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1. Цели и задачи практики 

Учебная практика является составной частью учебного процесса подго-

товки бакалавров. Во время практики происходит закрепление и конкретизация 

результатов теоретического обучения, приобретение студентами практических 

навыков и компетенций по избранной профессиональной деятельности. 

Целью практики является закрепление теоретических знаний, полученных 

при изучении курсов: «Основы управления персоналом», «Основы кадровой 

политики и кадрового планирования», «Управление персоналом организации», 

«Информационные технологии в управлении персоналом», «Основы 

организации труда», «Управленческий учет и учет персонала», «Трудовое 

право», «Регламентация и нормирование труда» и др.; развитие и накопление 

навыков по анализу и совершенствованию организации системы управления 

персоналом. 

Задачи практики состоят в следующем: 

1. Изучение и участие в разработке организационно-методических и нор-

мативно-технических документов для решения отдельных задач управления 

персоналом организации по месту прохождения практики. 

2. Разработка предложений по совершенствованию подсистемы 

управления персоналом системы управления организации. 

3. Сбор необходимых материалов и документов для выполнения курсовых 

проектов по дисциплинам последующего семестра обучения. 

 

2. Место практики в структуре ООП 

2.1 Дисциплина «Учебная практика» относится к базовой части 

профессионального цикла. 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Б2.Б.3 Информационные технологии в управлении персоналом. 

– Б3.Б.5 Управленческий учет и учет персонала.  

– Б3.Б.8 Трудовое право. 

– Б3.Б.10 Управление персоналом организации. 

– Б3.Б.16 Основы организации труда.  

– Б3.Б.17 Регламентация и нормирование труда. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Б5.П.1 Производственная практика.  

– Б3.В.ОД.11 Делопроизводство в кадровой службе. 

– Б3.В.ДВ.6.1 Антикризисное управление. 

 

3. Форма проведения практики 

Учебная практика проводится в полевой форме, что предполагает 

ознакомление с заданиями практики посредством полного включения студента 

в производственную среду предприятия-базы практики. Студенты-практиканты 



могут работать дублерами или на штатных должностях специалистов по 

управлению персоналом, инспекторов по кадрам и т.п. 

 

4. Место и время проведения практики 

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

промышленные предприятия, научно-исследовательские и проектные ин-

ституты, банки, страховые, торговые, инвестиционные и иные компании, 

службы по труду и занятости, кадровые рекрутинговые агентства и другие 

организации, имеющие в своем составе службы управления персоналом или 

подразделения, выполняющие функции по управлению персоналом: отдел 

кадров, отдел управления персоналом, отдел обучения, отдел развития пер-

сонала, отдел организации труда и заработной платы, отдел мотивации и 

оплаты труда, отдел социального развития и т.п. 

При выборе рабочего места для студентов необходимо руководствоваться 

тем, что на рабочем месте он должен получить определенные практические 

навыки выполнения конкретной работы по управлению персоналом орга-

низации. 

Продолжительность учебной практики составляет 2 недели. Для студентов 

очной формы обучения практика проходит в конце 6 семестра (после летней 

сессии), для студентов заочной формы обучения – в 8 семестре.  

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 

Учебная практика направлена на развитие у студентов следующих 

профессиональных компетенций: 

 умеет вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное 

хранение кадровых документов в соответствии с действующими нормативно- 

правовыми актами, знает основы кадровой статистики, владеет навыками 

составления кадровой отчетности (ПК-35);  

 владеет важнейшими методами экономического и статистического 

анализа трудовых показателей (ПК-59) 

 владеет методами и программными средствами обработки деловой 

информации, навыками работы со специализированными кадровыми 

компьютерными программами и способен взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно использовать корпоративные 

информационные системы при решении задач управления персоналом (ПК-61); 

 

6. Организация практики 

Направление студентов на практику производится в соответствии с 

договорами и гарантийными письмами об организации и проведении учебной 

практики. 



Не позднее, чем за месяц до начала практики, формируется приказ, 

утверждаемый проректором по учебной деятельности и связям с 

производством, в котором указываются объекты практики, ее 

продолжительность и назначаются руководители практики от университета, 

устанавливается график командировок руководителей на предприятия – базы 

учебной практики. Студенту на основании приказа выписывается путевка, 

являющаяся основанием для устройства на предприятии для прохождения 

учебной практики, отчетным документом для кафедры и финансовым 

документом для последующих выплат в бухгалтерии. 

Студенты, обучающиеся по целевому направлению от предприятий, 

направляются для прохождения практики на предприятия, заключившие 

договор на обучение данных студентов. 

Направление студентов на практику может осуществляться в форме 

самостоятельного практикума: студент самостоятельно находит предприятие в 

качестве базы практики и информирует выпускающую кафедру о месте ее 

прохождения, предоставляя гарантийное письмо от предприятия. 

Зачисление студентов на учебную практику оформляется приказом по 

предприятию, где указываются рабочее место практиканта, в качестве кого он 

проходит практику и руководитель практики от предприятия, а также сроки ее 

окончания, которые соответствуют срокам практики по учебному плану. 

Перед началом практики кафедра (в лице непосредственного руководителя 

учебной практики от университета) проводит организационное собрание 

студентов-практикантов для разъяснения целей, содержания и порядка 

прохождения практики. На собрании студент получает необходимые 

документы для прохождения практики – Дневник по практике, задание на 

практику и путевку. 

Студент обязан в двухдневный срок после начала учебной практики 

предоставить по факсу копию приказа о зачислении на предприятие для 

прохождения практики. В течение практики студент готовит отчет по практике. 

На период прохождения практики для студентов устанавливается режим 

работы, обязательный для тех структурных подразделений организации, в 

которых студенты проходят практику. 

В каждой группе студентов, проходящих практику на одной базе, назна-

чается староста. Он ведет учет посещаемости практикантами рабочих мест, 

перемещения студентов по подразделениям объекта практики. 

По возвращению в университет студент сдает ответственному за 

организацию учебной практики на кафедре «Управление персоналом и 

социология» путевку с отзывом руководителя практики от производства и 

отметкой сроков прохождения практики, заверенными печатями предприятия. 

Руководителю практики от университета предъявляется отчет об итогах 

практики для проверки. В начале следующего учебного семестра студентом 

сдается зачет, который принимается в университете по графику, 

устанавливаемому кафедрой. Неудовлетворительная оценка на зачете, 

отсутствие отчета или его оформление не в соответствии с тематикой 



индивидуального задания, а также самовольный уход с практики влечет 

повторное прохождение практики.  

 

7. Обязанности сторон по организации и проведению практики 

7.1 Обязанности руководителя практики от университета 

Руководителями практики от университета назначаются преподаватели 

кафедры «Управление персоналом и социология». 

Руководитель практики от университета обеспечивает проведение всех 

организационных мероприятий перед выездом студентов на практику. До 

начала практики он обязан выявить наличие рабочих мест, должностей в 

соответствии с договором. Руководитель практики от вуза должен провести 

инструктаж студентов об их обязанностях и о порядке прохождения практики в 

строгом соответствии с программой. 

