
Аннотация 

к рабочей программе практики 

«Производственная преддипломная практика» 

» 

Целью является получение профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности в области управления персоналом 
организации с учётом современного рынка.  

Задачи практики 

1. Формирование универсальных и профессиональных компетенций,
установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за 
производственной практикой. 

2. Освоение современных информационных технологий и
профессиональных программных комплексов, применяемых в области 
управления персоналом.  

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты
информационных, аналитических и отчетных документов по результатам 
профессиональной деятельности и практики. 

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.
5. Усвоение теоретических подходов управления трудовыми

ресурсами. 
6. Овладение методикой государственного регулирования рынка труда

и механизмом ее реализации. 
7. Обеспечение комплексного подхода к экономическим,

психофизиологическим и социальным проблемам занятости, безработицы и 
миграции.  

8. Рассмотрение путей повышения экономической эффективности
использования трудовых ресурсов». 

9. Выявление направлений воздействия различных факторов,
оказывающих влияние на государственную политику в области занятости. 

10. Формирование представления о трудовых отношениях, их развитии
и оптимизации с учетом современных требований теории и практики, 
специфики социально-экономического развития России, а также передового 
отечественного и зарубежного опыта. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 
практики 

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними; 

У1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения 

проблемной ситуации на основе системного; 

ПК-1.3 Формирует бюджет на персонал; 
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ПК -2.2 Использует современные методы, информационные технологии для 

проведения аудита и контролинга персона; 

ПК -2.3 Осуществляет планирование мероприятий по управлению и 

эффективному использованию персонала; 

ПК -3.1 Осуществляет оценку документооборота локальных актов в сфере 

управления персон; 

ПК -3.2 Оформляет документы по операционному управлению персоналом; 

ПК -3.3 Обосновывает предложения по совершенствованию системы 

управления персоналом и повышения эффективности работы структурных 

подразделений; 

ПК -4.1 Проводит анализ выполнения действующих норм труда; 

ПК -4.3 Составляет информационно-аналитические отчеты, 

презентации по эффективному использованию трудовых ресурсов и расходам 

на персонал; 

ПК -5.1Даёт оценку процессам воспроизводства трудовых ресурсов на 

региональном и отраслевом уровнях; 

ПК -5.2 Анализирует тенденции занятости, безработицы и миграционных 

процессов; 

ПК -5.3 Исследует государственную политику в сфере управления 

трудовыми ресурсами и системе социально-трудовых отношений. 

Содержание практики: 

Содержание практики определяется для каждого обучающегося в 

зависимости от специфики конкретной профильной организации, 

являющейся местом её проведения, и выдаётся в форме задания на практику 

Этапы и содержание практики 

Подготовительный 

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам практики;

2) знакомство с целью, задачами, программой, порядком прохождения
практики; 

3) получение заданий от руководителя практики от университета;

4) информация о требованиях к отчетным документам по практике;

5) первичный инструктаж по технике безопасности.

Основной этап 

Виды и формы профессиональной деятельности предприятии: Знакомство с 

руководителем практики от предприятия, рабочим местом инструкцией. 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Знакомство с 

содержанием финансово – экономической деятельности организации. 

Изучение нормативных правовых актов регулирующих деятельность 

предприятия, его организационно- правовую форму собственности, Устав и 

др. нормативно-правовую документацию. Самостоятельное выполнение 

производственного задания связанного с будущей профессиональной 

деятельностью. Самостоятельная обработка систематизация полученных 



данных с помощью профессиональных программных комплексов 

информационных технологий. 

Представление результатов мониторинга руководителю практики от 

производства. Самостоятельное проведение анализа результатов 

деятельности организации. Оценка потенциальной возможности 

деятельности организации (фирмы). Представление результатов анализа и 

обоснование оценки практики от производства. 

Самостоятельная рекомендаций по повышению уровня эффективности 

производственной деятельности организации(компании, предприятия). 

Представление своих рекомендаций руководителю практики от предприятия. 

Самостоятельное краткосрочного и долгосрочного прогноза развития 

ситуации. 

Представление обоснованием руководителю практики отпроизводства. 

Заключительный этап 

Оформление дневника практики. 

Составление отчета о практике. 

Подготовка материалов для отчета. 

Представление дневника практики и защита отчета о практике 

промежуточной аттестации. 
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1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и формы 
(форм) ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

 

Целью является получение профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности в области управления персоналом организации с учё-
том современного рынка.  

1.2. Задачи практики 

 

1. Формирование универсальных и профессиональных компетенций, 
установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производст-
венной практикой. 

2. Освоение современных информационных технологий и профессио-
нальных программных комплексов, применяемых в области управления пер-
соналом.  

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты 
информационных, аналитических и отчетных документов по результатам 
профессиональной деятельности и практики. 

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  
5. Усвоение теоретических подходов управления трудовыми ресурса-

ми.  
6. Овладение методикой государственного регулирования рынка труда 

и механизмом ее реализации.  
7. Обеспечение комплексного подхода к экономическим, психофизио-

логическим и социальным проблемам занятости, безработицы и миграции.  
8. Рассмотрение путей повышения экономической эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов».  
9. Выявление направлений воздействия различных факторов, оказы-

вающих влияние на государственную политику в области занятости.  
10. Формирование представления о трудовых отношениях, их развитии 

и оптимизации с учетом современных требований теории и практики, специ-
фики социально-экономического развития России, а также передового отече-
ственного и зарубежного опыта. 

 

1.3 Указание вида, типа, способа и формы (форм) проведения прак-
тики 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная 
(за пределами г. Курска).  

Практика проводится в профильных организациях, с которыми универ-
ситетом заключены соответствующие договоры. 
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Практика проводится в организациях различных отраслей и форм соб-
ственности, в органах государственной или муниципальной власти, академи-
ческих или ведомственных научно-исследовательских организациях, учреж-
дениях системы высшего или дополнительного профессионального образо-
вания, деятельность которых связана с вопросами управления персоналом и 
соответствует направленности (профилю, специализации) данной образова-
тельной программы: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципальных 
образований, на кафедре ЭУиА, обладающей необходимым кадровым и на-
учно-техническим потенциалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требо-
ваниям к содержанию практики, представленному в разделе 4 настоящей 
программы. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 
требований по доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения 
практик по видам и по периодам их проведения. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основ-
ной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 
Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональ-
ной  

образовательной програм-
мы  

(компетенции, закреплен-
ные 

 за практикой) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 
соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

код  
компе-
тенции 

наименование  
 компетенции 
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Планируемые результаты 
освоения 

основной профессиональ-
ной  

образовательной програм-
мы  

(компетенции, закреплен-
ные 

 за практикой) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 
соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

код  
компе-
тенции 

наименование  
 компетенции 

УК-1 Критически 
оценивает на-
дежность ис-
точников ин-
формации, ра-
ботает с проти-
воречивой ин-
формацией из 
разных источ-
ников 

УК-1.1  

Анализирует 
проблемную си-
туацию как сис-
тему, выявляя ее 
составляющие и 
связи между ни-
ми 

Знать: основные приемы анализа и син-
теза, основные категории формальной 
логики; методику анализа проблемной 
ситуации как системы, выявляя ее со-
ставляющие и связи между ними. 
Уметь: проводить анализ проблемной 
ситуации как систему, выявляя ее со-
ставляющие и связи между ними; абст-
рактно мыслить, использовать методы 
анализа и синтеза в научной работе, со-
относить теоретические положения с 
конкретными историческими данными 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыками оценки надежности ис-
точников информации и работы с проти-
воречивой информацией из разных ис-
точников; навыками работы с научными 
текстами и 

методическими материалами, самостоя-
тельного 

осмысления информации, содержащейся 
в них 
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Планируемые результаты 
освоения 

основной профессиональ-
ной  

образовательной програм-
мы  

(компетенции, закреплен-
ные 

 за практикой) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 
соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

код  
компе-
тенции 

наименование  
 компетенции 

УК-1.4 

Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует 
стратегию реше-
ния проблемной 
ситуации на ос-
нове системного 
и междисципли-
нарных подхо-
дов 

Знать : основные проблемы развития 
современной науки и приемы самообра-
зования; методики поиска сбора и обра-
ботки информации;  актуальные россий-
ские и зарубежные источники информа-
ции в сфер профессиональной деятель-
ности; метод системного анализа;  
Уметь: разрабатывать и содержательно 
аргументировать стратегию решения 
проблемной ситуации на основе систем-
ного и междисциплинарных подходов 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и син-
теза информации; методикой системного 
подхода для решения поставленных за-
дач. 

ПК-1 Способен про-
вести ком-
плексную 
оценку персо-
нала и разрабо-
тать программу 
по опе рацион-
ному управле-
нию персона-
лом организа-
ции 

ПК-1.3 Форми-
рует бюджет на 
персонал 

Знать: методы комплексной оценки 
персонала;  основы составления про-
граммы по операционному управлению 
персоналом организации 

Уметь: самостоятельно разрабатывать 
предложения по обеспечению персона-
лом, формированию систем оценки, раз-
вития, оплаты труда, корпоративным со-
циальным программам и социальной по-
литике; разрабатывать  предложения о 
затратах и формированию бюджета на 
персонал 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыками по формированию  
бюджета на персонал;  

ПК-2 Способен ана-
лизировать 
обеспеченность 
организации 

ПК -2.2 Исполь-
зует современ-
ные методы, ин-
формационные 

Знать: современные методы, информа-
ционные технологии для проведения ау-
дита и контролинга персона 

Уметь: самостоятельно разрабатывать 
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Планируемые результаты 
освоения 

основной профессиональ-
ной  

образовательной програм-
мы  

(компетенции, закреплен-
ные 

 за практикой) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 
соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

код  
компе-
тенции 

наименование  
 компетенции 

трудовыми ре-
сурсами и эф-
фективность 
труда работни-
ков во взаимо-
связи с постав-
ленными ею 
целями 

технологии для 
проведения ау-
дита и контро-
линга персона 

программы, принципы стандартизации, 
унификации, автоматизации процессов 
управления персоналом и безопасных 
условий труда; самостоятельно форми-
ровать систему оплаты и организации 
труда 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыками применения методов, 
информационных технологий для прове-
дения аудита и контролинга персона 

ПК -2.3 Осуще-
ствляет плани-
рование меро-
приятий по 
управлению и 
эффективному 
использованию 
персонала 

Знать: основные мероприятия по управ-
лению и эффективному использованию 
персонала; современные технологии по 
управлению персоналом 

Уметь: самостоятельно осуществлять 
планирование деятельности и разработку 
мероприятий по управлению персоналом 
для реализации стратегических целей ор-
ганизации; выстраивать организацион-
ную структуру с учетом плановой по-
требности в персонале и взаимодействия 
структурных подразделений организации 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыки построения организацион-
ной структуры с учетом плановой по-
требности в персонале и взаимодействия 
структурных подразделений организации 

ПК-3 Способен 
обеспечить до-
кументацион-
ное оформле-
ние и админи-
стрирование 
процессов 
управленче-
ских мероприя-
тий в сфере 
управления 
персоналом 

ПК -3.1 Осуще-
ствляет оценку 
документообо-
рота локальных 
актов в сфере 
управления пер-
сонала 

Знать: основы документооборота ло-
кальных актов в сфере управления пер-
сонала 

Уметь: самостоятельно проводить ана-
лиз процессов документооборота, ло-
кальных документов по вопросам управ-
ления персоналом, бизнес-процессов ор-
ганизации, удовлетворенности персонала 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыки проведения оценки доку-
ментооборота локальных актов в сфере 
управления персонала 
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Планируемые результаты 
освоения 

основной профессиональ-
ной  

образовательной програм-
мы  

(компетенции, закреплен-
ные 

 за практикой) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 
соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

код  
компе-
тенции 

наименование  
 компетенции 

ПК -3.2 Оформ-
ляет документы 
по операцион-
ному управле-
нию персоналом 

Знать: правила оформления документов 
по операционному управлению персона-
лом 

Уметь: оформлять документы по опера-
ционному управлению персоналом 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыками документационного 
оформления результатов управления 
персоналом, его аудита, работы струк-
турных подразделений 

ПК -3.3 Обосно-
вывает предло-
жения по совер-
шенствованию 
системы управ-
ления персона-
лом и повыше-
ния эффективно-
сти работы 
структурных 
подразделений 

Знать: основы документационного 
оформления и администрирования про-
цессов управленческих мероприятий в 
сфере управления персоналом 

Уметь: самостоятельно разрабатывать 

обоснованные предложения по совер-
шенствованию системы управления пер-
соналом и повышения эффективности 
работы структурных подразделений; 
контролировать процессы в области 
управления персоналом и работы струк-
турных подразделений, сравнение и ана-
лиз процессов, результатов управленче-
ских мероприятий, определение факто-
ров, вызывающих отклонение от плано-
вых показателей 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти):   
навыками разработки предложений по 
развитию систем управления персона-
лом, по необходимым корректирующим 
и превентивным мерам и по повышению 
эффективности работы структурных 
подразделений 

ПК-4  Способен оце-
нивать системы 
организации, 
оплаты и сти-
мулирования 
труда и управ-

ПК -4.1 Прово-
дит анализ вы-
полнения дейст-
вующих норм 
труда; 

Знать: основы организации, оплаты и 
стимулирования труда и управления  по-
казателями результативности труда пер-
сонала; основы регламентации и норми-
рования труда 

Уметь: самостоятельно разрабатывать 
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Планируемые результаты 
освоения 

основной профессиональ-
ной  

образовательной програм-
мы  

(компетенции, закреплен-
ные 

 за практикой) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 
соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

код  
компе-
тенции 

наименование  
 компетенции 

лять показате-
лями результа-
тивности труда 
персонала 

регламентов, методических рекоменда-
ций по процессу организации и норми-
рования труда, формирования и совер-
шенствования организационной структу-
ры подразделений организации с оказа-
нием методической и консультативной 
помощи подразделениям организации по 
вопросам организации и нормирования 
труда 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): 
навыками анализа успешных корпора-
тивных практик по вопросам организа-
ции и нормирования труда; анализа вы-
полнения действующих норм труда; 

ПК -4.3 Состав-
ляет информа-
ционно-

аналитические 
отчеты, презен-
тации по эффек-
тивному исполь-
зованию трудо-
вых ресурсов и 
расходам на 
персонал  

