 

Прибыл в организация    «____»____________20__ г. 

Выбыл из организации     «____»____________20__ г. 

 

____________________ ___________________ ____________________ 
 (должность)    (подпись)   (Ф.И.О.) 

М.П. 
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Основные требования по заполнению дневника 

 

1. Заполнить информационную часть. 

2. Получить в организации отметку о прибытии на место практики.  

3. Регулярно записывать все реально выполняемые работы. 

4. Периодически (во время консультаций) представлять дневник на 

просмотр преподавателю − руководителю практики. 

5. Получить отзывы руководителей практики от организации и 

кафедры. 

6. Получить в организации отметку о выбытии с места практики. 

7. Составить отчет по практике в соответствии с индивидуальным 

заданием. 

8. В установленный кафедрой день представить к защите дневник 

по практике. 

9. Основанием для допуска к зачету являются правильно 

оформленные дневник по практике и отчет. 
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Приложение 2 

Календарный план прохождения преддипломной практики 

 

№

 

п/п 

Наименование работ и 

индивидуальных заданий 

Период 

выполнения работ и 

заданий 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

  с__по ___ 

 Систематизация материала и 

подготовка отчета 

с__по ___ 

 Итого … недели 

 

 

Руководитель практики 

от организации _____________  ____________________ 
         (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

 

ОТЗЫВ 

руководителя практики от кафедры «Менеджмент» НОЧУ ВО «МЭИ» 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________  

 

 

Зачет по практике принят с оценкой____________________________ 

Преподаватель-руководитель 

практики     ___________

 ____________________ 
            (подпись)        (Ф.И.О.) 

Члены комиссии    ___________

 ____________________ 
            (подпись)         (Ф.И.О.) 

      ___________

 ____________________ 
            (подпись)         (Ф.И.О.) 

 

 

«______»____________________ 20__ г. 
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Приложение 4 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

на  прохождение  практики 
 

_____________________________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____ 

 

 

Дата выдачи задания «___»____________ 20 __ г. 

 

Руководитель практики _____________ (______________________) 

                                           подпись фамилия, инициалы 

 

 

Срок сдачи ____________________________________ 
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Приложение 5 

 

РЕЦЕНЗИЯ - ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Обучающийся___________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________ 

 

Во  время практики освоил(а) следующие виды деятельности (работы): 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Краткая характеристика выполнения обучающимся порученных на время 

практики обязанностей, отношения к работе, соблюдения трудовой дисциплины, 

овладения профессиональными навыками во время прохождения практики: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Замечания и предложения: 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__ 

 

Ответственный    за    практику    от    предприятия, учреждения, организации 

 

  

(дата)                                                       (подпись, фамилия, инициалы) 

 

 

                      Руководитель предприятия, учреждения, организации 

 

(печать)   (подпись, фамилия, инициалы) 
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Приложение 6 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении преддипломной практики 

Направление «Управление персоналом»  

Профиль подготовки «Управление персоналом организации» 

 

 

обучающегося  ______________________ 

                          (Ф.И.О.) 
                                                                                    

____  курса  

   

Место прохождения практики   

_____________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации                         _____________ 
                                                                                                                               (фамилия, имя, отчество подпись) 

 

М.П. 

Руководитель практики от кафедры _______________________ ______ 
                                                                                                (звание, должность, фамилия, имя, отчество и подпись) 

 

Дата защиты отчета _________________________ 

 

Оценка за практику ____________________ 

 

Москва 20___   
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Приложение 7 

ДОГОВОР 

на прохождение преддипломной практики 

 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт», именуемый в дальнейшем 

«Институт», в лице ректора к.э.н. Сурата И.Л., действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице  

_________________________________________, действующая на основании 

__________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

      1. Организация обязуется: 

1.1. Предоставить  обучающемуся  Института  направления 

___________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(ф.и.о. обучающегося полностью, группа )                                       

 

рабочее место для прохождения преддипломной практики  

 

Срок прохождения практики с "___"  __________  по "___"   _________  20___ г. 

1.2. Обеспечить практиканта рабочим местом в соответствии со направлением 

обечения. Создать условия для выполнения им практики и получения 

практических навыков. 

1.3.  Создать условия для безопасной работы на каждом рабочем месте, 

проинструктировав его о действующих в организации правилах по технике 

безопасности. 

1.4. Доводить до сведения Института о всех случаях нарушения практикантом 

трудовой дисциплины. 

1.5. По окончании практики дать характеристику на каждого обучающегося. 

     2. Институт обязуется: 

      2.1. Направить обучающегося на практику в установленный срок. 

      2.2. Провести подробный инструктаж обучающегося о практике, обеспечить его 

программами практики. 

      2.3. Обеспечить соблюдение практикантом трудовой дисциплины, выполнения 

им правил внутреннего распорядка в организации. 

    3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах и хранится по одному 

экземпляру у каждой из сторон. 

   4. Юридические адреса сторон: 

 

НОЧУ ВО МЭИ 

109390, г. Москва, ул. Артюхиной,  

д.6,     корп.1. 

Тел./факс 8(499)-178-08-00 

Ректор Института 

 

к.э.н. ___________________И.Л. Сурат 

"____"___________________20____ г. 

 

 

Руководитель практики от организации: 

___________________________________ 

тел. 

______________________________________ 

 

Руководитель организации     

________________ 

 

М.П.   /___________________/ 

"_____"___________________________20___ г. 

 