До начала практики руководитель практики выдает индивидуальное 

задание, разрабатывает календарный график работы студентов с указанием 

рабочих мест, сроков и последовательности выполнения отдельных работ. Он 

осуществляет текущий контроль прохождения студентами практики и 

выполнение ими правил внутреннего распорядка, консультирует студентов по 

неясным вопросам, проверяет их отчеты по практике и совместно с 

руководителем от производства оценивает работу практикантов, представляет 

заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики, дает 

предложения и замечания по совершенствованию практической подготовки 

студентов. 

 

7.2 Обязанности руководителя практики от производства 

Общее руководство учебной практикой студентов осуществляет 

руководитель предприятия. Он подбирает специалистов в качестве 

руководителей практики. Руководителями назначаются опытные работники 

предприятия. 

Руководители практики от производства несут персональную 

ответственность за выполнение программы и календарного графика практики 

студентов, соблюдение ими внутреннего распорядка предприятий, выполнение 

индивидуальных заданий. Они обязаны до начала практики организовать 

изучение студентами правил техники безопасности, а также провести 

инструктаж по ним. 

Руководители от производства контролируют подготовку отчетов 

студентами-практикантами, в конце практики проверяют их, составляют на 

каждого студента производственную характеристику – отзыв руководителя 

практики от предприятия. 

 

7.3 Обязанности студента-практиканта 

Студент практикант обязан: 

1. Прибыть на практику в установленные сроки, имея при себе: 



– паспорт, студенческий билет, военный билет (приписное свидетельство), 

справку от нарколога, психиатра, справку о состоянии здоровья и прививках, 

медицинский полис, страховое свидетельство, копию ИНН; 

– Дневник по практике, путевку, а также документы, предусмотренные 

договором о практике. 

2. Овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками, в 

полном объеме в установленные сроки выполнить программу практики и 

индивидуальное задание. 

3. Нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

4. Подчиняться действующим на предприятии (в учреждении, 

организации, фирме) правилам внутреннего трудового распорядка, правилам 

проживания в общежитии, соблюдать правила и нормы техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты. 

5. Получить оценку работы и характеристику-отзыв у руководителя 

практики от предприятия, заверить их подписями и печатями. 

7. Правильно оформлять на предприятии путевку с соблюдением сроков 

практики. 

8. Своевременно сдать путевку, проездные и финансовые документы, 

копию приказа (распоряжения) руководителя предприятия о прохождении 

практики, отчет руководителю практики от кафедры. 

9. Быть аттестованным по итогам практики в установленные приказом 

сроки. 

 

8. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов). 

Программа практики включает в себя выполнение каждым студентом 

десяти заданий. Руководитель практики от университета, учитывая особенности 

организации – базы практики, может внести уточнения в содержание заданий. 

Задание практики также может корректироваться с учетом специфики научно-

исследовательской работы студента на кафедре.  

Задание 1. Изучить общие сведения об организации: название, цель со-

здания, краткая историческая справка. Основное содержание устава (зако-

нодательная основа, функции, права, ответственность). Место и роль пред-

приятия (организации) в структуре национальной экономики России (мирового 

хозяйства). Экономическая и социальная значимость, полезность деятельности. 

Организация производства продукции и (или) выполнения работ, услуг. 

Номенклатура и объем производства (оказываемых услуг). Конкурентоспо-

собность. Производственная структура. Функциональные взаимосвязи под-

разделений. 

Планирование, организация, осуществление маркетинговой деятельности. 

Продукт. Рынок. Конкуренты. Потребители. Спрос, его динамика. 

Организация управления. Схема организационной структуры управления. 

Функциональные взаимосвязи подразделений и служб. 



Анализ технико-экономических, коммерческих, финансовых показателей 

деятельности за 1—2 года: объем производства и реализации продукции (работ, 

услуг) в стоимостном и натуральном выражениях, объем продаж, затраты 

(себестоимость). Анализ финансового положения: прибыль, рентабельность. 

Взаимоотношения с другими предприятиями (организациями), бюджетом, 

внебюджетными фондами, кредитно-банковскими учреждениями, страховыми 

организациями и др. Благотворительность. 

Характеристика эколого-экономического состояния. Соответствие эко-

логическим стандартам. Планирование, финансирование осуществляемых 

мероприятий по охране окружающей среды и анализ их влияния на деятель-

ность предприятия (организации). 

Обеспечение условий охраны труда и безопасной жизнедеятельности 

работающих. Включение в коллективный договор (трудовое соглашение) 

информации о гарантированных условиях и охране труда на рабочем месте; о 

возможном риске повреждения здоровья; полагающихся работникам средствах 

индивидуальной защиты, компенсациях, льготах. 

Для выполнения «Задания 1» следует использовать устав организации, 

бизнес-план, годовые отчеты организации о производственно-хозяйственной 

деятельности: финансовый план (отчет), бухгалтерский баланс; отчет 

организации по труду (ф. № 2-Т); отчет о финансовых результатах и другие 

плановые и отчетные формы и документы. 

Задание 2. Изучить исходные данные и провести анализ численности пер-

сонала, его структуры, динамики, использование рабочего времени. Провести 

анализ численности по категориям, удельного веса отдельных категорий, 

качественного состава работников по образованию, профессиям, полу, воз-

расту, стажу работы. 

Изучить использование рабочего времени в организации: баланс рабочего 

времени; среднюю продолжительность рабочего дня; величину и причины 

потерь рабочего времени за счет целодневных и внутрисменных простоев и 

невыходов на работу. Проанализировать изменение этих показателей за ряд лет 

(2—3 года) или по кварталам в течение года. Изучить динамику численного 

состава кадров организации: процент текучести в целом и по отдельным 

категориям персонала; процент принятых на работу и процент выбывших за 

год; основные причины текучести; процесс высвобождения работников в связи 

с ухудшением деятельности организации. 

Изучить функции службы управления персоналом по трудоустройству 

высвобождаемых работников; взаимодействия со службами занятости и бир-

жами труда через передаваемые и получаемые документы и информацию. 

Составить оперограммы указанных управленческих процедур. 

Для выполнения «Задания 2» следует использовать отчеты по труду, 

справки, планы мероприятий и другие документы службы управления пер-

соналом. 

Задание 3. Изучить и провести анализ документов, характеризующих сис-

тему управления персоналом. Изучить организационную структуру системы 

управления персоналом организации: состав подразделений и должностных 



лиц; их иерархическую структуру, подчиненность. Составить схему оргструк-

туры управления персоналом, оценить ее рациональность. Дать предложения 

по ее совершенствованию. Изучить функции отдела управления персоналом и 

других подразделений системы управления персоналом на основе Положения 

об отделе; их распределение между бюро, группами и работниками отдела; 

функциональные взаимосвязи отдела с другими подразделениями организации. 

Составить таблицы функционального разделения труда; провести их 

анализ с точки зрения дублирования функций, наличия или отсутствия 

необходимых функций, централизации функций; рассчитать трудоемкость 

основных функций отдела; дать оценку состава и трудоемкости функций с 

помощью ФСА. 