Знать:  основы составления информаци-
онно-аналитических отчетов, презента-
ций по эффективному использованию 
трудовых ресурсов и расходам на персо-
нал 

Уметь: организовать работу по эффек-
тивному использованию трудовых ре-
сурсов и расходов на персонал; органи-
зовать работу по составлению информа-
ционно-аналитических отчетов, подго-
тавливать презентационные материалы  
по эффективности использования трудо-
вых ресурсов и расходов на персонал с 
представлением их руководству органи-
зации 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыками составления информа-
ционно-аналитических отчетов, презен-
таций по эффективному использованию 
трудовых ресурсов и расходам на персо-
нал 
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Планируемые результаты 
освоения 

основной профессиональ-
ной  

образовательной програм-
мы  

(компетенции, закреплен-
ные 

 за практикой) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 
соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

код  
компе-
тенции 

наименование  
 компетенции 

ПК-5 Способен про-
водить иссле-
дования рынка 
труда, систему 
занятости, без-
работицы, про-
цессов мигра-
ции на регио-
нальном и от-
раслевом уров-
нях 

ПК -5.1 

Даёт оценку 
процессам вос-
производства 
трудовых ресур-
сов на регио-
нальном и от-
раслевом уров-
нях 

Знать: процессы воспроизводства тру-
довых ресурсов на региональном и от-
раслевом уровнях 

Уметь: проводить анализ процессов 
воспроизводства трудовых ресурсов на 
региональном и отраслевом уровнях 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыками проведения анализа по-
казателей, характеризующих спрос и 
предложение на рынке труда, по катего-
риям персонала, видам экономической и 
производственной деятельности; 

ПК -5.2  

Анализирует 
тенденции заня-
тости, безрабо-
тицы и миграци-
онных процессов 

Знать:  основы анализа состояния рынка 
труда в части, касающейся организации, 
нормирования, оплаты и материального 
стимулирования труда 

Уметь: проводить  анализ тенденции 
занятости, безработицы и миграционных 
процессов 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти):  
навыками проведения комплексного ана-
лиза (сравнения) потребности в трудовых 
ресурсах и наличия трудовых ресурсов с 
учетом внешних и внутренних факторов 
(спрос и предложение рынка труда, теку-
честь кадров) и разработки корректи-
рующих мероприятий (набор, обучение, 
мотивация, управление занятостью) на 
отраслевом (холдинговом) уровне 
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Планируемые результаты 
освоения 

основной профессиональ-
ной  

образовательной програм-
мы  

(компетенции, закреплен-
ные 

 за практикой) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 
соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

код  
компе-
тенции 

наименование  
 компетенции 

ПК -5.3 Иссле-
дует государст-
венную полити-
ку в сфере 
управления тру-
довыми ресур-
сами и системе 
социально-

трудовых отно-
шений. 

 

Знать: государственную политику в 
сфере управления трудовыми ресурсами 
и системе социально-трудовых отноше-
ний 

. 

Уметь: выполнять исследование госу-
дарственной политики в сфере управле-
ния трудовыми ресурсами и системе со-
циально-трудовых отношений. 
Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыками организации и проведе-
ния комплексного макроэкономического 
анализа показателей рынка труда, подго-
товки и оформления заключений по ре-
зультатам исследований состояния рынка 
труда и качества трудовой жизни на от-
раслевом (холдинговом) уровне 

 

3 Указание места практики в структуре основной профессиональ-
ной образовательной программы. Указание объема практики в зачетных 
единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических или 
астрономических часах 

 

Производственная преддипломная практика входит в обязательную 
часть блока 2 «Практика» основной профессиональной образовательной про-
граммы – программы магистратуры 38.04.03 Управление персоналом, на-
правленность (профиль, специализация) «Управление персоналом организа-
ции». Практика проходит на 2курсе в 4семестре. 

 
 

Объем производственной практики, установленный учебным планом, – 

36 зачетных единиц, продолжительность – 4 недели (432 часа).  
 

4 Содержание практики 
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Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, ус-
тановленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в про-
фильной организации; ведение обучающимся дневника практики; составле-
ние обучающимся отчета о практике; подготовка обучающимся презентации; 
подготовка обучающегося к защите отчета о практике и ответу на вопросы 
комиссии на промежуточной аттестации по практике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по про-
межуточной аттестации по практике) составляет 36 часов, работа обучающе-
гося в иных формах – 310 часов.  

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависи-
мости от специфики конкретной профильной организации, являющейся ме-
стом ее проведения, и выдается в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

 
№ 
п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 
1 Подготовительный 

этап  
Решение организационных вопросов: 
1) распределение обучающихся по мес-
там практики; 
2) знакомство с целью, задачами, про-
граммой, порядком прохождения прак-
тики; 
3) получение заданий от руководителя 
практики от университета; 
4) информация о требованиях к отчет-
ным документам по практике; 
5) первичный инструктаж по технике 
безопасности.  

8 

2 Основной этап  
 

Изучение специальной литературы и 
другой научно-технической 

информации о достижениях Проведе-
ние обзора публикаций по 

отечественной и зарубежной науки и 
техники в соответствующей области 

знаний. Сбор материалов для выполне-
ния задания по практике; 
Представление руководителю собран-
ных материалов; Выполнение заданий 

по практике; Анализ собранных мате-
риалов, проведение расчетов, 
составление графиков, диаграмм; обсу-
ждение с руководителем проделанной 

части работы. Участие в решении кон-
кретных профессиональных задач. 

310 
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2.1  Знакомство с про-
фильной организаци-
ей 

 

Знакомство с руководителем практики 
от предприятия, рабочим местом инст-
рукцией. Инструктаж по технике безо-
пасности на рабочем месте. Знакомство 
с содержанием финансово – экономиче-
ской деятельности организации. Изуче-
ние нормативных правовых актов регу-
лирующих деятельность предприятия, 
его организационно- правовую форму 
собственности, Устав и др. нормативно-

правовую документацию. Знакомство с 
профильной организацией, руководите-
лем практики от организации, рабочим 
местом и должностной инструкцией. 

108 

2.2 Практическая подго-
товка обучающихся 
(непосредственное 
выполнение обучаю-
щимися видов работ, 
связанных с будущей 
профессиональной 
деятельностью) 
 

Самостоятельное выполнение произ-
водственного задания связанного с бу-
дущей профессиональной деятельно-
стью, используя современные методы, 
информационные технологии для про-
ведения аудита и контролинга персона. 
Самостоятельная систематизация полу-
ченных данных с помощью профессио-
нальных программных комплексов ин-
формационных технологий по планиро-
ванию мероприятий по управлению и 
эффективному использованию персона-
ла. Представление результатов монито-
ринга руководителю практики от про-
изводства 

50 

2.3 Практическая подго-
товка обучающихся 
(непосредственное 
выполнение обучаю-
щимися видов работ, 
связанных с будущей 
профессиональной 
деятельностью) 
 

Самостоятельное проведение анализа 
результатов деятельности организации. 
Оценка потенциальной возможности 
деятельности организации (фирмы), 
разработка  предложенияй по совер-
шенствованию системы управления 
персоналом и повышения эффективно-
сти работы структурных подразделе-
ний. Представление результатов анали-
за и обоснование оценки практики от 
производства 

58 

Самостоятельная рекомендаций по по-
вышению уровня эффективности про-
изводственной деятельности организа-
ции(компании, предприятия). Пред-
ставление своих рекомендаций руково-
дителю практики от предприятия. Са-
мостоятельное краткосрочного и долго-
срочного прогноза развития ситуации.  
Представление обоснованием руково-
дителю практики от производства. 

3 Заключительный Оформление дневника практики.  28 
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этап  Составление отчета о практике. 
Подготовка графических материалов 
для отчета.  
Представление дневника практики и 
защита отчета о практике на промежу-
точной аттестации.  

 
 

 

5 Указание форм отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной техно-
логической практики: 

− дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте 
университета https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

− отчет о практике. 
 

Структура отчета о производственной технологической практике: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 
3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, 

на котором проходила практика. 
4) Основная часть отчета. 
− Характеристика деятельности предприятия по обеспечению техно-

сферной безопасности и проводимых в нем мероприятий. 
− Основные нормативные правовые акты предприятия по обеспечению 

техносферной безопасности. 
− Результаты проведенного мониторинга (и (или) производственного 

контроля) воздействия предприятия на человека и среду обитания. 
− Анализ результатов мониторинга. 
− Оценка потенциальной опасности предприятия для человека и окру-

жающей среды. 
− Рекомендации по повышению уровня безопасности предприятия. 
− Краткосрочный и долгосрочный прогноз развития ситуации. 
5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач прак-

тики.  
6) Список использованной литературы и источников. 
7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 
 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 
− ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 
− ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. 

Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графиче-
ских документах. Общие положения; 
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− ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структу-
ра и правила оформления; 

− ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 
− ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Общие требования и правила составления; 
− ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. 

Форматы; 
− ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 
− ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требова-
ния. 

− СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные ква-
лификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению». 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы 

  

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и наименование компе-
тенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (моду-
ли), практики, НИР, при изучении которых формируется 
данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-1  

Способен осуществлять кри-
тический анализ проблем-
ных ситуаций на основе сис-
темного подхода, вырабаты-
вать 

Управление персоналом организации (продвинутый уро-
вень) Стратегическое управление персоналом 

Производственная преддипломная практика  

ПК-1 

Способен провести ком-
плексную оценку персонала 
и разработать программу по 
опе рационному управлению 
персоналом организации 

Бюджетирование и инвестирование в управление персона-
лом организации  
Производственная преддипломная практика  

ПК-2 

Способен анализировать 
обеспеченность организации 
трудовыми ресурсами и эф-
фективность труда работни-
ков во взаимосвязи с постав-
ленными ею целями 

Экономика и 
управление безо-
пасностью труда 
персонала Управ-
ление персоналом 
организации 
(продвинутый 

Технологии обу-
чения и развития 
персонала Асес-
смент Экономика 
труда (продвину-
тый уровень) Ау-
дит и контролинг 

Производствен-
ная преддиплом-
ная практика 
Технологии ко-
мандообразова-
ния Формирова-
ние команды 
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уровень) персонала Кадро-
вый консалтинг и 
аудит 

ПК-3 

Способен обеспечить доку-
ментационное оформление и 
администрирование процес-
сов управленческих меро-
приятий в сфере управления 
персоналом 

Управление пер-
соналом органи-
зации (продвину-
тый уровень) Ад-
министрирование 
процессов и до-
кументооборота 
по управлению 
персоналом 

Экономика труда (продвинутый уро-
вень) Антикризисное управление пер-
соналом 

Производственная преддипломная 
практика  

ПК-4  

Способен оценивать систе-
мы организации, оплаты и 
стимулирования труда и 
управлять показателями ре-
зультативности труда персо-
нала 

Экономика и 
управление безо-
пасностью труда 
персонала Кадро-
вая политика и 
корпоративная 
культура органи-
зации 

 Экономика труда (продвинутый уро-
вень) Персонал в системе управления 
качеством Бюджетирование и инве-
стирование в управление персоналом 
организации 

Производственная преддипломная 
практика  

ПК-5 

Способен проводить иссле-
дования рынка труда, систе-
му занятости, безработицы, 
процессов миграции на ре-
гиональном и отраслевом 
уровнях 

Управление тру-
довыми ресурса-
ми Социальная 
политика госу-
дарства и органи-
зации в области 
управления пер-
соналом 

Маркетинг в 
управлении 
персоналом 

Производственная 
преддипломная 
практика Техноло-
гии рекрутмента 
Управление наймом 
персонала 

 

 

 

 



6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания  

 

Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
Код 

компетен-
ции/ этап 

(указывается 
название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные 
за практи-
кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1 

начальный, 
основной, 
завершаю-
щий 

 

УК-1.1  

Анализирует 
проблемную 
ситуацию как 
систему, вы-
являя ее со-
ставляющие 
и связи меж-
ду ними 

УК-1.4 

Разрабатыва-
ет и содержа-
тельно аргу-
ментирует 
стратегию 
решения про-
блемной си-
туации на 
основе сис-
темного и 
междисцип-
линарных 
подходов 

Знать: основные приемы анализа и синте-
за; методику анализа проблемной ситуации 
как системы,; основные проблемы развития 
современной науки и приемы самообразо-
вания; методики поиска сбора и обработки 
информации;  актуальные российские и 
зарубежные источники информации в сфер 
профессиональной деятельности; метод 
системного анализа 

Уметь: проводить анализ проблемной си-
туации как систему, выявляя ее состав-
ляющие и связи между ними; абстрактно 
мыслить, использовать методы анализа и 
синтеза в научной работе, соотносить тео-
ретические положения с конкретными ис-
торическими данными;  
Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и синтеза 
информации; методикой системного под-
хода для решения поставленных задач 

;навыками оценки надежности источников 
информации и работы с противоречивой 
информацией из разных источников; навы-

Знать: основные приемы анализа и синте-
за, основные категории формальной логи-
ки; методику анализа проблемной ситуа-
ции как системы, выявляя ее составляющие 
и связи между ними; основные проблемы 
развития современной науки и приемы са-
мообразования; методики поиска сбора и 
обработки информации;  актуальные рос-
сийские и зарубежные источники инфор-
мации в сфер профессиональной деятель-
ности; метод системного анализа 

Уметь: проводить анализ проблемной си-
туации как систему, выявляя ее состав-
ляющие и связи между ними; абстрактно 
мыслить, использовать методы анализа и 
синтеза в научной работе, соотносить тео-
ретические положения с конкретными ис-
торическими данными; разрабатывать тра-
тегию решения проблемной ситуации на 
основе системного и междисциплинарных 
подходов 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и синтеза 

Знать: основные приемы анализа и синтеза, 
основные категории формальной логики; 
методику анализа проблемной ситуации как 

системы, выявляя ее составляющие и связи 
между ними; основные проблемы развития 
современной науки и приемы самообразо-
вания; методики поиска сбора и обработки 
информации;  актуальные российские и за-
рубежные источники информации в сфер 
профессиональной деятельности; метод 
системного анализа 

Уметь: проводить анализ проблемной си-
туации как систему, выявляя ее составляю-
щие и связи между ними; абстрактно мыс-
лить, использовать методы анализа и синте-
за в научной работе, соотносить теоретиче-
ские положения с конкретными историче-
скими данными; разрабатывать и содержа-
тельно аргументировать стратегию решения 
проблемной ситуации на основе системного 
и междисциплинарных подходов 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и синтеза 
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Код 

компетен-
ции/ этап 

(указывается 
название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные 
за практи-
кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ками работы с научными текстами и 

методическими материалами 

 

информации; методикой системного под-
хода для решения поставленных задач 

;навыками оценки надежности источников 
информации и работы с противоречивой 
информацией из разных источников; навы-
ками работы с научными текстами и 

методическими материалами. 
 