Изучить должностные инструкции работников отдела. 

Провести анализ кадрового, методического, информационного и техни-

ческого обеспечения системы управления персоналом: дать характеристику 

количественного и качественного состава работников службы управления 

персоналом на основе штатного расписания и отчета организации по труду (ф. 

№ 2-Т); наличие основных регламентирующих документов службы управления 

персоналом (положения об отделах, должностные инструкции); состав и 

использование кадровых документов, способы их ведения, систематизации, 

контроль за исполнением; состав и использование технических средств службы 

управления персоналом. 

Задание 4. Изучить систему отбора и найма персонала в организации; ис-

точники привлечения персонала; организацию найма и приема персонала; 

порядок найма и увольнения работников; ознакомиться с наличием регла-

ментирующей документации по найму и приему персонала. 

Изучить систему проведения отбора персонала в организациях: процедуру 

отбора, состав комиссии, организацию ее работы, состав показателей отбора, 

состав документов, схемы замещения должностей, требования к кандидатам на 

замещение вакантных должностей, методы оценки и отбора персонала, 

мероприятий по введению в должность, функции работников, ответственных за 

наем, отбор и прием персонала. 

Задание 5. Изучить организацию адаптации новых работников. Изучить 

наличие регламентирующих документов по адаптации персонала (положения 

об адаптации, программы адаптации и т.п.). Изучить методы и формы 

организации адаптации, функции работников, ответственных за адаптацию, 

сбор информации о состоянии адаптации новых работников и т.п. 

Задание 6. Изучить систему обучения персонала. Изучить систему подго-

товки и повышения квалификации кадров (рабочих, специалистов, руководи-

телей) в организации: организационно-методические документы (постано-

вления, положения, приказы и т.п.); планы повышения квалификации; формы и 

методы переобучения и повышения квалификации для разных категорий 

работников, виды и содержание тренингов. 

Задание 7. Изучить организацию и планирование деловой карьеры и фор-

мирование кадрового резерва: организационно-методические документы 

(положение о кадровом резерве, приказ и т.п.); подразделения и должностные 



лица, выполняющие эти функции; процедуру формирования резерва на 

руководящие должности разных уровней; методы оценки кандидатов, 

использование результатов оценки; организацию работы с кадровым резервом. 

Задание 8. Изучить систему проведения периодической аттестации работ-

ников организации (отдельно — руководителей и специалистов): нормативно-

методические документы по аттестации руководителей и специалистов; планы-

графики ее проведения; процедуру аттестации; состав комиссии, организацию 

ее работы, состав показателей и направлений аттестации работников, состав 

документов (аттестационный лист и др.), использование результатов 

аттестации. 

Изучить использование деловой оценки персонала при замещении ва-

кантной должности, при формировании резерва кадров на выдвижение и т.п.; 

методы деловой оценки (тестирование, собеседование и т.п.). 

Задание 9. Изучить используемые в организации формы и системы оплаты 

труда рабочих, специалистов и руководителей (тарифные, бестарифные, долж-

ностные оклады); порядок (алгоритм) формирования фонда потребления 

организации, его структуру: фонд оплаты труда, фонд выплаты дивидендов и 

процентов по вкладам, фонд социальных и трудовых льгот; методы рас-

пределения фонда оплаты труда между работниками организации; систему 

стимулов и льгот, используемых для мотивации труда работников; систему 

участия работников организации в прибылях; систему социального, меди-

цинского страхования и обслуживания работников. 

Составить оперограммы (таблицы, в которых по вертикали показан пе-

речень управленческих операций, а по горизонтали – перечень исполнителей 

этих операций) процессов управления по перечисленным выше видам работ, 

выполняемым в ОтиЗе, ПЭО, финансовом отделе. 

Для выполнения «Задания 9» следует использовать документы: план и 

отчет по труду, справки о составе средств на оплату труда, отчет о результатах 

финансовой деятельности и др. 

Задание 10. Дать оценку кадровой политики организации, ее места в 

общей политике организации; ее связь с финансовой, маркетинговой, производ-

ственной политикой и т.п.; формы, методы и принципы формирования кад-

ровой политики. Дать характеристику стратегии управления персоналом с 

учетом стратегии организации, анализа ее внешней и внутренней среды. 

Для максимально эффективного выполнения программы практики 

студенту рекомендуется изучить: 

 схему оргструктуры управления организацией; 

 штатное расписание; 

 организационные структуры подразделений подсистемы управления 

персоналом; 

 формы документов службы управления персоналом; 

 планы повышения квалификации; 

 положения по оплате труда; 

 положения по аттестации работников; 



 планы социального развития предприятия; 

 положения о подразделениях службы управления персоналом; 

 должностные инструкции работников службы управления персоналом; 

 оперограммы основных процедур управления персоналом в подразделении; 

 схемы информационных взаимосвязей подразделений и др.  

 

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике 

Для развития компетенций студентов-практикантов в ходе учебной 

практики применяются следующие виды технологий: 

Образовательные технологии: лекция, мозговой штурм, консультирование, 

тестирование, разбор кейсов.  

Научно-исследовательские технологии: систематизация фактического 

материала, группировка информации организационного характера, в том числе 

по численности и структуре персонала, динамический и факторный анализ, 

проведение социологических исследований с последующим обобщением 

полученной информации, опросы, наблюдения и др.;  

Научно-производственные технологии: наставничество, делегирование 

полномочий, встречи с руководителями компаний, посещение научных 

конференций, диспутов по проблемам менеджмента и управления персоналом.  

 

10. Формы самостоятельной работы студентов на практике 

Формами организации самостоятельной работы студентов на практике 

являются: 

 изучение дополнительной учебной и периодической литературы по 

управлению персоналом и отдельным персонал-технологиям; 

 изучение нормативной и иной документации по предприятию и 

организации системы управления персоналом на предприятии (например, 

Устава организации, Кодекса корпоративной этики, Положения о службе 

управления персоналом, Положения о наборе и отборе персонала и пр.). 

 сбор материалов и подготовка отчета об итогах учебной практики.  

Непосредственный контроль за самостоятельной работой студента-

практиканта осуществляет руководитель от производства. Результатом 

самостоятельной работы является отчет по учебной практике, который сдается 

руководителю практики от университета для проверки и последующей защиты.  

 

11. Промежуточная аттестация (по итогам практики) 

Аттестация по итогам практики проводится в форме дифференцированного 

зачета. Зачет предполагает подготовку и защиту отчета по практике. 

Оформленный отчет одновременно с заполненным «Дневником студента по 

практике», заверенным руководителем практики от организации, сдается 

руководителю практики от кафедры на проверку.  



Защита отчета по практике (зачет) проводится перед комиссией в уста-

новленный кафедрой день в соответствии с календарным графиком учебного 

процесса. Защита отчета по практике состоит в коротком докладе (8-10 минут) 

студента и ответах на вопросы по существу отчета.  

При оценке работы студента принимается во внимание характеристика, 

данная ему руководителем практики от предприятия, отраженная в дневнике 

практики и заверенная подписью руководителя и печатью организации – базы 

практики. Однако основополагающее значение при оценивании результатов 

практики имеет качество представленного к защите отчета (полнота раскрытия 

заданий), уровень владения материалом, продемонстрированный в ходе защиты.  