информации; методикой системного подхо-
да для решения поставленных задач ; навы-
ками оценки надежности источников ин-
формации и работы с противоречивой ин-
формацией из разных источников; навыка-
ми работы с научными текстами и 

методическими материалами, самостоя-
тельного 

осмысления информации, содержащейся в 
них 

ПК-1/  

начальный, 
основной, 
завершаю-
щий 

 

ПК-1.3 Фор-
мирует бюд-
жет на персо-
нал 

Знать: методы комплексной оценки пер-
сонала;  основы составления программы по 
операционному управлению персоналом 
организации 

Уметь: разрабатывать предложения по 
обеспечению персоналом, формированию 
систем оценки, развития, оплаты труда, 
корпоративным социальным программам и 
социальной политике;  
Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыками по формированию  бюд-
жета на персонал 

Знать: методы комплексной оценки пер-
сонала;  основы составления программы по 
операционному управлению персоналом 
организации 

Уметь: самостоятельно разрабатывать 
предложения по обеспечению персоналом, 
формированию систем оценки, развития, 
оплаты труда, корпоративным социальным 
программам и социальной политике; раз-
рабатывать  предложения о затратах и 
формированию бюджета на персонал 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыками по формированию  бюд-
жета на персонал 

Знать: методы комплексной оценки персо-
нала;  основы составления программы по 
операционному управлению персоналом 
организации 

Уметь: самостоятельно разрабатывать 
предложения по обеспечению персоналом, 
формированию систем оценки, развития, 
оплаты труда, корпоративным социальным 
программам и социальной политике; само-
стоятельно разрабатывать  предложения о 
затратах и формированию бюджета на пер-
сонал 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыками по формированию  бюдже-
та на персонал 

ПК-2/  

начальный, 
основной, 
завершаю-

ПК -2.2 Ис-
пользует со-
временные 
методы, ин-

Знать: современные методы, информаци-
онные технологии для проведения аудита и 
контролинга персона; современные техно-
логии по управлению персоналом 

Знать: современные методы, информаци-
онные технологии для проведения аудита и 
контролинга персона; основные мероприя-
тия по управлению и эффективному ис-

Знать: современные методы, информаци-
онные технологии для проведения аудита и 
контролинга персона; основные мероприя-
тия по управлению и эффективному исполь-
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Код 

компетен-
ции/ этап 

(указывается 
название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные 
за практи-
кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

щий 

 

формацион-
ные техноло-
гии для про-
ведения ау-
дита и кон-
тролинга 
персона 

ПК -2.3 Осу-
ществляет 
планирование 
мероприятий 
по управле-
нию и эффек-
тивному ис-
пользованию 
персонала 

Уметь: разрабатывать программы, прин-
ципы стандартизации, унификации, авто-
матизации процессов управления персона-
лом и безопасных условий труда; форми-
ровать систему оплаты и организации тру-
да; осуществлять разработку мероприятий 
по управлению персоналом для реализации 
стратегических целей организации; вы-
страивать организационную структуру с 
учетом плановой потребности в персонале 
и взаимодействия структурных подразде-
лений организации 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыками применения методов, ин-
формационных технологий для проведения 
аудита и контролинга персона 

пользованию персонала; современные тех-
нологии по управлению персоналом 

Уметь: самостоятельно разрабатывать 
программы, принципы стандартизации, 
унификации, автоматизации процессов 
управления персоналом и безопасных ус-
ловий труда; самостоятельно формировать 
систему оплаты и организации труда; осу-
ществлять планирование деятельности и 
разработку мероприятий по управлению 
персоналом для реализации стратегических 
целей организации; выстраивать организа-
ционную структуру с учетом плановой по-
требности в персонале и взаимодействия 
структурных подразделений организации 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыками применения методов, ин-
формационных технологий для проведения 
аудита и контролинга персона; навыки по-
строения организационной структуры с 
учетом плановой потребности в персонале 
и взаимодействия структурных подразде-
лений организации 

зованию персонала; современные техноло-
гии по управлению персоналом 

Уметь: самостоятельно разрабатывать про-
граммы, принципы стандартизации, унифи-
кации, автоматизации процессов управле-
ния персоналом и безопасных условий тру-
да; самостоятельно формировать систему 
оплаты и организации труда; самостоятель-
но осуществлять планирование деятельно-
сти и разработку мероприятий по управле-
нию персоналом для реализации стратеги-
ческих целей организации; выстраивать ор-
ганизационную структуру с учетом плано-
вой потребности в персонале и взаимодей-
ствия структурных подразделений органи-
зации 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыками применения методов, ин-
формационных технологий для проведения 
аудита и контролинга персона; навыки по-
строения организационной структуры с уче-
том плановой потребности в персонале и 
взаимодействия структурных подразделе-
ний организации 

ПК-3/ на-
чальный, 
основной, 
завершаю-
щий 

ПК -3.1 Осу-
ществляет 
оценку доку-
ментооборота 
локальных 

 Знать: основы документооборота локаль-
ных актов в сфере управления персонала; 
правила оформления документов по опера-
ционному управлению персоналом 
Уметь: о проводить анализ процессов до-

Знать: основы документооборота локаль-
ных актов в сфере управления персонала; 
правила оформления документов по опера-
ционному управлению персоналом; основы 
документационного оформления и админи-

Знать: основы документооборота локаль-
ных актов в сфере управления персонала; 
правила оформления документов по опера-
ционному управлению персоналом; основы 
документационного оформления и админи-
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Код 

компетен-
ции/ этап 

(указывается 
название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные 
за практи-
кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 актов в сфере 
управления 
персонала 

ПК -3.2 
Оформляет 
документы по 
операцион-
ному управ-
лению персо-
налом 

ПК -3.3 

Обосновыва-
ет предложе-
ния по со-
вершенство-
ванию систе-
мы управле-
ния персона-
лом и повы-
шения эф-
фективности 
работы 
структурных 
подразделе-
ний 

кументооборота, локальных документов по 
вопросам управления персоналом, бизнес-

процессов организации, удовлетворенности 
персонала 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыки проведения оценки докумен-
тооборота локальных актов в сфере управ-
ления персонала 

стрирования процессов управленческих 
мероприятий в сфере управления персона-
лом 

Уметь: проводить анализ процессов доку-
ментооборота, локальных документов по 
вопросам управления персоналом, бизнес-

процессов организации, удовлетворенности 
персонала; оформлять документы по опе-
рационному управлению персоналом; раз-
рабатывать обоснованные предложения по 
совершенствованию системы управления 
персоналом и повышения эффективности 
работы структурных подразделений; кон-
тролировать процессы в области управле-
ния персоналом и работы структурных 
подразделений, сравнение  
Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыки проведения оценки докумен-
тооборота локальных актов в сфере управ-
ления персонала; навыками документаци-
онного оформления результатов управле-
ния персоналом; навыками разработки 
предложений по развитию систем управле-
ния персоналом, по необходимым коррек-
тирующим и превентивным мерам и по 
повышению эффективности работы струк-
турных подразделений 

стрирования процессов управленческих ме-
роприятий в сфере управления персоналом 

Уметь: самостоятельно проводить анализ 
процессов документооборота, локальных 
документов по вопросам управления персо-
налом, бизнес-процессов организации, 
удовлетворенности персонала; самостоя-
тельно  оформлять документы по операци-
онному управлению персоналом; самостоя-
тельно разрабатывать обоснованные пред-
ложения по совершенствованию системы 
управления персоналом и повышения эф-
фективности работы структурных подразде-
лений; контролировать процессы в области 
управления персоналом и работы структур-
ных подразделений, сравнение и анализ 
процессов, результатов управленческих ме-
роприятий, определение факторов, вызы-
вающих отклонение от плановых показате-
лей 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыки проведения оценки докумен-
тооборота локальных актов в сфере управ-
ления персонала; навыками документаци-
онного оформления результатов управления 
персоналом, его аудита, работы структур-
ных подразделений; навыками разработки 
предложений по развитию систем управле-
ния персоналом, по необходимым коррек-



21 

 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указывается 
название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные 
за практи-
кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

тирующим и превентивным мерам и по по-
вышению эффективности работы структур-
ных подразделений 

ПК-4/ 

начальный, 
основной, 
завершаю-
щий 

 

ПК -4.1 Про-
водит анализ 
выполнения 
действующих 
норм труда; 
ПК -4.3 Со-
ставляет ин-
формацион-
но-

аналитиче-
ские отчеты, 

презентации 
по эффектив-
ному исполь-
зованию тру-
довых ресур-
сов и расхо-
дам на пер-
сонал 

Знать: основы организации, оплаты и 
стимулирования труда ; основы регламен-
тации и нормирования труда 

Уметь: разрабатывать регламенты, мето-
дических рекомендаций по процессу орга-
низации и нормирования труда, формиро-
вания и совершенствования организацион-
ной структуры подразделений организации 
с оказанием методической и консультатив-
ной помощи подразделениям организации 
по вопросам организации и нормирования 
труда; организовать работу по эффектив-
ному использованию трудовых ресурсов и 
расходов на персонал 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): 
навыками анализа успешных корпоратив-
ных практик по вопросам организации и 
нормирования труда; анализа выполнения 
действующих норм труда; 

Знать: основы организации, оплаты и 
стимулирования труда; основы регламен-
тации и нормирования труда; :  основы 
составления информационно-

аналитических отчетов, презентаций по 
эффективному использованию трудовых 
ресурсов и расходам на персонал 

Уметь: разрабатывать регламенты, мето-
дических рекомендаций по процессу орга-
низации и нормирования труда, формиро-
вания и совершенствования организацион-
ной структуры подразделений организации 
с оказанием методической и консультатив-
ной помощи подразделениям организации 
по вопросам организации и нормирования 
труда; организовать работу по эффектив-
ному использованию трудовых ресурсов и 
расходов на персонал; организовать работу 
по составлению информационно-

аналитических отчетов, подготавливать 
презентационные материалы  по эффек-
тивности использования трудовых ресур-
сов и расходов на персонал с представле-
нием их руководству организации 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): 

Знать: основы организации, оплаты и сти-
мулирования труда и управления показате-
лями результативности труда персонала; 
основы регламентации и нормирования тру-
да; :  основы составления информационно-

аналитических отчетов, презентаций по эф-
фективному использованию трудовых ре-
сурсов и расходам на персонал 

Уметь: самостоятельно разрабатывать рег-
ламенты, методических рекомендаций по 
процессу организации и нормирования тру-
да, формирования и совершенствования 
организационной структуры подразделений 
организации с оказанием методической и 
консультативной помощи подразделениям 
организации по вопросам организации и 
нормирования труда; самостоятельно орга-
низовать работу по эффективному исполь-
зованию трудовых ресурсов и расходов на 
персонал; организовать работу по составле-
нию информационно-аналитических отче-
тов, подготавливать презентационные мате-
риалы  по эффективности использования 
трудовых ресурсов и расходов на персонал с 
представлением их руководству организа-
ции 
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Код 

компетен-
ции/ этап 

(указывается 
название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные 
за практи-
кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

навыками анализа успешных корпоратив-
ных практик по вопросам организации и 
нормирования труда; анализа выполнения 
действующих норм труда; : навыками со-
ставления информационно-аналитических 
отчетов, презентаций по эффективному 
использованию трудовых ресурсов и рас-
ходам на персонал 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): 
навыками анализа успешных корпоратив-
ных практик по вопросам организации и 
нормирования труда; анализа выполнения 
действующих норм труда; : навыками со-
ставления информационно-аналитических 
отчетов, презентаций по эффективному ис-
пользованию трудовых ресурсов и расходам 
на персонал 

ПК-5/ 

начальный, 
основной, 
завершаю-
щий 

 

ПК -5.1 

Даёт оценку 
процессам 
воспроизвод-
ства трудо-
вых ресурсов 
на регио-
нальном и 
отраслевом 
уровнях 

ПК -5.2  

Анализирует 
тенденции 
занятости, 
безработицы 
и миграцион-
ных процес-
сов 
ПК -5.3 Ис-

Знать: процессы воспроизводства трудо-
вых ресурсов на региональном и отрасле-
вом уровнях; основы анализа состояния 
рынка труда в части, касающейся органи-
зации, нормирования, оплаты и материаль-
ного стимулирования труда; государствен-
ную политику в сфере управления трудо-
выми ресурсами и системе социально-

трудовых отношений 

Уметь: проводить анализ процессов вос-
производства трудовых ресурсов на регио-
нальном и отраслевом уровнях; исследова-
ние государственной политики в сфере 
управления трудовыми ресурсами и систе-
ме социально-трудовых отношений 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыками проведения анализа пока-
зателей, характеризующих спрос и пред-
ложение на рынке труда, по категориям 

Знать: процессы воспроизводства трудо-
вых ресурсов на региональном и отрасле-
вом уровнях; основы анализа состояния 
рынка труда в части, касающейся органи-
зации, нормирования, оплаты и материаль-
ного стимулирования труда; государствен-
ную политику в сфере управления трудо-
выми ресурсами и системе социально-

трудовых отношений 

Уметь: проводить анализ процессов вос-
производства трудовых ресурсов на регио-
нальном и отраслевом уровнях; проводить  
анализ тенденции занятости, безработицы 
и миграционных процессов; исследование 
государственной политики в сфере управ-
ления трудовыми ресурсами и системе со-
циально-трудовых отношений 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыками проведения анализа пока-

Знать: процессы воспроизводства трудо-
вых ресурсов на региональном и отраслевом 
уровнях; основы анализа состояния рынка 
труда в части, касающейся организации, 
нормирования, оплаты и материального 
стимулирования труда; государственную 
политику в сфере управления трудовыми 
ресурсами и системе социально-трудовых 
отношений 

Уметь: самостоятельно проводить анализ 

процессов воспроизводства трудовых ре-
сурсов на региональном и отраслевом уров-
нях; самостоятельно проводить  анализ тен-
денции занятости, безработицы и миграци-
онных процессов; самостоятельно исследо-
вание государственной политики в сфере 
управления трудовыми ресурсами и системе 
социально-трудовых отношений 
Владеть (или Иметь опыт деятельно-
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Код 

компетен-
ции/ этап 

(указывается 
название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные 
за практи-
кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

следует госу-
дарственную 
политику в 
сфере управ-
ления трудо-
выми ресур-
сами и сис-
теме соци-
ально-

трудовых 
отношений 

персонала, видам экономической и произ-
водственной деятельности; навыками орга-
низации и проведения комплексного мак-
роэкономического анализа показателей 
рынка труда,  

зателей, характеризующих спрос и пред-
ложение на рынке труда, по категориям 
персонала, видам экономической и произ-
водственной деятельности; навыками про-
ведения комплексного анализа (сравнения) 
потребности в трудовых ресурсах и нали-
чия трудовых ресурсов с учетом внешних и 
внутренних факторов (спрос и предложе-
ние рынка труда, текучесть кадров) и раз-
работки корректирующих мероприятий 
(набор, обучение, мотивация, управление 
занятостью) на отраслевом (холдинговом) 
уровне; навыками организации и проведе-
ния комплексного макроэкономического 
анализа показателей рынка труда, подго-
товки и оформления заключений по ре-
зультатам исследований состояния рынка 
труда и качества трудовой жизни на отрас-
левом (холдинговом) уровне 

сти): навыками проведения анализа показа-
телей, характеризующих спрос и предложе-
ние на рынке труда, по категориям персона-
ла, видам экономической и производствен-
ной деятельности; навыками проведения 
комплексного анализа (сравнения) потреб-
ности в трудовых ресурсах и наличия тру-
довых ресурсов с учетом внешних и внут-
ренних факторов (спрос и предложение 
рынка труда, текучесть кадров) и разработ-
ки корректирующих мероприятий (набор, 
обучение, мотивация, управление занято-
стью) на отраслевом (холдинговом) уровне; 
навыками организации и проведения ком-
плексного макроэкономического анализа 
показателей рынка труда, подготовки и 
оформления заключений по результатам 
исследований состояния рынка труда и ка-
чества трудовой жизни на отраслевом (хол-
динговом) уровне 

 

 

 

 

 



 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-
ния основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки ре-
зультатов обучения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности) 
Код компетенции/этап  
формирования компе-
тенции 

в процессе освоения 
ОПОП ВО (указывает-
ся название  
этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности 

УК-1/  

начальный, основной, 
завершающий 

 

Дневник практики.  
Характеристика руководителя практики от организации лидер-
ских качеств обучающегося. 
Графические материалы к отчету. 
Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 
отчета о практике). 
Основной 

Подготовка публикация по результатам  работы 

Отчет о практике  
Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 
отчета о практике). 
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 
аттестации 

ПК-1/ начальный, ос-
новной, завершающий 

  

Типовое задание № 1 по практической подготовке, предусмат-
ривающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-
го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 
конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-
ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студен-
ту):  разработайте  предложения о затратах и формированию 
бюджета на персонал 

Дневник практики. 
Раздел отчета о практике. 

ПК-2/ 

начальный, основной, 
завершающий 

 

Типовое задание № 1 по практической подготовке, предусмат-
ривающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-
го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 
конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-
ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студен-
ту): составьте план  мероприятий по управлению персоналом 
для реализации стратегических целей организации 

Дневник практики. 
Раздел отчета о практике. 

ПК-3 / начальный, ос-
новной, завершающий 

 

Типовое задание № 1 по практической подготовке, предусмат-
ривающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-
го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций   

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирова-
ния компетенций, закрепленных за производственной технологической прак-
тикой, осуществляется в форме текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на 
месте ее проведения руководителем практики от организации.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с 
оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о 
практике. Зачет проводится в виде устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
№ Предмет оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  
60 баллов 

Достижение цели и выполнение 
задач практики в полном объеме 

5 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-
ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студен-
ту):  разработайте обоснованные предложения по совершенство-
ванию системы управления персоналом и повышения эффектив-
ности работы структурных подразделений 

Дневник практики. 
Раздел отчета о практике. 

ПК-4/ начальный, ос-
новной, завершающий 

 

Типовое задание № 1 по практической подготовке, предусмат-
ривающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-
го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 
конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-
ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студен-
ту):   используя современные технологии,  разработайте реко-
мендации по эффективному использованию трудовых ресурсов 
организации и расходов на персонал с представлением их руко-
водству организации 

Дневник практики. 
Раздел отчета о практике. 

ПК-5/начальный, ос-
новной, завершающий 

 

Типовое задание № 2 по практической подготовке, предусмат-
ривающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-
го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 
конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-
ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студен-
ту):  проведите  анализ тенденций занятости, безработицы и ми-
грационных процессов  

формирования стратегии управления персоналом 

Дневник практики. 
Разделы отчета о практике 
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 Отражение в отчете всех преду-
смотренных программой практики 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью 

5 

Владение актуальными норматив-
ными правовыми документами и 
профессиональной терминологией 

5 

Соответствие структуры и содер-
жания отчета требованиям, уста-
новленным в п. 5 настоящей про-
граммы  

5 

Полнота и глубина раскрытия со-
держания разделов отчета 

5 

Достоверность и достаточность 
приведенных в отчете данных  

5 

Правильность выполнения расче-
тов и измерений 

5 

Глубина анализа данных 5 

Обоснованность выводов и реко-
мендаций 

5 

Самостоятельность при подготов-
ке отчета 

5 

2 Оформление отчета 
10 баллов 

Соответствие оформления отчета 
требованиям, установленным в п.5 
настоящей программы  

5 

Достаточность использованных 
источников  

5 

3 Содержание и оформление презента-
ции (графического материала)  
20 баллов 

Полнота и соответствие содержа-
ния презентации (графического 
материала) содержанию отчета 

10 

Грамотность речи и правильность 
использования профессиональной 
терминологии 

10 

4 Ответы на вопросы о содержании 
практики, в том числе на вопросы о 
практической подготовке  (видах ра-
бот, связанных с будущей профессио-
нальной деятельностью, выполненных 
на практике) 
20 баллов 

Полнота, точность, аргументиро-
ванность ответов,  

20 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уров-
нем сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по 5-

балльной шкале.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности ком-
петенций и оценкам по 5-балльной шкале 

Баллы 
Уровень сформированности 

компетенций 

Оценка 

по 5-балльной шкале 

(зачет с оценкой) 
85-100 высокий отлично 

70-84 продвинутый хорошо 

50-69 пороговый удовлетворительно 

49 и менее недостаточный неудовлетворительно 
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Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уров-
нем сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по дихо-
томической шкале.  

 

 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необ-
ходимых для проведения практики 

 

Основная литература: 
1. Магистерская диссертация: методика написания, правила оформ-

ления и порядок защиты : учебное пособие / И. В. Минакова [и др.] ; Юго-

Зап. гос. ун-т. - Курск ; Орел : АПЛИТ, 2011. - 96 с. - Текст : непосредствен-
ный  

2 Комлацкий, В. И. Планирование и организация научных исследова-
ний : учебное пособие / В. И. Комлацкий, Г. В. Комлацкий, С. В. Логинов. - 
Ростов на Дону : Феникс, 2014. - 208 с. : схем., табл. -  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595 (дата обращения: 
31.08.2021) . - режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

3 Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований : учебное пособие / 
И. Н. Кузнецов. - 5-е изд., перераб. - Москва : Дашков и К°, 2020. - 282 с. -  
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392 (дата обращения: 
15.09.2021) . - режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

4 Ружанская, Л. С. Теория организации : учебное пособие / Л. С. Ру-
жанская, А. А. Яшин, Ю. В. Солдатова ; под общ. ред. Л. С. Ружанская. - 3-е 
изд., стер. - Москва : Флинта, 2017. - 201 с. : табл., схем., ил. -  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482312 (дата обращения: 
31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

5 Рузавин, Г. И. Методология научного познания : учебное пособие / Г. 
И. Рузавин. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. -  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020. - (дата обращения: 
31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 
6. Маслова, Е. Л. Менеджмент : учебник / Е. Л. Маслова. - Москва : 

Дашков и К, 2020. - 333 с. : ил. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573337 (дата обращения: 
31.08.2021). - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный 

7. 13 Экономический атлас организации  (предприятия) : учебное посо-
бие : [для студентов вузов, обуч. по направлению 38.03.01 (080100) «Эконо-
мика» / под науч. ред. С. Н. Кукушкина ; С. Н. Кукушкин и др.]. - 2-е изд. - 
Москва : ИНФРА-М, 2016. - 319, [1] с. : ил. - Текст : непосредственный. 
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8 Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 
оформление и защита [Текст]: учебное пособие / под ред. В. И. Беляева. - М. : 
КноРус, 2012. - 264 с. 

 9. Новиков, Ю. Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и 
бакалаврских работ: учебное пособие / Ю. Н. Новиков. - Санкт-Петербург : 
Лань , 2014. - 29 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библи-
огр.: с. 20 

Методические указания 

Преддипломная практика (производственная практика) : [Электронный 
ресурс] : методические рекомендации по выполнению практики направления 
подготовки 38.04.01 Экономика, магистерская программа «Экономика фир-
мы и отраслевых рынков» 38.04.03 Управление персоналом, магистерская 
программа «Управление персоналом коммерческой организации» / Юго-Зап. 
гос. ун-т ; сост. С. В. Мамонтова. - Электрон. текстовые дан. (632 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2017. - 48 с 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 
Электронно-библиотечные системы 

№ Наименование ресурса Режим доступа Доступ 

1 ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru Доступ с компьютеров сети ЮЗ-
ГУ без пароля. Авторизация в 
ЭБС на территории вуза позволяет 
пользоваться системой на домаш-
нем компьютере. 

Информационные системы 

№ Наименование ресурса Режим доступа Доступ 

1 Президентская библиоте-
ка (ФГБУ «Президентская 
библиотека имени 
Б.Н.Ельцина») 

http://www.prlib.ru   полный  доступ в электронном 
читальном зале периодических 
изданий 

2 Национальная электрон-
ная библиотека (НЭБ) 

http://нэб.рф/ доступ к ресурсам НЭБ, защи-
щенным авторским правом, 
открыт в электронных читаль-
ных залах научной библиотеки, 
а также доступ возможен с лю-
бого компьютера, имеющего 
выход в Интернет, с обяза-
тельной регистрацией на пор-
тале. 

3 Электронная библиоте-
ка диссертаций и авторе-
фератов 

http://dvs.rsl.ru/ доступ с компьютеров элек-
тронного читального зала пе-
риодических изданий. 

4 Университетская инфор-
мационная система «Рос-
сия» 

http://uisrussia.msu.ru доступ к полным текстам толь-
ко с компьютеров электронно-
го читального зала периодиче-

http://lib.swsu.ru/links.php?go=http://www.biblioclub.ru
http://www.prlib.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://dvs.rsl.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
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ских изданий. 
5 Архив важных публика-

ций Polpred.com Обзор 
СМИ 

http://polpred.com со всех компьютеров вуза, 
подключенных к Интернет. 
 

6 Cправочно-правовая сис-
тема КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru/ электронный читальный зал 
периодических изданий. 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при про-
ведении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-
формационных справочных систем (при необходимости) 

 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для про-
ведения практики 

 

Для проведения практики используется технологическое и метрологи-
ческое оборудование структурного подразделения университета, на базе ко-
торого она проводится: 

− программные продукты, используемые в области экономики и бух-
галтерского учета (например: программные продукты серий «1С: Бухгалте-
рия» и «1С: Предприятие» и т.п.). 

 Для осуществления практической подготовки обучающихся при реа-
лизации практики используются оборудование и технические средства обу-
чения структурного подразделения университета, в котором она проводится: 

− программные продукты, используемые в области экономики и бух-
галтерского учета (например: программные продукты серий «1С: Бухгалте-
рия» и «1С: Предприятие» и т.п.). 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по прак-
тике используется следующее материально-техническое оборудование: 

 1. Клaсс ПЭВМ - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coree i3-540/SATA-11 

500 Gb Hitachi/PCI-E 512Mb, Монитор TFT Wide 23. 

2. Мультимедиaцентр: ноутбук ASUS X50VL PMD - 

T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+ . 

3. Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60 

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе 
индивидуального личностно ориентированного подхода.  

http://polpred.com/?showpage=rukovodstvo
http://www.consultant.ru/
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Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить прак-
тику как совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и ин-
дивидуально (по личному заявлению). 

 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуще-
ствляется с учетом требований их доступности для данной категории обу-
чающихся. При определении места прохождения практики для инвалидов и 
лиц с ОВЗ учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, от-
раженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида (при нали-
чии), относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходи-
мости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений, а также с учетом выполняемых обу-
чающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых функций, вида 
профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профиль-
ных организациях, определенных для учебной группы, в которой они обуча-
ются, если это не создает им трудностей в прохождении практики и освоении 
программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики 
и выполнения индивидуального задания (или возможности создания таких 
условий) практика обучающихся данной категории может проводиться в 
структурных подразделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов 
и лиц с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению 
(оборудованию) рабочего места. Рабочие места, предоставляемые профиль-
ной организацией, должны (по возможности) соответствовать следующим 
требованиям: 

− для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального ра-
бочего места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятст-
венное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 
трудовых функций, видеоувеличителями, лупами; 

− для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего 
места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью ис-
пользования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, 

акустическими навигационными средствами, обеспечивающими беспрепят-
ственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 
трудовых функций; 

− для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) 
специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами 
громкоговорящими; 

− для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего 
места визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в 
световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятст-
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венного нахождения указанным лицом своего рабочего места и выполнения 
работы; 

− для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппара-
та: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов 
(максимально удобное для инвалида расположение элементов, составляющих 
рабочее место), механизмами и устройствами, позволяющими изменять вы-
соту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по 
высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специаль-
ным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специ-
альными приспособлениями для управления и обслуживания этого оборудо-
вания. 