При принятии решения о допуске студента к защите отчета по итогам 

практики принимается во внимание: 

 соблюдение календарного графика прохождения практики; 

 положительная оценка результатов работы студента-практиканта его 

непосредственным руководителем от предприятия; 

 своевременно представленные и правильно оформленные  документы по 

практике – дневник, путевка, приказ о зачислении на предприятие для 

прохождения практики, отзыв непосредственного руководителя.  

 соответствие отчета по практике требованиям к содержанию и 

оформлению.  

Итоговая оценка по учебной практике выставляется с учетом определенных 

критериев.  

Оценка «отлично»: 

– отчет по практике носит аналитический характер, задания практики  

детально проработаны; работа характеризуется логичным, последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами, полностью соответствует 

требованиям оформления;  

– при защите отчета студент показывает глубокие знания вопросов по 

заданию практики, свободно ориентируется технологиях управления персоналом.  

Оценка «хорошо»: 

– отчет носит преимущественно аналитический характер; задания практики 

достаточно проработаны, однако имеются небольшие замечания по отдельным 

вопросам; работа характеризуется последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, соответствует основным требованиям оформления; 

– при защите отчета студент показывает знания вопросов по заданию 

практики, ориентируется в персонал-технологиях, без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно»: 

– отчет носит преимущественно описательный характер; базируется на 

практическом материале, но отличается недостаточным разбором заданий 

практики; просматривается непоследовательность изложения материала,  работа 

не соответствует основным требованиям оформления;  

– при защите отчета студент проявляет неуверенность, демонстрирует 

поверхностное знание вопросов, не дает полного, аргументированного ответа на 

заданные вопросы. 



Оценка «неудовлетворительно»: 

– задания практики раскрыты поверхностно; отсутствуют выводы и 

предложения по вопросам задания, работа оформлена ненадлежащим образом; 

– при защите отчета студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы 

по теме, не знает теории и практики вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки. 

Оценка, полученная студентом по итогам защиты отчета по практике, 

проставляется в ведомость, зачетную книжку студента и Дневник студента по 

практике.  

 

12. Требования к составлению отчета 

Объем отчета по учебной практике составляет 35-40 страниц. Отчет должен 

содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период практики и 

отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой 

практики. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся 

последние 2-3 дня учебной практики. Отчет должен включать текстовой, 

графический и другой иллюстративный материал. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

Титульный лист (приложение 1). 

Содержание. 

Раздел 1. Общая характеристика организации и анализ производственно-

хозяйственной, коммерческой и финансовой деятельности. 

Раздел 2. Анализ численности и структуры персонала. 

Раздел 3. Характеристика и анализ системы управления персоналом 

организации. 

Раздел 4. Выводы и рекомендации по совершенствованию системы 

управления персоналом и отдельных функций по управлению персоналом. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

 

Отчет должен иметь титульный лист, типовая форма которого приведена в 

Приложении 1. Работа выполняется на бумаге формата А4 на листах без рамок. 

Используются следующие параметры страницы:  левое поле  – 30 мм, правое – 15 

мм, верхнее и нижнее – по 20 мм. Шрифт – Times New Roman, кегль (размер) 

основного текста – 14, в таблицах – 12, межстрочный интервал – 1,5. 

Расположение текста – по ширине, абзацный отступ – 1,25 см. 

Все основные структурные компоненты отчета (содержание, разделы, 

библиографический список, приложения) должны начинаться с новой страницы. 

Для того чтобы при редактировании текста они не смещались, необходимо после 

каждого компонента делать «разрывы». Для этого следует зайти в меню 

«Вставка» и выбрать «Разрыв» – «Новую страницу». 

Страницы отчета следует обозначать арабскими цифрами по центру в 

нижнем колонтитуле, соблюдая сквозную нумерацию. Титульный лист включают 



в общую нумерацию страниц отчета, но номер на нем не ставят. Номера страниц 

следует проставлять, начиная с Содержания. Таблицы и рисунки, расположенные 

на отдельных листах, также включают в общую нумерацию страниц работы.  

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, 

графики и другой иллюстративный материал) должны иметь название и 

соответствующий номер. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруют 

арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из 

номера раздела и подраздела, разделенных точкой. 

Список использованных источников должен содержать перечень источ-

ников, используемых при выполнении отчета. Сведения об источниках, 

включенных в список, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом 

верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», его порядкового номера (без знака №); оно 

должно иметь тематический заголовок, отражающий содержание данного 

приложения. 

 

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература 

1. Гагаринская Г.П., Калмыкова О.Ю., Кибанов А.Я., Мюллер Е.В. 

Управление персоналом: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2013. 238с.  

[http://znanium.com/go.php?id=339115] 

2. Галкин А.Г., Шаталова Н.И. Управление персоналом на производстве:  

Учеб. пособие. – Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2013. 557с. 

        [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_5992.pdf] 

3. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, 

интернационализация: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2013.  

        [http://znanium.com/go.php?id=402612] 

4. Кибанов А.Я., Митрофанова Е.А., Эсаулова И.А. Экономика управления 

персоналом: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. 427с. 

[http://znanium.com/go.php?id=356866] 

 

Дополнительная литература 

1. Александрова Н.А., Брюхова О.Ю. Практикум для студентов: Сборник 

задач (упражнений). – Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2013. 

2. Шаталова Н.И. Самостоятельная работа студента: Метод. пособие. – 

Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2012. 

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2918.pdf] 

3. Александрова Н.А., Брюхова О.Ю., Невьянцева Н.Н., Окунева Т.В., 

Пьянова Л.А., Тарасова С.Б., Шаталова Н.И. Теория управления: 

Хрестоматия.  – Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2013.  

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_5991.pdf] 



4. Баткаева И.А., Ивановская Л.В., Кибанов А.Я. Управление персоналом 

организации: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. 695с. 

[http://znanium.com/go.php?id=400593] 

5. Веснин В.Р. Управление персоналом: теория и практика. – М.: КноРус, 

2010. 

6. Волкова Л.П., Дуракова И.Б., Кобцева Е.Н., Полякова О.Н. Управление 

персоналом: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2009. 570с. 

[http://znanium.com/go.php?id=163060] 

7. Дуракова И.Б., Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: 

актуальные технологии найма, адаптации и аттестации.  – М.: Кнорус, 

2010. 

8. Егоршин А.П. Основы управления персоналом: Учеб. пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2011. 352с. [http://znanium.com/go.php?id=247976] 

9. Кибанов А.Я., Коновалова В.Г., Ушакова М.В. Служба управления 

персоналом.  Учеб. пособие. – М.: КНОРУС, 2010. 

10. Шлендер П.Э. Управление персоналом организации. Учеб. пособие.  – М.: 

Вузовский учебник, 2010. 398с. 

[http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=194668] 

 

Информационные ресурсы 

1. Справочная правовая система «Консультант-плюс». 

2. http://www.hrm.ru  – портал о кадровом менеджменте.  