 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от 
университета с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-
альных возможностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающе-
гося данной категории и должны соответствовать требованиям выполнимо-
сти и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики мо-
жет быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения воз-
можности формирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных 
за данной практикой). 

 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каж-
дого обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии макси-
мально снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и 
др.) нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспо-
собности обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупрежде-
ния утомляемости обучающихся данной категории после каждого часа рабо-
ты делаются 10-15-минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных 
программой практики, производится большое количество повторений (тре-
нировок) подлежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 

 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ 
во время прохождения практики, которое включает в себя: 

− учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и кон-
троль со стороны руководителей практики от университета и от организации; 

− корректирование (при необходимости) индивидуального задания и 
программы практики; 
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− помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обу-
чающихся или работников профильной организации. Ассистенты/волонтеры 
оказывают обучающимся данной категории необходимую техническую по-
мощь при входе в здания и помещения, в которых проводится практика, и 
выходе из них; размещении на рабочем месте; передвижении по помещению, 
в котором проводится практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и 
его выполнении; оформлении дневника и составлении отчета о практике; 
общении с руководителями практики. 

 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представля-
ются в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха полу-
чали информацию визуально (программа практики и индивидуальное зада-
ние на практику печатаются увеличенным шрифтом; предоставляются ви-
деоматериалы и наглядные материалы по содержанию практики), с наруше-
ниями зрения – аудиально (например, с использованием программ-

синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 
 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопере-
водчиков, тифлосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими 
помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с уче-
том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необ-
ходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подго-
товки ответа и (или) защиты отчета. 



33 

11 Лист дополнений и изменений, внесенных в программу практики 

Номер 
измене-

ния 

Номера страниц 

Всего 

стра-
ниц 

Да-
та 

Основание 
для 

изменения и 
подпись ли-
ца, прово-

дившего из-
менения 

изме-

нен-
ных 

заменен-
ных 

аннулирован-
ных 

но-
вых 
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1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и формы 
(форм) ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

 

Целью является получение профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности в области управления персоналом организации с учё-
том современного рынка.  

1.2. Задачи практики 

 

1. Формирование универсальных и профессиональных компетенций, 
установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производст-
венной практикой. 

2. Освоение современных информационных технологий и профессио-
нальных программных комплексов, применяемых в области управления пер-
соналом.  

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты 
информационных, аналитических и отчетных документов по результатам 
профессиональной деятельности и практики. 

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.  
5. Усвоение теоретических подходов управления трудовыми ресурса-

ми.  
6. Овладение методикой государственного регулирования рынка труда 

и механизмом ее реализации.  
7. Обеспечение комплексного подхода к экономическим, психофизио-

логическим и социальным проблемам занятости, безработицы и миграции.  
8. Рассмотрение путей повышения экономической эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов».  
9. Выявление направлений воздействия различных факторов, оказы-

вающих влияние на государственную политику в области занятости.  
10. Формирование представления о трудовых отношениях, их развитии 

и оптимизации с учетом современных требований теории и практики, специ-
фики социально-экономического развития России, а также передового отече-
ственного и зарубежного опыта. 

 

1.3 Указание вида, типа, способа и формы (форм) проведения прак-
тики 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная 
(за пределами г. Курска).  

Практика проводится в профильных организациях, с которыми универ-
ситетом заключены соответствующие договоры. 
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Практика проводится в организациях различных отраслей и форм соб-
ственности, в органах государственной или муниципальной власти, академи-
ческих или ведомственных научно-исследовательских организациях, учреж-
дениях системы высшего или дополнительного профессионального образо-
вания, деятельность которых связана с вопросами управления персоналом и 
соответствует направленности (профилю, специализации) данной образова-
тельной программы: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципальных 
образований, на кафедре ЭУиА, обладающей необходимым кадровым и на-
учно-техническим потенциалом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требо-
ваниям к содержанию практики, представленному в разделе 4 настоящей 
программы. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 
требований по доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения 
практик по видам и по периодам их проведения. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основ-
ной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 
Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональ-
ной  

образовательной програм-
мы  

(компетенции, закреплен-
ные 

 за практикой) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 
соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

код  
компе-
тенции 

наименование  
 компетенции 
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Планируемые результаты 
освоения 

основной профессиональ-
ной  

образовательной програм-
мы  

(компетенции, закреплен-
ные 

 за практикой) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 
соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

код  
компе-
тенции 

наименование  
 компетенции 

УК-1 Критически 
оценивает на-
дежность ис-
точников ин-
формации, ра-
ботает с проти-
воречивой ин-
формацией из 
разных источ-
ников 

УК-1.1  

Анализирует 
проблемную си-
туацию как сис-
тему, выявляя ее 
составляющие и 
связи между ни-
ми 

Знать: основные приемы анализа и син-
теза, основные категории формальной 
логики; методику анализа проблемной 
ситуации как системы, выявляя ее со-
ставляющие и связи между ними. 
Уметь: проводить анализ проблемной 
ситуации как систему, выявляя ее со-
ставляющие и связи между ними; абст-
рактно мыслить, использовать методы 
анализа и синтеза в научной работе, со-
относить теоретические положения с 
конкретными историческими данными 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыками оценки надежности ис-
точников информации и работы с проти-
воречивой информацией из разных ис-
точников; навыками работы с научными 
текстами и 

методическими материалами, самостоя-
тельного 

осмысления информации, содержащейся 
в них 
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Планируемые результаты 
освоения 

основной профессиональ-
ной  

образовательной програм-
мы  

(компетенции, закреплен-
ные 

 за практикой) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 
соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

код  
компе-
тенции 

наименование  
 компетенции 

УК-1.4 

Разрабатывает и 
содержательно 
аргументирует 
стратегию реше-
ния проблемной 
ситуации на ос-
нове системного 
и междисципли-
нарных подхо-
дов 

Знать : основные проблемы развития 
современной науки и приемы самообра-
зования; методики поиска сбора и обра-
ботки информации;  актуальные россий-
ские и зарубежные источники информа-
ции в сфер профессиональной деятель-
ности; метод системного анализа;  
Уметь: разрабатывать и содержательно 
аргументировать стратегию решения 
проблемной ситуации на основе систем-
ного и междисциплинарных подходов 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и син-
теза информации; методикой системного 
подхода для решения поставленных за-
дач. 

ПК-1 Способен про-
вести ком-
плексную 
оценку персо-
нала и разрабо-
тать программу 
по опе рацион-
ному управле-
нию персона-
лом организа-
ции 

ПК-1.3 Форми-
рует бюджет на 
персонал 

Знать: методы комплексной оценки 
персонала;  основы составления про-
граммы по операционному управлению 
персоналом организации 

Уметь: самостоятельно разрабатывать 
предложения по обеспечению персона-
лом, формированию систем оценки, раз-
вития, оплаты труда, корпоративным со-
циальным программам и социальной по-
литике; разрабатывать  предложения о 
затратах и формированию бюджета на 
персонал 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыками по формированию  
бюджета на персонал;  

ПК-2 Способен ана-
лизировать 
обеспеченность 
организации 

ПК -2.2 Исполь-
зует современ-
ные методы, ин-
формационные 

Знать: современные методы, информа-
ционные технологии для проведения ау-
дита и контролинга персона 

Уметь: самостоятельно разрабатывать 
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Планируемые результаты 
освоения 

основной профессиональ-
ной  

образовательной програм-
мы  

(компетенции, закреплен-
ные 

 за практикой) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 
соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

код  
компе-
тенции 

наименование  
 компетенции 

трудовыми ре-
сурсами и эф-
фективность 
труда работни-
ков во взаимо-
связи с постав-
ленными ею 
целями 

технологии для 
проведения ау-
дита и контро-
линга персона 

программы, принципы стандартизации, 
унификации, автоматизации процессов 
управления персоналом и безопасных 
условий труда; самостоятельно форми-
ровать систему оплаты и организации 
труда 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыками применения методов, 
информационных технологий для прове-
дения аудита и контролинга персона 

ПК -2.3 Осуще-
ствляет плани-
рование меро-
приятий по 
управлению и 
эффективному 
использованию 
персонала 

Знать: основные мероприятия по управ-
лению и эффективному использованию 
персонала; современные технологии по 
управлению персоналом 

Уметь: самостоятельно осуществлять 
планирование деятельности и разработку 
мероприятий по управлению персоналом 
для реализации стратегических целей ор-
ганизации; выстраивать организацион-
ную структуру с учетом плановой по-
требности в персонале и взаимодействия 
структурных подразделений организации 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыки построения организацион-
ной структуры с учетом плановой по-
требности в персонале и взаимодействия 
структурных подразделений организации 

ПК-3 Способен 
обеспечить до-
кументацион-
ное оформле-
ние и админи-
стрирование 
процессов 
управленче-
ских мероприя-
тий в сфере 
управления 
персоналом 

ПК -3.1 Осуще-
ствляет оценку 
документообо-
рота локальных 
актов в сфере 
управления пер-
сонала 

Знать: основы документооборота ло-
кальных актов в сфере управления пер-
сонала 

Уметь: самостоятельно проводить ана-
лиз процессов документооборота, ло-
кальных документов по вопросам управ-
ления персоналом, бизнес-процессов ор-
ганизации, удовлетворенности персонала 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыки проведения оценки доку-
ментооборота локальных актов в сфере 
управления персонала 
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Планируемые результаты 
освоения 

основной профессиональ-
ной  

образовательной програм-
мы  

(компетенции, закреплен-
ные 

 за практикой) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 
соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

код  
компе-
тенции 

наименование  
 компетенции 

ПК -3.2 Оформ-
ляет документы 
по операцион-
ному управле-
нию персоналом 

Знать: правила оформления документов 
по операционному управлению персона-
лом 

Уметь: оформлять документы по опера-
ционному управлению персоналом 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыками документационного 
оформления результатов управления 
персоналом, его аудита, работы струк-
турных подразделений 

ПК -3.3 Обосно-
вывает предло-
жения по совер-
шенствованию 
системы управ-
ления персона-
лом и повыше-
ния эффективно-
сти работы 
структурных 
подразделений 

Знать: основы документационного 
оформления и администрирования про-
цессов управленческих мероприятий в 
сфере управления персоналом 

Уметь: самостоятельно разрабатывать 

обоснованные предложения по совер-
шенствованию системы управления пер-
соналом и повышения эффективности 
работы структурных подразделений; 
контролировать процессы в области 
управления персоналом и работы струк-
турных подразделений, сравнение и ана-
лиз процессов, результатов управленче-
ских мероприятий, определение факто-
ров, вызывающих отклонение от плано-
вых показателей 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти):   
навыками разработки предложений по 
развитию систем управления персона-
лом, по необходимым корректирующим 
и превентивным мерам и по повышению 
эффективности работы структурных 
подразделений 

ПК-4  Способен оце-
нивать системы 
организации, 
оплаты и сти-
мулирования 
труда и управ-

ПК -4.1 Прово-
дит анализ вы-
полнения дейст-
вующих норм 
труда; 

Знать: основы организации, оплаты и 
стимулирования труда и управления  по-
казателями результативности труда пер-
сонала; основы регламентации и норми-
рования труда 

Уметь: самостоятельно разрабатывать 
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Планируемые результаты 
освоения 

основной профессиональ-
ной  

образовательной програм-
мы  

(компетенции, закреплен-
ные 

 за практикой) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 
соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

код  
компе-
тенции 

наименование  
 компетенции 

лять показате-
лями результа-
тивности труда 
персонала 

регламентов, методических рекоменда-
ций по процессу организации и норми-
рования труда, формирования и совер-
шенствования организационной структу-
ры подразделений организации с оказа-
нием методической и консультативной 
помощи подразделениям организации по 
вопросам организации и нормирования 
труда 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): 
навыками анализа успешных корпора-
тивных практик по вопросам организа-
ции и нормирования труда; анализа вы-
полнения действующих норм труда; 

ПК -4.3 Состав-
ляет информа-
ционно-

аналитические 
отчеты, презен-
тации по эффек-
тивному исполь-
зованию трудо-
вых ресурсов и 
расходам на 
персонал  

Знать:  основы составления информаци-
онно-аналитических отчетов, презента-
ций по эффективному использованию 
трудовых ресурсов и расходам на персо-
нал 

Уметь: организовать работу по эффек-
тивному использованию трудовых ре-
сурсов и расходов на персонал; органи-
зовать работу по составлению информа-
ционно-аналитических отчетов, подго-
тавливать презентационные материалы  
по эффективности использования трудо-
вых ресурсов и расходов на персонал с 
представлением их руководству органи-
зации 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыками составления информа-
ционно-аналитических отчетов, презен-
таций по эффективному использованию 
трудовых ресурсов и расходам на персо-
нал 
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Планируемые результаты 
освоения 

основной профессиональ-
ной  

образовательной програм-
мы  

(компетенции, закреплен-
ные 

 за практикой) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 
соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

код  
компе-
тенции 

наименование  
 компетенции 

ПК-5 Способен про-
водить иссле-
дования рынка 
труда, систему 
занятости, без-
работицы, про-
цессов мигра-
ции на регио-
нальном и от-
раслевом уров-
нях 

ПК -5.1 

Даёт оценку 
процессам вос-
производства 
трудовых ресур-
сов на регио-
нальном и от-
раслевом уров-
нях 

Знать: процессы воспроизводства тру-
довых ресурсов на региональном и от-
раслевом уровнях 

Уметь: проводить анализ процессов 
воспроизводства трудовых ресурсов на 
региональном и отраслевом уровнях 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыками проведения анализа по-
казателей, характеризующих спрос и 
предложение на рынке труда, по катего-
риям персонала, видам экономической и 
производственной деятельности; 

ПК -5.2  

Анализирует 
тенденции заня-
тости, безрабо-
тицы и миграци-
онных процессов 

Знать:  основы анализа состояния рынка 
труда в части, касающейся организации, 
нормирования, оплаты и материального 
стимулирования труда 

Уметь: проводить  анализ тенденции 
занятости, безработицы и миграционных 
процессов 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти):  
навыками проведения комплексного ана-
лиза (сравнения) потребности в трудовых 
ресурсах и наличия трудовых ресурсов с 
учетом внешних и внутренних факторов 
(спрос и предложение рынка труда, теку-
честь кадров) и разработки корректи-
рующих мероприятий (набор, обучение, 
мотивация, управление занятостью) на 
отраслевом (холдинговом) уровне 
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Планируемые результаты 
освоения 

основной профессиональ-
ной  

образовательной програм-
мы  

(компетенции, закреплен-
ные 

 за практикой) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции, 
 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые 

 результаты обучения 

по практике, 
соотнесенные с индикаторами дости-

жения компетенций 

код  
компе-
тенции 

наименование  
 компетенции 

ПК -5.3 Иссле-
дует государст-
венную полити-
ку в сфере 
управления тру-
довыми ресур-
сами и системе 
социально-

трудовых отно-
шений. 

 

Знать: государственную политику в 
сфере управления трудовыми ресурсами 
и системе социально-трудовых отноше-
ний 

. 

Уметь: выполнять исследование госу-
дарственной политики в сфере управле-
ния трудовыми ресурсами и системе со-
циально-трудовых отношений. 
Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыками организации и проведе-
ния комплексного макроэкономического 
анализа показателей рынка труда, подго-
товки и оформления заключений по ре-
зультатам исследований состояния рынка 
труда и качества трудовой жизни на от-
раслевом (холдинговом) уровне 

 

3 Указание места практики в структуре основной профессиональ-
ной образовательной программы. Указание объема практики в зачетных 
единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических или 
астрономических часах 

 

Производственная преддипломная практика входит в обязательную 
часть блока 2 «Практика» основной профессиональной образовательной про-
граммы – программы магистратуры 38.04.03 Управление персоналом, на-
правленность (профиль, специализация) «Управление персоналом организа-
ции». Практика проходит на 2курсе в 4семестре. 

 
 

Объем производственной практики, установленный учебным планом, – 

36 зачетных единиц, продолжительность – 4 недели (432 часа).  
 

4 Содержание практики 
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Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, ус-
тановленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в про-
фильной организации; ведение обучающимся дневника практики; составле-
ние обучающимся отчета о практике; подготовка обучающимся презентации; 
подготовка обучающегося к защите отчета о практике и ответу на вопросы 
комиссии на промежуточной аттестации по практике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по про-
межуточной аттестации по практике) составляет 36 часов, работа обучающе-
гося в иных формах – 310 часов.  

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависи-
мости от специфики конкретной профильной организации, являющейся ме-
стом ее проведения, и выдается в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

 
№ 
п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 
1 Подготовительный 

этап  
Решение организационных вопросов: 
1) распределение обучающихся по мес-
там практики; 
2) знакомство с целью, задачами, про-
граммой, порядком прохождения прак-
тики; 
3) получение заданий от руководителя 
практики от университета; 
4) информация о требованиях к отчет-
ным документам по практике; 
5) первичный инструктаж по технике 
безопасности.  

8 

2 Основной этап  
 

Изучение специальной литературы и 
другой научно-технической 

информации о достижениях Проведе-
ние обзора публикаций по 

отечественной и зарубежной науки и 
техники в соответствующей области 

знаний. Сбор материалов для выполне-
ния задания по практике; 
Представление руководителю собран-
ных материалов; Выполнение заданий 

по практике; Анализ собранных мате-
риалов, проведение расчетов, 
составление графиков, диаграмм; обсу-
ждение с руководителем проделанной 

части работы. Участие в решении кон-
кретных профессиональных задач. 

310 
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2.1  Знакомство с про-
фильной организаци-
ей 

 

Знакомство с руководителем практики 
от предприятия, рабочим местом инст-
рукцией. Инструктаж по технике безо-
пасности на рабочем месте. Знакомство 
с содержанием финансово – экономиче-
ской деятельности организации. Изуче-
ние нормативных правовых актов регу-
лирующих деятельность предприятия, 
его организационно- правовую форму 
собственности, Устав и др. нормативно-

правовую документацию. Знакомство с 
профильной организацией, руководите-
лем практики от организации, рабочим 
местом и должностной инструкцией. 

108 

2.2 Практическая подго-
товка обучающихся 
(непосредственное 
выполнение обучаю-
щимися видов работ, 
связанных с будущей 
профессиональной 
деятельностью) 
 

Самостоятельное выполнение произ-
водственного задания связанного с бу-
дущей профессиональной деятельно-
стью, используя современные методы, 
информационные технологии для про-
ведения аудита и контролинга персона. 
Самостоятельная систематизация полу-
ченных данных с помощью профессио-
нальных программных комплексов ин-
формационных технологий по планиро-
ванию мероприятий по управлению и 
эффективному использованию персона-
ла. Представление результатов монито-
ринга руководителю практики от про-
изводства 

50 

2.3 Практическая подго-
товка обучающихся 
(непосредственное 
выполнение обучаю-
щимися видов работ, 
связанных с будущей 
профессиональной 
деятельностью) 
 

Самостоятельное проведение анализа 
результатов деятельности организации. 
Оценка потенциальной возможности 
деятельности организации (фирмы), 
разработка  предложенияй по совер-
шенствованию системы управления 
персоналом и повышения эффективно-
сти работы структурных подразделе-
ний. Представление результатов анали-
за и обоснование оценки практики от 
производства 

58 

Самостоятельная рекомендаций по по-
вышению уровня эффективности про-
изводственной деятельности организа-
ции(компании, предприятия). Пред-
ставление своих рекомендаций руково-
дителю практики от предприятия. Са-
мостоятельное краткосрочного и долго-
срочного прогноза развития ситуации.  
Представление обоснованием руково-
дителю практики от производства. 

3 Заключительный Оформление дневника практики.  28 
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этап  Составление отчета о практике. 
Подготовка графических материалов 
для отчета.  
Представление дневника практики и 
защита отчета о практике на промежу-
точной аттестации.  

 
 

 

5 Указание форм отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной техно-
логической практики: 

− дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте 
университета https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

− отчет о практике. 
 

Структура отчета о производственной технологической практике: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 
3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, 

на котором проходила практика. 
4) Основная часть отчета. 
− Характеристика деятельности предприятия по обеспечению техно-

сферной безопасности и проводимых в нем мероприятий. 
− Основные нормативные правовые акты предприятия по обеспечению 

техносферной безопасности. 
− Результаты проведенного мониторинга (и (или) производственного 

контроля) воздействия предприятия на человека и среду обитания. 
− Анализ результатов мониторинга. 
− Оценка потенциальной опасности предприятия для человека и окру-

жающей среды. 
− Рекомендации по повышению уровня безопасности предприятия. 
− Краткосрочный и долгосрочный прогноз развития ситуации. 
5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач прак-

тики.  
6) Список использованной литературы и источников. 
7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 
 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 
− ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 
− ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. 

Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графиче-
ских документах. Общие положения; 
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− ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структу-
ра и правила оформления; 

− ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 
− ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Общие требования и правила составления; 
− ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. 

Форматы; 
− ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 
− ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требова-
ния. 

− СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные ква-
лификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению». 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы 

  

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и наименование компе-
тенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (моду-
ли), практики, НИР, при изучении которых формируется 
данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-1  

Способен осуществлять кри-
тический анализ проблем-
ных ситуаций на основе сис-
темного подхода, вырабаты-
вать 

Управление персоналом организации (продвинутый уро-
вень) Стратегическое управление персоналом 

Производственная преддипломная практика  

ПК-1 

Способен провести ком-
плексную оценку персонала 
и разработать программу по 
опе рационному управлению 
персоналом организации 

Бюджетирование и инвестирование в управление персона-
лом организации  
Производственная преддипломная практика  

ПК-2 

Способен анализировать 
обеспеченность организации 
трудовыми ресурсами и эф-
фективность труда работни-
ков во взаимосвязи с постав-
ленными ею целями 

Экономика и 
управление безо-
пасностью труда 
персонала Управ-
ление персоналом 
организации 
(продвинутый 

Технологии обу-
чения и развития 
персонала Асес-
смент Экономика 
труда (продвину-
тый уровень) Ау-
дит и контролинг 

Производствен-
ная преддиплом-
ная практика 
Технологии ко-
мандообразова-
ния Формирова-
ние команды 
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уровень) персонала Кадро-
вый консалтинг и 
аудит 

ПК-3 

Способен обеспечить доку-
ментационное оформление и 
администрирование процес-
сов управленческих меро-
приятий в сфере управления 
персоналом 

Управление пер-
соналом органи-
зации (продвину-
тый уровень) Ад-
министрирование 
процессов и до-
кументооборота 
по управлению 
персоналом 

Экономика труда (продвинутый уро-
вень) Антикризисное управление пер-
соналом 

Производственная преддипломная 
практика  

ПК-4  

Способен оценивать систе-
мы организации, оплаты и 
стимулирования труда и 
управлять показателями ре-
зультативности труда персо-
нала 

Экономика и 
управление безо-
пасностью труда 
персонала Кадро-
вая политика и 
корпоративная 
культура органи-
зации 

 Экономика труда (продвинутый уро-
вень) Персонал в системе управления 
качеством Бюджетирование и инве-
стирование в управление персоналом 
организации 

Производственная преддипломная 
практика  

ПК-5 

Способен проводить иссле-
дования рынка труда, систе-
му занятости, безработицы, 
процессов миграции на ре-
гиональном и отраслевом 
уровнях 

Управление тру-
довыми ресурса-
ми Социальная 
политика госу-
дарства и органи-
зации в области 
управления пер-
соналом 

Маркетинг в 
управлении 
персоналом 

Производственная 
преддипломная 
практика Техноло-
гии рекрутмента 
Управление наймом 
персонала 

 

 

 

 



6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания  

 

Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
Код 

компетен-
ции/ этап 

(указывается 
название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные 
за практи-
кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1 

начальный, 
основной, 
завершаю-
щий 

 

УК-1.1  

Анализирует 
проблемную 
ситуацию как 
систему, вы-
являя ее со-
ставляющие 
и связи меж-
ду ними 

УК-1.4 

Разрабатыва-
ет и содержа-
тельно аргу-
ментирует 
стратегию 
решения про-
блемной си-
туации на 
основе сис-
темного и 
междисцип-
линарных 
подходов 

Знать: основные приемы анализа и синте-
за; методику анализа проблемной ситуации 
как системы,; основные проблемы развития 
современной науки и приемы самообразо-
вания; методики поиска сбора и обработки 
информации;  актуальные российские и 
зарубежные источники информации в сфер 
профессиональной деятельности; метод 
системного анализа 

Уметь: проводить анализ проблемной си-
туации как систему, выявляя ее состав-
ляющие и связи между ними; абстрактно 
мыслить, использовать методы анализа и 
синтеза в научной работе, соотносить тео-
ретические положения с конкретными ис-
торическими данными;  
Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и синтеза 
информации; методикой системного под-
хода для решения поставленных задач 

;навыками оценки надежности источников 
информации и работы с противоречивой 
информацией из разных источников; навы-

Знать: основные приемы анализа и синте-
за, основные категории формальной логи-
ки; методику анализа проблемной ситуа-
ции как системы, выявляя ее составляющие 
и связи между ними; основные проблемы 
развития современной науки и приемы са-
мообразования; методики поиска сбора и 
обработки информации;  актуальные рос-
сийские и зарубежные источники инфор-
мации в сфер профессиональной деятель-
ности; метод системного анализа 

Уметь: проводить анализ проблемной си-
туации как систему, выявляя ее состав-
ляющие и связи между ними; абстрактно 
мыслить, использовать методы анализа и 
синтеза в научной работе, соотносить тео-
ретические положения с конкретными ис-
торическими данными; разрабатывать тра-
тегию решения проблемной ситуации на 
основе системного и междисциплинарных 
подходов 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и синтеза 

Знать: основные приемы анализа и синтеза, 
основные категории формальной логики; 
методику анализа проблемной ситуации как 

системы, выявляя ее составляющие и связи 
между ними; основные проблемы развития 
современной науки и приемы самообразо-
вания; методики поиска сбора и обработки 
информации;  актуальные российские и за-
рубежные источники информации в сфер 
профессиональной деятельности; метод 
системного анализа 

Уметь: проводить анализ проблемной си-
туации как систему, выявляя ее составляю-
щие и связи между ними; абстрактно мыс-
лить, использовать методы анализа и синте-
за в научной работе, соотносить теоретиче-
ские положения с конкретными историче-
скими данными; разрабатывать и содержа-
тельно аргументировать стратегию решения 
проблемной ситуации на основе системного 
и междисциплинарных подходов 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и синтеза 
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Код 

компетен-
ции/ этап 

(указывается 
название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные 
за практи-
кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ками работы с научными текстами и 

методическими материалами 

 

информации; методикой системного под-
хода для решения поставленных задач 

;навыками оценки надежности источников 
информации и работы с противоречивой 
информацией из разных источников; навы-
ками работы с научными текстами и 

методическими материалами. 
 