3. http://kdelo.ru  – сайт журнала «Кадровое дело». 

4. http://otdelkadrov.by  – сайт журнала «Отдел кадров». 

5. http://www.hr-portal.ru  –сайт сообщества HR-менеджеров. 

6. http://www.kadrovik-praktik.ru  – сайт по кадровому делопроизводству. 

7. http://www.kadrovik.ru  – сайт Национального союза кадровиков. 

8. http://www.kapr.ru  – сайт журнала «Кадры предприятия». 

9. http://www.pro-personal.ru   – сайт журнала «Справочник кадровика». 

 

14. Материально-техническое обеспечение практики 

Для успешного прохождения учебной практики студент должен быть 

обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он проходит 

практику. Рабочее место может быть оснащено персональным компьютером с 

установленными пакетами программ по работе с кадровой документацией и 

данными по персоналу. 

http://www.hrm.ru/
http://kdelo.ru/
http://otdelkadrov.by/
http://www.hr-portal.ru/
http://www.kadrovik-praktik.ru/
http://www.kadrovik.ru/
http://www.kapr.ru/
http://www.pro-personal.ru/






1. Цели и задачи практики 

Производственная практика является составной частью учебного процесса 

подготовки бакалавров. Во время практики происходит закрепление и 

конкретизация результатов теоретического обучения, приобретение студентами 

практических навыков и компетенций по избранной профессиональной 

деятельности. 

Целью практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающихся по формированию системы управления персоналом 

организации в целом, отдельных функциональных подсистем и технологий 

управления персоналом; приобретение обучающимися практических навыков 

решения организационно-экономических и управленческих задач по 

формированию, развитию и использованию персонала организации. 

Задачи практики: 

1. Овладение конкретными методами управления персоналом, использу-

емыми в организации – базе практики, исходя из ее целей и задач. 

2. Освоение на практике основных технологий, применяемых при выпол-

нении отдельных функций управления персоналом: поиска, отбора персонала, 

адаптации и обучения, служебного продвижения и др. 

3. Изучение и непосредственное участие в подготовке и принятии управ-

ленческих решений руководителем и специалистами службы управления 

персоналом организации по формированию целей и задач, функций и 

оргструктуры кадровой службы. 

4. Сбор необходимых материалов и документов для выполнения 

выпускной квалификационной работы по выбранной теме. 

 

2. Место практики в структуре ООП 

2.1 Дисциплина «Производственная практика» относится к базовой части 

профессионального цикла. 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Б3.Б.4 Основы кадровой политики и кадрового планирования. 

– Б3.Б.10 Управление персоналом организации. 

– Б3.Б.17 Регламентация и нормирование труда. 

– Б3.Б.23 Документационное обеспечение управления персоналом.  

– Б3.В.ОД.8 Нормативное обеспечение деятельности организации. 

– Б3.В.ОД.14 Аудит и контроллинг персонала.  

– Б5.У.1 Учебная практика.  

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Б6 Итоговая государственная аттестация.  

 

 

 



3. Форма проведения практики 

Производственная практика проводится в полевой форме, что 

предполагает ознакомление с заданиями практики посредством полного 

включения студента в производственную среду предприятия-базы практики. 

Студенты-практиканты могут работать дублерами или на штатных должностях 

специалистов по управлению персоналом, инспекторов по кадрам и т.п. 

 

4. Место и время проведения практики 

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

промышленные предприятия, научно-исследовательские и проектные ин-

ституты, банки, страховые, торговые, инвестиционные и иные компании, 

службы по труду и занятости, кадровые рекрутинговые агентства и другие 

организации, имеющие в своем составе службы управления персоналом или 

подразделения, выполняющие функции по управлению персоналом: отдел 

кадров, отдел управления персоналом, отдел обучения, отдел развития пер-

сонала, отдел организации труда и заработной платы, отдел мотивации и 

оплаты труда, отдел социального развития и т.п. 

При выборе рабочего места для студентов необходимо руководствоваться 

тем, что на рабочем месте он должен получить определенные практические 

навыки выполнения конкретной работы по управлению персоналом орга-

низации. 

Продолжительность производственной практики составляет 4 недели. Для 

студентов очной формы обучения практика проходит в 8 семестре, для 

студентов заочной формы обучения – в 10 семестре.  

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 

По итогам производственной практики студент должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

 знанием основ разработки и реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики организации и умением применять их на 

практике (ПК-1); 

 владением навыками разработки локальных нормативных актов, 

касающихся организации труда (правила внутреннего трудового распорядка, 

положение об отпусках, положение о командировках и пр.) (ПК-30); 

 готовностью к разработке процедур, методов контроля и оценки 

деятельности персонала (ПК-75); 

 

6. Организация практики 

Направление студентов на практику производится в соответствии с 

договорами и гарантийными письмами об организации и проведении 

производственной практики. 



Не позднее, чем за месяц до начала практики, формируется приказ, 

утверждаемый проректором по учебной деятельности и связям с 

производством, в котором указываются объекты практики, ее 

продолжительность и назначаются руководители практики от университета, 

устанавливается график командировок руководителей на предприятия – базы 

производственной практики. Студенту на основании приказа выписывается 

путевка, являющаяся основанием для устройства на предприятии для 

прохождения производственной практики, отчетным документом для кафедры 

и финансовым документом для последующих выплат в бухгалтерии. 

Студенты, обучающиеся по целевому направлению от предприятий, 

направляются для прохождения практики на предприятия, заключившие 

договор на обучение данных студентов. 

Направление студентов на практику может осуществляться в форме 

самостоятельного практикума: студент самостоятельно находит предприятие в 

качестве базы практики и информирует выпускающую кафедру о месте ее 

прохождения, предоставляя гарантийное письмо от предприятия. 

Зачисление студентов на производственную практику оформляется 

приказом по предприятию, где указываются рабочее место практиканта, в 

качестве кого он проходит практику и руководитель практики от предприятия, 

а также сроки ее окончания, которые соответствуют срокам практики по 

учебному плану. 

Перед началом практики кафедра (в лице непосредственного руководителя 

производственной практики от университета) проводит организационное 

собрание студентов-практикантов для разъяснения целей, содержания и 

порядка прохождения практики. На собрании студент получает необходимые 

документы для прохождения практики – Дневник по практике, задание на 

практику и путевку. 

Студент обязан в двухдневный срок после начала производственной 

практики предоставить по факсу копию приказа о зачислении на предприятие 

для прохождения практики. В течение практики студент готовит отчет по 

практике. 

На период прохождения практики для студентов устанавливается режим 

работы, обязательный для тех структурных подразделений организации, в 

которых студенты проходят практику. 

В каждой группе студентов, проходящих практику на одной базе, назна-

чается староста. Он ведет учет посещаемости практикантами рабочих мест, 

перемещения студентов по подразделениям объекта практики. 

По возвращению в университет студент сдает ответственному за 

организацию производственной практики на кафедре «Управление персоналом 

и социология» путевку с отзывом руководителя практики от производства и 

отметкой сроков прохождения практики, заверенными печатями предприятия. 