информации; методикой системного подхо-
да для решения поставленных задач ; навы-
ками оценки надежности источников ин-
формации и работы с противоречивой ин-
формацией из разных источников; навыка-
ми работы с научными текстами и 

методическими материалами, самостоя-
тельного 

осмысления информации, содержащейся в 
них 

ПК-1/  

начальный, 
основной, 
завершаю-
щий 

 

ПК-1.3 Фор-
мирует бюд-
жет на персо-
нал 

Знать: методы комплексной оценки пер-
сонала;  основы составления программы по 
операционному управлению персоналом 
организации 

Уметь: разрабатывать предложения по 
обеспечению персоналом, формированию 
систем оценки, развития, оплаты труда, 
корпоративным социальным программам и 
социальной политике;  
Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыками по формированию  бюд-
жета на персонал 

Знать: методы комплексной оценки пер-
сонала;  основы составления программы по 
операционному управлению персоналом 
организации 

Уметь: самостоятельно разрабатывать 
предложения по обеспечению персоналом, 
формированию систем оценки, развития, 
оплаты труда, корпоративным социальным 
программам и социальной политике; раз-
рабатывать  предложения о затратах и 
формированию бюджета на персонал 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыками по формированию  бюд-
жета на персонал 

Знать: методы комплексной оценки персо-
нала;  основы составления программы по 
операционному управлению персоналом 
организации 

Уметь: самостоятельно разрабатывать 
предложения по обеспечению персоналом, 
формированию систем оценки, развития, 
оплаты труда, корпоративным социальным 
программам и социальной политике; само-
стоятельно разрабатывать  предложения о 
затратах и формированию бюджета на пер-
сонал 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыками по формированию  бюдже-
та на персонал 

ПК-2/  

начальный, 
основной, 
завершаю-

ПК -2.2 Ис-
пользует со-
временные 
методы, ин-

Знать: современные методы, информаци-
онные технологии для проведения аудита и 
контролинга персона; современные техно-
логии по управлению персоналом 

Знать: современные методы, информаци-
онные технологии для проведения аудита и 
контролинга персона; основные мероприя-
тия по управлению и эффективному ис-

Знать: современные методы, информаци-
онные технологии для проведения аудита и 
контролинга персона; основные мероприя-
тия по управлению и эффективному исполь-
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Код 

компетен-
ции/ этап 

(указывается 
название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные 
за практи-
кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

щий 

 

формацион-
ные техноло-
гии для про-
ведения ау-
дита и кон-
тролинга 
персона 

ПК -2.3 Осу-
ществляет 
планирование 
мероприятий 
по управле-
нию и эффек-
тивному ис-
пользованию 
персонала 

Уметь: разрабатывать программы, прин-
ципы стандартизации, унификации, авто-
матизации процессов управления персона-
лом и безопасных условий труда; форми-
ровать систему оплаты и организации тру-
да; осуществлять разработку мероприятий 
по управлению персоналом для реализации 
стратегических целей организации; вы-
страивать организационную структуру с 
учетом плановой потребности в персонале 
и взаимодействия структурных подразде-
лений организации 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыками применения методов, ин-
формационных технологий для проведения 
аудита и контролинга персона 

пользованию персонала; современные тех-
нологии по управлению персоналом 

Уметь: самостоятельно разрабатывать 
программы, принципы стандартизации, 
унификации, автоматизации процессов 
управления персоналом и безопасных ус-
ловий труда; самостоятельно формировать 
систему оплаты и организации труда; осу-
ществлять планирование деятельности и 
разработку мероприятий по управлению 
персоналом для реализации стратегических 
целей организации; выстраивать организа-
ционную структуру с учетом плановой по-
требности в персонале и взаимодействия 
структурных подразделений организации 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыками применения методов, ин-
формационных технологий для проведения 
аудита и контролинга персона; навыки по-
строения организационной структуры с 
учетом плановой потребности в персонале 
и взаимодействия структурных подразде-
лений организации 

зованию персонала; современные техноло-
гии по управлению персоналом 

Уметь: самостоятельно разрабатывать про-
граммы, принципы стандартизации, унифи-
кации, автоматизации процессов управле-
ния персоналом и безопасных условий тру-
да; самостоятельно формировать систему 
оплаты и организации труда; самостоятель-
но осуществлять планирование деятельно-
сти и разработку мероприятий по управле-
нию персоналом для реализации стратеги-
ческих целей организации; выстраивать ор-
ганизационную структуру с учетом плано-
вой потребности в персонале и взаимодей-
ствия структурных подразделений органи-
зации 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыками применения методов, ин-
формационных технологий для проведения 
аудита и контролинга персона; навыки по-
строения организационной структуры с уче-
том плановой потребности в персонале и 
взаимодействия структурных подразделе-
ний организации 

ПК-3/ на-
чальный, 
основной, 
завершаю-
щий 

ПК -3.1 Осу-
ществляет 
оценку доку-
ментооборота 
локальных 

 Знать: основы документооборота локаль-
ных актов в сфере управления персонала; 
правила оформления документов по опера-
ционному управлению персоналом 
Уметь: о проводить анализ процессов до-

Знать: основы документооборота локаль-
ных актов в сфере управления персонала; 
правила оформления документов по опера-
ционному управлению персоналом; основы 
документационного оформления и админи-

Знать: основы документооборота локаль-
ных актов в сфере управления персонала; 
правила оформления документов по опера-
ционному управлению персоналом; основы 
документационного оформления и админи-
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Код 

компетен-
ции/ этап 

(указывается 
название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные 
за практи-
кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 актов в сфере 
управления 
персонала 

ПК -3.2 
Оформляет 
документы по 
операцион-
ному управ-
лению персо-
налом 

ПК -3.3 

Обосновыва-
ет предложе-
ния по со-
вершенство-
ванию систе-
мы управле-
ния персона-
лом и повы-
шения эф-
фективности 
работы 
структурных 
подразделе-
ний 

кументооборота, локальных документов по 
вопросам управления персоналом, бизнес-

процессов организации, удовлетворенности 
персонала 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыки проведения оценки докумен-
тооборота локальных актов в сфере управ-
ления персонала 

стрирования процессов управленческих 
мероприятий в сфере управления персона-
лом 

Уметь: проводить анализ процессов доку-
ментооборота, локальных документов по 
вопросам управления персоналом, бизнес-

процессов организации, удовлетворенности 
персонала; оформлять документы по опе-
рационному управлению персоналом; раз-
рабатывать обоснованные предложения по 
совершенствованию системы управления 
персоналом и повышения эффективности 
работы структурных подразделений; кон-
тролировать процессы в области управле-
ния персоналом и работы структурных 
подразделений, сравнение  
Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыки проведения оценки докумен-
тооборота локальных актов в сфере управ-
ления персонала; навыками документаци-
онного оформления результатов управле-
ния персоналом; навыками разработки 
предложений по развитию систем управле-
ния персоналом, по необходимым коррек-
тирующим и превентивным мерам и по 
повышению эффективности работы струк-
турных подразделений 

стрирования процессов управленческих ме-
роприятий в сфере управления персоналом 

Уметь: самостоятельно проводить анализ 
процессов документооборота, локальных 
документов по вопросам управления персо-
налом, бизнес-процессов организации, 
удовлетворенности персонала; самостоя-
тельно  оформлять документы по операци-
онному управлению персоналом; самостоя-
тельно разрабатывать обоснованные пред-
ложения по совершенствованию системы 
управления персоналом и повышения эф-
фективности работы структурных подразде-
лений; контролировать процессы в области 
управления персоналом и работы структур-
ных подразделений, сравнение и анализ 
процессов, результатов управленческих ме-
роприятий, определение факторов, вызы-
вающих отклонение от плановых показате-
лей 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыки проведения оценки докумен-
тооборота локальных актов в сфере управ-
ления персонала; навыками документаци-
онного оформления результатов управления 
персоналом, его аудита, работы структур-
ных подразделений; навыками разработки 
предложений по развитию систем управле-
ния персоналом, по необходимым коррек-
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Код 

компетен-
ции/ этап 

(указывается 
название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные 
за практи-
кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

тирующим и превентивным мерам и по по-
вышению эффективности работы структур-
ных подразделений 

ПК-4/ 

начальный, 
основной, 
завершаю-
щий 

 

ПК -4.1 Про-
водит анализ 
выполнения 
действующих 
норм труда; 
ПК -4.3 Со-
ставляет ин-
формацион-
но-

аналитиче-
ские отчеты, 

презентации 
по эффектив-
ному исполь-
зованию тру-
довых ресур-
сов и расхо-
дам на пер-
сонал 

Знать: основы организации, оплаты и 
стимулирования труда ; основы регламен-
тации и нормирования труда 

Уметь: разрабатывать регламенты, мето-
дических рекомендаций по процессу орга-
низации и нормирования труда, формиро-
вания и совершенствования организацион-
ной структуры подразделений организации 
с оказанием методической и консультатив-
ной помощи подразделениям организации 
по вопросам организации и нормирования 
труда; организовать работу по эффектив-
ному использованию трудовых ресурсов и 
расходов на персонал 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): 
навыками анализа успешных корпоратив-
ных практик по вопросам организации и 
нормирования труда; анализа выполнения 
действующих норм труда; 

Знать: основы организации, оплаты и 
стимулирования труда; основы регламен-
тации и нормирования труда; :  основы 
составления информационно-

аналитических отчетов, презентаций по 
эффективному использованию трудовых 
ресурсов и расходам на персонал 

Уметь: разрабатывать регламенты, мето-
дических рекомендаций по процессу орга-
низации и нормирования труда, формиро-
вания и совершенствования организацион-
ной структуры подразделений организации 
с оказанием методической и консультатив-
ной помощи подразделениям организации 
по вопросам организации и нормирования 
труда; организовать работу по эффектив-
ному использованию трудовых ресурсов и 
расходов на персонал; организовать работу 
по составлению информационно-

аналитических отчетов, подготавливать 
презентационные материалы  по эффек-
тивности использования трудовых ресур-
сов и расходов на персонал с представле-
нием их руководству организации 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): 

Знать: основы организации, оплаты и сти-
мулирования труда и управления показате-
лями результативности труда персонала; 
основы регламентации и нормирования тру-
да; :  основы составления информационно-

аналитических отчетов, презентаций по эф-
фективному использованию трудовых ре-
сурсов и расходам на персонал 

Уметь: самостоятельно разрабатывать рег-
ламенты, методических рекомендаций по 
процессу организации и нормирования тру-
да, формирования и совершенствования 
организационной структуры подразделений 
организации с оказанием методической и 
консультативной помощи подразделениям 
организации по вопросам организации и 
нормирования труда; самостоятельно орга-
низовать работу по эффективному исполь-
зованию трудовых ресурсов и расходов на 
персонал; организовать работу по составле-
нию информационно-аналитических отче-
тов, подготавливать презентационные мате-
риалы  по эффективности использования 
трудовых ресурсов и расходов на персонал с 
представлением их руководству организа-
ции 
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Код 

компетен-
ции/ этап 

(указывается 
название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные 
за практи-
кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

навыками анализа успешных корпоратив-
ных практик по вопросам организации и 
нормирования труда; анализа выполнения 
действующих норм труда; : навыками со-
ставления информационно-аналитических 
отчетов, презентаций по эффективному 
использованию трудовых ресурсов и рас-
ходам на персонал 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): 
навыками анализа успешных корпоратив-
ных практик по вопросам организации и 
нормирования труда; анализа выполнения 
действующих норм труда; : навыками со-
ставления информационно-аналитических 
отчетов, презентаций по эффективному ис-
пользованию трудовых ресурсов и расходам 
на персонал 

ПК-5/ 

начальный, 
основной, 
завершаю-
щий 

 

ПК -5.1 

Даёт оценку 
процессам 
воспроизвод-
ства трудо-
вых ресурсов 
на регио-
нальном и 
отраслевом 
уровнях 

ПК -5.2  

Анализирует 
тенденции 
занятости, 
безработицы 
и миграцион-
ных процес-
сов 
ПК -5.3 Ис-

Знать: процессы воспроизводства трудо-
вых ресурсов на региональном и отрасле-
вом уровнях; основы анализа состояния 
рынка труда в части, касающейся органи-
зации, нормирования, оплаты и материаль-
ного стимулирования труда; государствен-
ную политику в сфере управления трудо-
выми ресурсами и системе социально-

трудовых отношений 

Уметь: проводить анализ процессов вос-
производства трудовых ресурсов на регио-
нальном и отраслевом уровнях; исследова-
ние государственной политики в сфере 
управления трудовыми ресурсами и систе-
ме социально-трудовых отношений 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыками проведения анализа пока-
зателей, характеризующих спрос и пред-
ложение на рынке труда, по категориям 

Знать: процессы воспроизводства трудо-
вых ресурсов на региональном и отрасле-
вом уровнях; основы анализа состояния 
рынка труда в части, касающейся органи-
зации, нормирования, оплаты и материаль-
ного стимулирования труда; государствен-
ную политику в сфере управления трудо-
выми ресурсами и системе социально-

трудовых отношений 

Уметь: проводить анализ процессов вос-
производства трудовых ресурсов на регио-
нальном и отраслевом уровнях; проводить  
анализ тенденции занятости, безработицы 
и миграционных процессов; исследование 
государственной политики в сфере управ-
ления трудовыми ресурсами и системе со-
циально-трудовых отношений 

Владеть (или Иметь опыт деятельно-
сти): навыками проведения анализа пока-

Знать: процессы воспроизводства трудо-
вых ресурсов на региональном и отраслевом 
уровнях; основы анализа состояния рынка 
труда в части, касающейся организации, 
нормирования, оплаты и материального 
стимулирования труда; государственную 
политику в сфере управления трудовыми 
ресурсами и системе социально-трудовых 
отношений 

Уметь: самостоятельно проводить анализ 

процессов воспроизводства трудовых ре-
сурсов на региональном и отраслевом уров-
нях; самостоятельно проводить  анализ тен-
денции занятости, безработицы и миграци-
онных процессов; самостоятельно исследо-
вание государственной политики в сфере 
управления трудовыми ресурсами и системе 
социально-трудовых отношений 
Владеть (или Иметь опыт деятельно-



23 

 

Код 

компетен-
ции/ этап 

(указывается 
название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели  
оценивания 

компетенций 

(индикаторы 
достижения 
компетенций, 
закрепленные 
за практи-
кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 
Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

следует госу-
дарственную 
политику в 
сфере управ-
ления трудо-
выми ресур-
сами и сис-
теме соци-
ально-

трудовых 
отношений 

персонала, видам экономической и произ-
водственной деятельности; навыками орга-
низации и проведения комплексного мак-
роэкономического анализа показателей 
рынка труда,  

зателей, характеризующих спрос и пред-
ложение на рынке труда, по категориям 
персонала, видам экономической и произ-
водственной деятельности; навыками про-
ведения комплексного анализа (сравнения) 
потребности в трудовых ресурсах и нали-
чия трудовых ресурсов с учетом внешних и 
внутренних факторов (спрос и предложе-
ние рынка труда, текучесть кадров) и раз-
работки корректирующих мероприятий 
(набор, обучение, мотивация, управление 
занятостью) на отраслевом (холдинговом) 
уровне; навыками организации и проведе-
ния комплексного макроэкономического 
анализа показателей рынка труда, подго-
товки и оформления заключений по ре-
зультатам исследований состояния рынка 
труда и качества трудовой жизни на отрас-
левом (холдинговом) уровне 

сти): навыками проведения анализа показа-
телей, характеризующих спрос и предложе-
ние на рынке труда, по категориям персона-
ла, видам экономической и производствен-
ной деятельности; навыками проведения 
комплексного анализа (сравнения) потреб-
ности в трудовых ресурсах и наличия тру-
довых ресурсов с учетом внешних и внут-
ренних факторов (спрос и предложение 
рынка труда, текучесть кадров) и разработ-
ки корректирующих мероприятий (набор, 
обучение, мотивация, управление занято-
стью) на отраслевом (холдинговом) уровне; 
навыками организации и проведения ком-
плексного макроэкономического анализа 
показателей рынка труда, подготовки и 
оформления заключений по результатам 
исследований состояния рынка труда и ка-
чества трудовой жизни на отраслевом (хол-
динговом) уровне 

 

 

 

 

 



 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-
ния основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки ре-
зультатов обучения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности) 
Код компетенции/этап  
формирования компе-
тенции 

в процессе освоения 
ОПОП ВО (указывает-
ся название  
этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности 

УК-1/  

начальный, основной, 
завершающий 

 

Дневник практики.  
Характеристика руководителя практики от организации лидер-
ских качеств обучающегося. 
Графические материалы к отчету. 
Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 
отчета о практике). 
Основной 

Подготовка публикация по результатам  работы 

Отчет о практике  
Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита 
отчета о практике). 
Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 
аттестации 

ПК-1/ начальный, ос-
новной, завершающий 

  

Типовое задание № 1 по практической подготовке, предусмат-
ривающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-
го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 
конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-
ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студен-
ту):  разработайте  предложения о затратах и формированию 
бюджета на персонал 

Дневник практики. 
Раздел отчета о практике. 