Руководителю практики от университета предъявляется отчет об итогах 

практики для проверки. В начале следующего учебного семестра студентом 

сдается зачет, который принимается в университете по графику, 

устанавливаемому кафедрой. Неудовлетворительная оценка на зачете, 



отсутствие отчета или его оформление не в соответствии с тематикой 

индивидуального задания, а также самовольный уход с практики влечет 

повторное прохождение практики.  

 

7. Обязанности сторон по организации и проведению практики 

7.1 Обязанности руководителя практики от университета 

Руководителями практики от университета назначаются преподаватели 

кафедры «Управление персоналом и социология». 

Руководитель практики от университета обеспечивает проведение всех 

организационных мероприятий перед выездом студентов на практику. До 

начала практики он обязан выявить наличие рабочих мест, должностей в 

соответствии с договором. Руководитель практики от вуза должен провести 

инструктаж студентов об их обязанностях и о порядке прохождения практики в 

строгом соответствии с программой. 

До начала практики руководитель практики выдает индивидуальное 

задание, разрабатывает календарный график работы студентов с указанием 

рабочих мест, сроков и последовательности выполнения отдельных работ. Он 

осуществляет текущий контроль прохождения студентами практики и 

выполнение ими правил внутреннего распорядка, консультирует студентов по 

неясным вопросам, проверяет их отчеты по практике и совместно с 

руководителем от производства оценивает работу практикантов, представляет 

заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики, дает 

предложения и замечания по совершенствованию практической подготовки 

студентов. 

 

7.2 Обязанности руководителя практики от производства 

Общее руководство производственной практикой студентов осуществляет 

руководитель предприятия. Он подбирает специалистов в качестве 

руководителей практики. Руководителями назначаются опытные работники 

предприятия. 

Руководители практики от производства несут персональную 

ответственность за выполнение программы и календарного графика практики 

студентов, соблюдение ими внутреннего распорядка предприятий, выполнение 

индивидуальных заданий. Они обязаны до начала практики организовать 

изучение студентами правил техники безопасности, а также провести 

инструктаж по ним. 

Руководители от производства контролируют подготовку отчетов 

студентами-практикантами, в конце практики проверяют их, составляют на 

каждого студента производственную характеристику – отзыв руководителя 

практики от предприятия. 

 

7.3 Обязанности студента-практиканта 

Студент практикант обязан: 

1. Прибыть на практику в установленные сроки, имея при себе: 



– паспорт, студенческий билет, военный билет (приписное свидетельство), 

справку от нарколога, психиатра, справку о состоянии здоровья и прививках, 

медицинский полис, страховое свидетельство, копию ИНН; 

– Дневник по практике, путевку, а также документы, предусмотренные 

договором о практике. 

2. Овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками, в 

полном объеме в установленные сроки выполнить программу практики и 

индивидуальное задание. 

3. Нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

4. Подчиняться действующим на предприятии (в учреждении, 

организации, фирме) правилам внутреннего трудового распорядка, правилам 

проживания в общежитии, соблюдать правила и нормы техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты. 

5. Получить оценку работы и характеристику-отзыв у руководителя 

практики от предприятия, заверить их подписями и печатями. 

7. Правильно оформлять на предприятии путевку с соблюдением сроков 

практики. 

8. Своевременно сдать путевку, проездные и финансовые документы, 

копию приказа (распоряжения) руководителя предприятия о прохождении 

практики, отчет руководителю практики от кафедры. 

9. Быть аттестованным по итогам практики в установленные приказом 

сроки. 

 

8. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов).  

Содержанием практики является выполнение двух заданий. Первое связано 

с составлением общей характеристики организации – базы практики, анализом 

показателей ее производственно-хозяйственной, коммерческой и финансовой 

деятельности, выявлением проблем в управлении персоналом, которые прямо 

или косвенно являются причинами неудовлетворительных показателей в работе 

организации. Второе – с анализом содержания и организации процесса 

управления персоналом по рассматриваемой в теме выпускной 

квалификационной работы проблеме, его влиянием на результаты деятельности 

организации, разработкой проектных предложений по совершенствованию 

системы управления персоналом. 

Первое задание направлено на изучение, сбор и обработку информации 

для написания аналитической части выпускной квалификационной работы. 

С этой целью обучающийся должен: 

1) Изучить общие сведения об организации – базе практики, ее органи- 

зационно-правовой форме и форме собственности (государственное, 

частное, муниципальное предприятие, акционерное общество, малое пред- 

приятие и т.п.), в том числе: 

 специфику организации, назначение выпускаемой продукции, выпол-

няемых работ, оказываемых услуг; 



 производственную структуру (состав подразделений, цехов, участков, 

производственных звеньев и т.п.); 

 организационную структуру управления организацией; 

 уровень специализации и кооперирования предприятия; его место на 

отраслевом рынке; 

 общие сведения об объеме производимой продукции, выполняемых работ, 

оказываемых услуг, объеме продаж, численности работающих. 

2) Изучить перспективы развития организации с учетом возможностей 

рынка. 

3) Провести подробный анализ результатов производственно-хозяй-

ственной, коммерческий и финансовой деятельности организации и дать 

оценку по основным показателям эффективности, в том числе: 

 объем производства и реализации (продаж) продукции, работ, услуг; 

 затраты на производство и реализацию продукции, работ, услуг; 

 прибыль (доход) и рентабельность; 

 организационно-технический уровень производства, состав и возраст 

оборудования, технических средств управления; 

 численность работающих и их соотношения (по категориям), произво-

дительность труда, фонд оплаты труда; 

 финансовые результаты (собственные и заемные средства, основные и 

оборотные средства и т.п.). 

В соответствии с темой выпускной работы студент совместно с руково-

дителем конкретизирует направления анализа производственно-хозяйственной 

и финансовой деятельности организации – базы практики. Например, более 

подробно могут быть проанализированы формы и системы оплаты труда 

работников, состояние нормирования труда, баланс рабочего времени и его 

потери, текучесть кадров и т.д. 

Необходимую информацию можно получить путем изучения следующих 

документов: 

 финансового отчета; 

 отчета о финансовых результатах; 

 бухгалтерского баланса; 

 устава организации; 

 штатного расписания; 

 правил внутреннего трудового распорядка; 

 положений о подразделениях; 

 должностных инструкций; 

 положения по оплате труда; 

 положения о премировании; 

 положения о вознаграждении по итогам работы за год и др. 

На основе проведенного анализа необходимо обосновать, что причинами и 

факторами, оказывающими негативное влияние на показатели эффективности 

производства, являются именно те аспекты управления персоналом, которые 



подлежат разработке в выпускной работе, и определить степень и направления 

этого влияния. 

Второе задание носит более индивидуальный характер для каждого сту-

дента, так как зависит непосредственно от темы выпускной работы. Оно 

связано с изучением состояния системы управления персоналом организации – 

базы практики и ее отдельных подразделений в исследуемом аспекте, а также с 

разработкой проектных предложений по совершенствованию системы 

управления персоналом в выбранном направлении, оценкой экономической и 

социальной эффективности проектных предложений. 

В зависимости от направления исследований студент должен про-

анализировать: 

 процесс формирования и реализации кадровой политики организации; 

 состав подразделений по управлению персоналом, их функции, права, 

ответственность, разделение полномочий, взаимосвязь с другими под-

разделениями организации; 

 основные методы управления персоналом, используемые на разных 

уровнях управления персоналом (руководителями и службой управления 

персоналом); 

 существующую систему найма, отбора и приема на работу новых сотруд-

ников, использование различных источников привлечения персонала, 

взаимосвязь с внешними организациями (службами занятости, кадровыми, 

рекрутинговыми агентствами); 

 методы и программы обучения (подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации) персонала, используемые в организации; 

 программы подготовки кадрового резерва и работы с ним; 

 планы служебного роста работников организации; 

 процесс управления деловой карьерой сотрудников; 

 методы и процедуры деловой оценки и аттестации персонала; 

 организацию адаптации кадров; 

 организацию подбора и расстановки кадров; 

 управление мотивацией и поведением работников в процессе трудовой 

деятельности; 

 управление социально-психологическим климатом и неформальными 

отношениями в коллективе; 

 способы профилактики и устранения конфликтов в коллективе органи-

зации; 

 организацию труда руководителей, использование ими рабочего времени; 

 методы нормирования труда основных и вспомогательных рабочих; 

 взаимодействие организации с государственными и региональными 

службами занятости, рекрутинговыми агентствами и агентствами по найму 

для обеспечения покрытия потребности в персонале и занятости 

работников и др. 

При выполнении второго задания студентам рекомендуется:  



1) Для анализа системы управления персоналом по рассматриваемой про-

блеме изучить: 

 общие функции управления персоналом (планирование, организацию, 

учет, контроль, регулирование); 

 подразделения службы управления персоналом (отдел управления персо-

налом, отдел кадров, отдел труда и заработной платы, отдел охраны труда 

и техники безопасности, отдел социального развития, юридический отдел и 

др.), их конкретные функции в соответствии с темой выпускной работы, 

используя для этого Положения об отделах и службах, должностные ин-

струкции; необходимо составить таблицы функционального разделения 

труда и функциональных взаимосвязей исследуемых отделов, рассчитать 

трудоемкость основных функций управления персоналом; 

 технологию управления персоналом с учетом состава и последователь-

ности принятия решений, состав и последовательность выполнения 

важнейших функций по рассматриваемой проблеме путем построения 

оперограмм их выполнения; 

 количественный и качественный состав работников службы управления 

персоналом с помощью построения схемы оргструктуры управления ор-

ганизацией и изучения штатного расписания; 

 состав и формы документов, используемых службой управления персо-

налом для выполнения своих функций (планы и отчеты по труду и зара-

ботной плате, по численности работающих; баланс рабочего времени; 

планы переобучения и повышения квалификации; планы социального 

развития коллектива; коллективный договор, трудовой договор; положение 

об аттестации работников; схемы документооборота и др.); 

 состав технических средств, средств связи, периферийных устройств, 

компьютерной техники, используемых при выполнении функций управ-

ления персоналом; уровень механизации и автоматизации труда работ-

ников службы управления персоналом; организацию их рабочих мест, 

планировку помещений, условия труда, организацию его охраны и техники 

безопасности. 

2) Вскрыть причины негативной ситуации по рассматриваемой проблеме, 

определить их место в производственной или управляющей системе. 

3) Составить задание на организационное проектирование, где отразить 

цели совершенствования системы управления персоналом, сформулировать пе-

речень проектных решений по рассматриваемой проблеме с их краткой ха-

рактеристикой, указать предполагаемые затраты, факторы и источники 

экономической и социальной эффективности проектных предложений. 

При выполнении обоих заданий обучающийся должен проявить умение: 

 разбираться в плановых и отчетных документах; 

 разбираться в производственных и управленческих ситуациях; 

 делать обоснованные выводы из анализируемых материалов; 

 выполнять технико-экономические расчеты, связанные с анализом дея-

тельности организации и технико-экономическим обоснованием меро-



приятий по совершенствованию процессов управления персоналом. 

 

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на  практике 

Для развития компетенций студентов-практикантов в ходе 

производственной практики применяются следующие виды технологий: 

Образовательные технологии: лекция, мозговой штурм, консультирование, 

тестирование, разбор кейсов.  

Научно-исследовательские технологии: систематизация фактического 

материала, группировка информации организационного характера, в том числе 

по численности и структуре персонала, динамический и факторный анализ, 

проведение социологических исследований с последующим обобщением 

полученной информации, опросы, наблюдения и др.;  

Научно-производственные технологии: наставничество, делегирование 

полномочий, встречи с руководителями компаний, посещение научных 

конференций, диспутов по проблемам менеджмента и управления персоналом.  

 

10. Формы самостоятельной работы студентов на практике 

Формами организации самостоятельной работы студентов на практике 

являются: 

 изучение дополнительной учебной и периодической литературы по 

управлению персоналом и отдельным персонал-технологиям; 

 изучение нормативной и иной документации по предприятию и 

организации системы управления персоналом на предприятии (например, 

Устава организации, Кодекса корпоративной этики, Положения о службе 

управления персоналом, Положения о наборе и отборе персонала и пр.). 

 сбор материалов и подготовка отчета об итогах производственной 

практики.  

Непосредственный контроль за самостоятельной работой студента-

практиканта осуществляет руководитель от производства. Результатом 

самостоятельной работы является отчет по производственной практике, 

который сдается руководителю практики от университета для проверки и 

последующей защиты.  

 

11. Промежуточная аттестация (по итогам практики) 

Аттестация по итогам практики проводится в форме дифференцированного 

зачета. Зачет предполагает подготовку и защиту отчета по практике. 

Оформленный отчет одновременно с заполненным «Дневником студента по 

практике», заверенным руководителем практики от организации, сдается 

руководителю практики от кафедры на проверку.  

Защита отчета по практике (зачет) проводится перед комиссией в уста-

новленный кафедрой день в соответствии с календарным графиком учебного 



процесса. Защита отчета по практике состоит в коротком докладе (8-10 минут) 

студента и ответах на вопросы по существу отчета.  

При оценке работы студента принимается во внимание характеристика, 

данная ему руководителем практики от предприятия, отраженная в дневнике 

практики и заверенная подписью руководителя и печатью организации – базы 

практики. Однако основополагающее значение при оценивании результатов 

практики имеет качество представленного к защите отчета (полнота раскрытия 

заданий), уровень владения материалом, продемонстрированный в ходе защиты.  

При принятии решения о допуске студента к защите отчета по итогам 

практики принимается во внимание: 

 соблюдение календарного графика прохождения практики; 

 положительная оценка результатов работы студента-практиканта его 

непосредственным руководителем от предприятия; 

 своевременно представленные и правильно оформленные  документы по 

практике – дневник, путевка, приказ о зачислении на предприятие для 

прохождения практики, отзыв непосредственного руководителя.  

 соответствие отчета по практике требованиям к содержанию и 

оформлению.  