ПК-2/ 

начальный, основной, 
завершающий 

 

Типовое задание № 1 по практической подготовке, предусмат-
ривающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-
го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 
конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-
ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студен-
ту): составьте план  мероприятий по управлению персоналом 
для реализации стратегических целей организации 

Дневник практики. 
Раздел отчета о практике. 

ПК-3 / начальный, ос-
новной, завершающий 

 

Типовое задание № 1 по практической подготовке, предусмат-
ривающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-
го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций   

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирова-
ния компетенций, закрепленных за производственной технологической прак-
тикой, осуществляется в форме текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение практики на 
месте ее проведения руководителем практики от организации.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с 
оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о 
практике. Зачет проводится в виде устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
№ Предмет оценки Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  
60 баллов 

Достижение цели и выполнение 
задач практики в полном объеме 

5 

конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-
ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студен-
ту):  разработайте обоснованные предложения по совершенство-
ванию системы управления персоналом и повышения эффектив-
ности работы структурных подразделений 

Дневник практики. 
Раздел отчета о практике. 

ПК-4/ начальный, ос-
новной, завершающий 

 

Типовое задание № 1 по практической подготовке, предусмат-
ривающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-
го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 
конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-
ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студен-
ту):   используя современные технологии,  разработайте реко-
мендации по эффективному использованию трудовых ресурсов 
организации и расходов на персонал с представлением их руко-
водству организации 

Дневник практики. 
Раздел отчета о практике. 

ПК-5/начальный, ос-
новной, завершающий 

 

Типовое задание № 2 по практической подготовке, предусмат-
ривающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-
го(ых) с будущей профессиональной деятельностью (задание 
конкретизируется  с учетом особенностей конкретной профиль-
ной организации  в Дневнике практики, в п.1.4 задания студен-
ту):  проведите  анализ тенденций занятости, безработицы и ми-
грационных процессов  

формирования стратегии управления персоналом 

Дневник практики. 
Разделы отчета о практике 
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 Отражение в отчете всех преду-
смотренных программой практики 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью 

5 

Владение актуальными норматив-
ными правовыми документами и 
профессиональной терминологией 

5 

Соответствие структуры и содер-
жания отчета требованиям, уста-
новленным в п. 5 настоящей про-
граммы  

5 

Полнота и глубина раскрытия со-
держания разделов отчета 

5 

Достоверность и достаточность 
приведенных в отчете данных  

5 

Правильность выполнения расче-
тов и измерений 

5 

Глубина анализа данных 5 

Обоснованность выводов и реко-
мендаций 

5 

Самостоятельность при подготов-
ке отчета 

5 

2 Оформление отчета 
10 баллов 

Соответствие оформления отчета 
требованиям, установленным в п.5 
настоящей программы  

5 

Достаточность использованных 
источников  

5 

3 Содержание и оформление презента-
ции (графического материала)  
20 баллов 

Полнота и соответствие содержа-
ния презентации (графического 
материала) содержанию отчета 

10 

Грамотность речи и правильность 
использования профессиональной 
терминологии 

10 

4 Ответы на вопросы о содержании 
практики, в том числе на вопросы о 
практической подготовке  (видах ра-
бот, связанных с будущей профессио-
нальной деятельностью, выполненных 
на практике) 
20 баллов 

Полнота, точность, аргументиро-
ванность ответов,  

20 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уров-
нем сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по 5-

балльной шкале.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности ком-
петенций и оценкам по 5-балльной шкале 

Баллы 
Уровень сформированности 

компетенций 

Оценка 

по 5-балльной шкале 

(зачет с оценкой) 
85-100 высокий отлично 

70-84 продвинутый хорошо 

50-69 пороговый удовлетворительно 

49 и менее недостаточный неудовлетворительно 
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Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уров-
нем сформированности компетенций и затем переводятся в оценки по дихо-
томической шкале.  

 

 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необ-
ходимых для проведения практики 

 

Основная литература: 
1. Магистерская диссертация: методика написания, правила оформ-

ления и порядок защиты : учебное пособие / И. В. Минакова [и др.] ; Юго-

Зап. гос. ун-т. - Курск ; Орел : АПЛИТ, 2011. - 96 с. - Текст : непосредствен-
ный  

2 Комлацкий, В. И. Планирование и организация научных исследова-
ний : учебное пособие / В. И. Комлацкий, Г. В. Комлацкий, С. В. Логинов. - 
Ростов на Дону : Феникс, 2014. - 208 с. : схем., табл. -  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271595 (дата обращения: 
31.08.2021) . - режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

3 Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований : учебное пособие / 
И. Н. Кузнецов. - 5-е изд., перераб. - Москва : Дашков и К°, 2020. - 282 с. -  
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392 (дата обращения: 
15.09.2021) . - режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

4 Ружанская, Л. С. Теория организации : учебное пособие / Л. С. Ру-
жанская, А. А. Яшин, Ю. В. Солдатова ; под общ. ред. Л. С. Ружанская. - 3-е 
изд., стер. - Москва : Флинта, 2017. - 201 с. : табл., схем., ил. -  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482312 (дата обращения: 
31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

5 Рузавин, Г. И. Методология научного познания : учебное пособие / Г. 
И. Рузавин. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. -  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020. - (дата обращения: 
31.08.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 
6. Маслова, Е. Л. Менеджмент : учебник / Е. Л. Маслова. - Москва : 

Дашков и К, 2020. - 333 с. : ил. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573337 (дата обращения: 
31.08.2021). - Режим доступа: по подписке. - Текст : электронный 

7. 13 Экономический атлас организации  (предприятия) : учебное посо-
бие : [для студентов вузов, обуч. по направлению 38.03.01 (080100) «Эконо-
мика» / под науч. ред. С. Н. Кукушкина ; С. Н. Кукушкин и др.]. - 2-е изд. - 
Москва : ИНФРА-М, 2016. - 319, [1] с. : ил. - Текст : непосредственный. 



28 

 

8 Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 
оформление и защита [Текст]: учебное пособие / под ред. В. И. Беляева. - М. : 
КноРус, 2012. - 264 с. 

 9. Новиков, Ю. Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и 
бакалаврских работ: учебное пособие / Ю. Н. Новиков. - Санкт-Петербург : 
Лань , 2014. - 29 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библи-
огр.: с. 20 

Методические указания 

Преддипломная практика (производственная практика) : [Электронный 
ресурс] : методические рекомендации по выполнению практики направления 
подготовки 38.04.01 Экономика, магистерская программа «Экономика фир-
мы и отраслевых рынков» 38.04.03 Управление персоналом, магистерская 
программа «Управление персоналом коммерческой организации» / Юго-Зап. 
гос. ун-т ; сост. С. В. Мамонтова. - Электрон. текстовые дан. (632 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2017. - 48 с 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 
Электронно-библиотечные системы 

№ Наименование ресурса Режим доступа Доступ 

1 ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru Доступ с компьютеров сети ЮЗ-
ГУ без пароля. Авторизация в 
ЭБС на территории вуза позволяет 
пользоваться системой на домаш-
нем компьютере. 

Информационные системы 

№ Наименование ресурса Режим доступа Доступ 

1 Президентская библиоте-
ка (ФГБУ «Президентская 
библиотека имени 
Б.Н.Ельцина») 

http://www.prlib.ru   полный  доступ в электронном 
читальном зале периодических 
изданий 

2 Национальная электрон-
ная библиотека (НЭБ) 

http://нэб.рф/ доступ к ресурсам НЭБ, защи-
щенным авторским правом, 
открыт в электронных читаль-
ных залах научной библиотеки, 
а также доступ возможен с лю-
бого компьютера, имеющего 
выход в Интернет, с обяза-
тельной регистрацией на пор-
тале. 

3 Электронная библиоте-
ка диссертаций и авторе-
фератов 

http://dvs.rsl.ru/ доступ с компьютеров элек-
тронного читального зала пе-
риодических изданий. 

4 Университетская инфор-
мационная система «Рос-
сия» 

http://uisrussia.msu.ru доступ к полным текстам толь-
ко с компьютеров электронно-
го читального зала периодиче-

http://lib.swsu.ru/links.php?go=http://www.biblioclub.ru
http://www.prlib.ru/
http://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
http://dvs.rsl.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
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ских изданий. 
5 Архив важных публика-

ций Polpred.com Обзор 
СМИ 

http://polpred.com со всех компьютеров вуза, 
подключенных к Интернет. 
 

6 Cправочно-правовая сис-
тема КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru/ электронный читальный зал 
периодических изданий. 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при про-
ведении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-
формационных справочных систем (при необходимости) 

 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для про-
ведения практики 

 

Для проведения практики используется технологическое и метрологи-
ческое оборудование структурного подразделения университета, на базе ко-
торого она проводится: 

− программные продукты, используемые в области экономики и бух-
галтерского учета (например: программные продукты серий «1С: Бухгалте-
рия» и «1С: Предприятие» и т.п.). 

 Для осуществления практической подготовки обучающихся при реа-
лизации практики используются оборудование и технические средства обу-
чения структурного подразделения университета, в котором она проводится: 

− программные продукты, используемые в области экономики и бух-
галтерского учета (например: программные продукты серий «1С: Бухгалте-
рия» и «1С: Предприятие» и т.п.). 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по прак-
тике используется следующее материально-техническое оборудование: 

 1. Клaсс ПЭВМ - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coree i3-540/SATA-11 

500 Gb Hitachi/PCI-E 512Mb, Монитор TFT Wide 23. 

2. Мультимедиaцентр: ноутбук ASUS X50VL PMD - 

T2330/14"/1024Mb/ 160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+ . 

3. Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60 

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе 
индивидуального личностно ориентированного подхода.  

http://polpred.com/?showpage=rukovodstvo
http://www.consultant.ru/
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Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить прак-
тику как совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и ин-
дивидуально (по личному заявлению). 

 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуще-
ствляется с учетом требований их доступности для данной категории обу-
чающихся. При определении места прохождения практики для инвалидов и 
лиц с ОВЗ учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, от-
раженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида (при нали-
чии), относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходи-
мости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений, а также с учетом выполняемых обу-
чающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых функций, вида 
профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профиль-
ных организациях, определенных для учебной группы, в которой они обуча-
ются, если это не создает им трудностей в прохождении практики и освоении 
программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики 
и выполнения индивидуального задания (или возможности создания таких 
условий) практика обучающихся данной категории может проводиться в 
структурных подразделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов 
и лиц с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению 
(оборудованию) рабочего места. Рабочие места, предоставляемые профиль-
ной организацией, должны (по возможности) соответствовать следующим 
требованиям: 

− для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального ра-
бочего места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятст-
венное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 
трудовых функций, видеоувеличителями, лупами; 

− для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего 
места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью ис-
пользования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, 

акустическими навигационными средствами, обеспечивающими беспрепят-
ственное нахождение указанным лицом своего рабочего места и выполнение 
трудовых функций; 

− для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) 
специального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами 
громкоговорящими; 

− для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего 
места визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в 
световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятст-
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венного нахождения указанным лицом своего рабочего места и выполнения 
работы; 

− для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппара-
та: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов 
(максимально удобное для инвалида расположение элементов, составляющих 
рабочее место), механизмами и устройствами, позволяющими изменять вы-
соту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по 
высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специаль-
ным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, специ-
альными приспособлениями для управления и обслуживания этого оборудо-
вания. 

 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от 
университета с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-
альных возможностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающе-
гося данной категории и должны соответствовать требованиям выполнимо-
сти и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики мо-
жет быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения воз-
можности формирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных 
за данной практикой). 

 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каж-
дого обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии макси-
мально снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и 
др.) нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспо-
собности обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупрежде-
ния утомляемости обучающихся данной категории после каждого часа рабо-
ты делаются 10-15-минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных 
программой практики, производится большое количество повторений (тре-
нировок) подлежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 

 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ 
во время прохождения практики, которое включает в себя: 

− учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и кон-
троль со стороны руководителей практики от университета и от организации; 

− корректирование (при необходимости) индивидуального задания и 
программы практики; 
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− помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обу-
чающихся или работников профильной организации. Ассистенты/волонтеры 
оказывают обучающимся данной категории необходимую техническую по-
мощь при входе в здания и помещения, в которых проводится практика, и 
выходе из них; размещении на рабочем месте; передвижении по помещению, 
в котором проводится практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и 
его выполнении; оформлении дневника и составлении отчета о практике; 
общении с руководителями практики. 

 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представля-
ются в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха полу-
чали информацию визуально (программа практики и индивидуальное зада-
ние на практику печатаются увеличенным шрифтом; предоставляются ви-
деоматериалы и наглядные материалы по содержанию практики), с наруше-
ниями зрения – аудиально (например, с использованием программ-

синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 
 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопере-
водчиков, тифлосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими 
помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с уче-
том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необ-
ходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для подго-
товки ответа и (или) защиты отчета. 
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11 Лист дополнений и изменений, внесенных в программу практики 
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