Итоговая оценка по производственной практике выставляется с учетом 

определенных критериев.  

Оценка «отлично»: 

– отчет по практике носит аналитический характер, задания практики  

детально проработаны; работа характеризуется логичным, последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами, полностью соответствует 

требованиям оформления;  

– при защите отчета студент показывает глубокие знания вопросов по 

заданию практики, свободно ориентируется технологиях управления персоналом.  

Оценка «хорошо»: 

– отчет носит преимущественно аналитический характер; задания практики 

достаточно проработаны, однако имеются небольшие замечания по отдельным 

вопросам; работа характеризуется последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, соответствует основным требованиям оформления; 

– при защите отчета студент показывает знания вопросов по заданию 

практики, ориентируется в персонал-технологиях, без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно»: 

– отчет носит преимущественно описательный характер; базируется на 

практическом материале, но отличается недостаточным разбором заданий 

практики; просматривается непоследовательность изложения материала,  работа 

не соответствует основным требованиям оформления;  

– при защите отчета студент проявляет неуверенность, демонстрирует 

поверхностное знание вопросов, не дает полного, аргументированного ответа на 

заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно»: 



– задания практики раскрыты поверхностно; отсутствуют выводы и 

предложения по вопросам задания, работа оформлена ненадлежащим образом; 

– при защите отчета студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы 

по теме, не знает теории и практики вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки. 

Оценка, полученная студентом по итогам защиты отчета по практике, 

проставляется в ведомость, зачетную книжку студента и Дневник студента по 

практике.  

 

12. Требования к составлению отчета 

Объем отчета по производственной практике составляет 35-40 страниц. 

Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период 

практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных 

программой практики. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся 

последние 2-3 дня производственной практики. Отчет должен включать текс-

товой, графический и другой иллюстративный материал. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

Титульный лист (приложение 1). 

Оглавление 

Глава 1. Общая характеристика объекта практики и перспективы его развития.  

Глава 2. Анализ производственно-хозяйственной, коммерческой и 

финансовой деятельности организации. 

Глава 3. Анализ действующей системы управления персоналом организации. 

Глава 4. Анализ функций (процесса) управления персоналом (в рамках 

темы выпускной квалификационной работы).  

Глава 5. Задание на разработку организационного проекта. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

 

Отчет должен иметь титульный лист, типовая форма которого приведена в 

Приложении 1. Работа выполняется на бумаге формата А4 на листах без рамок. 

Используются следующие параметры страницы:  левое поле  – 30 мм, правое – 15 

мм, верхнее и нижнее – по 20 мм. Шрифт – Times New Roman, кегль (размер) 

основного текста – 14, в таблицах – 12, межстрочный интервал – 1,5. 

Расположение текста – по ширине, абзацный отступ – 1,25 см. 

Все основные структурные компоненты отчета (содержание, разделы, 

библиографический список, приложения) должны начинаться с новой страницы. 

Для того чтобы при редактировании текста они не смещались, необходимо после 

каждого компонента делать «разрывы». Для этого следует зайти в меню 

«Вставка» и выбрать «Разрыв» – «Новую страницу». 

Страницы отчета следует обозначать арабскими цифрами по центру в 

нижнем колонтитуле, соблюдая сквозную нумерацию. Титульный лист включают 

в общую нумерацию страниц отчета, но номер на нем не ставят. Номера страниц 



следует проставлять, начиная с Содержания. Таблицы и рисунки, расположенные 

на отдельных листах, также включают в общую нумерацию страниц работы.  

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, 

графики и другой иллюстративный материал) должны иметь название и 

соответствующий номер. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и 

обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруют 

арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из 

номера раздела и подраздела, разделенных точкой. 

Список использованных источников должен содержать перечень источ-

ников, используемых при выполнении отчета. Сведения об источниках, 

включенных в список, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом 

верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», его порядкового номера (без знака №); оно 

должно иметь тематический заголовок, отражающий содержание данного 

приложения. 

 

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
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[http://znanium.com/go.php?id=402612] 

4. Кибанов А.Я., Митрофанова Е.А., Эсаулова И.А. Экономика управления 

персоналом: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. 427с. 

[http://znanium.com/go.php?id=356866] 

 

Дополнительная литература 

1. Александрова Н.А., Брюхова О.Ю. Практикум для студентов: Сборник 

задач (упражнений). – Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2013. 

2. Шаталова Н.И. Самостоятельная работа студента: Метод. пособие. – 

Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2012. 

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2918.pdf] 

3. Александрова Н.А., Брюхова О.Ю., Невьянцева Н.Н., Окунева Т.В., 

Пьянова Л.А., Тарасова С.Б., Шаталова Н.И. Теория управления: 

Хрестоматия.  – Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2013.  

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_5991.pdf] 



4. Баткаева И.А., Ивановская Л.В., Кибанов А.Я. Управление персоналом 

организации: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. 695с.  

[http://znanium.com/go.php?id=400593] 

5. Веснин В.Р. Управление персоналом: теория и практика. – М.: КноРус, 

2010. 

6. Волкова Л.П., Дуракова И.Б., Кобцева Е.Н., Полякова О.Н. Управление 

персоналом: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2009. 570с.  

[http://znanium.com/go.php?id=163060] 

7. Дуракова И.Б., Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: 

актуальные технологии найма, адаптации и аттестации.  – М.: Кнорус, 

2010. 

8. Егоршин А.П. Основы управления персоналом: Учеб. пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2011. 352с. [http://znanium.com/go.php?id=247976] 

9. Кибанов А.Я., Коновалова В.Г., Ушакова М.В. Служба управления 

персоналом.  Учеб. пособие. – М.: КНОРУС, 2010. 

10. Шлендер П.Э. Управление персоналом организации. Учеб. пособие.  – М.: 

Вузовский учебник, 2010. 398с. 

[http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=194668] 

 

Информационные ресурсы 

1. Справочная правовая система «Консультант-плюс». 

2. http://www.hrm.ru  – портал о кадровом менеджменте.  

3. http://kdelo.ru  – сайт журнала «Кадровое дело». 

4. http://otdelkadrov.by  – сайт журнала «Отдел кадров». 

5. http://www.hr-portal.ru  –сайт сообщества HR-менеджеров. 

6. http://www.kadrovik-praktik.ru  – сайт по кадровому делопроизводству. 

7. http://www.kadrovik.ru  – сайт Национального союза кадровиков. 

8. http://www.kapr.ru  – сайт журнала «Кадры предприятия». 

9. http://www.pro-personal.ru   – сайт журнала «Справочник кадровика». 

 

14. Материально-техническое обеспечение практики 

Для успешного прохождения производственной практики студент должен 

быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он проходит 

практику. Рабочее место может быть оснащено персональным компьютером с 

установленными пакетами программ по работе с кадровой документацией и 

данными по персоналу. 

 

http://www.hrm.ru/
http://kdelo.ru/
http://otdelkadrov.by/
http://www.hr-portal.ru/
http://www.kadrovik-praktik.ru/
http://www.kadrovik.ru/
http://www.kapr.ru/
http://www.pro-personal.ru/



