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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

2. ) 1.1 Целью учебной практики является получение первичных профессиональных умений и навыков.  

Задачи:  

1) изучить структуру и методики оценки кадрового потенциала организаций; варианты разработки и реализации 
кадровой политики в области привлечения, подбора и отбора персонала, обучения и развития персонала,  адаптации 
и деловой оценки персонала  организаций разных сфер деятельности  

2) овладение первичными навыками педагогической деятельности на основе разработки учебно-методического 
сопровождения дисциплины.  

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Цикл (раздел) ООП: Б2.У.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Знать: систему управления персоналом предприятия; современные проблемы и тенденции развития управления 
персоналом; систему кадрового, информационного и нормативно-правового обеспечения управления персоналом; 
структуру и функции службы управления персоналом; 

2.1.2 Уметь: разрабатывать стратегические, тактические и оперативные планы работы с персоналом; оценивать задачи 
повышения эффективности использования и развития персонала; ставить задачи по развитию системы управления 
персоналом в организации;  

2.1.3 Владеть: навыками анализа локальных нормативных актов и нормативно-методических материалов по управлению 
персоналом. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Б1.Б.7 Современные проблемы и технологии управления персоналом; Б1.Б.3 Современные методы 
социологических исследований в управлении персоналом 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПК-2: умением оценивать кадровый потенциал, интеллектуальный капитал персонала и организации в целом, 
определять направления и формулировать задачи по развитию системы и технологии управления персоналом в 
организации 

Знать: 

Уровень 1 содержание понятий «кадрового потенциала», интеллектуального капитала организации. 

Уровень 2 направления  по развитию управления персоналом  в современных организациях, технологии управления 
персоналом 

Уровень 3 широкий спектр систем и технологий управления персоналом в современных организациях 

Уметь: 

Уровень 1 применять базовые методы оценки кадрового потенциала и интеллектуального капитала персонала; 
формулировать элементарные задачи по развитию системы и технологии управления персоналом в 
организации 

Уровень 2 применять типовые методы оценки кадрового потенциала и интеллектуального капитала персонала; 
формулировать основные задачи по развитию системы и технологии управления персоналом в организации 

Уровень 3 применять систему методов оценки кадрового потенциала и интеллектуального капитала персонала; 
формулировать весь комплекс задач по развитию системы и технологии управления персоналом в 
организации 

Владеть: 

Уровень 1 базовыми методами оценки кадрового потенциала и интеллектуального капитала персонала; элементарными 
навыками формулировки задач по развитию системы и технологии управления персоналом в организации 

Уровень 2 типовыми методами оценки кадрового потенциала и интеллектуального капитала персонала; основными 
навыками формулировки задач по развитию системы и технологии управления персоналом в организации 

Уровень 3 системой методов оценки кадрового потенциала и интеллектуального капитала персонала; развитыми 
навыками формулировки задач по развитию системы и технологии управления персоналом в организации 

 
 

ПК-3: умением разрабатывать и внедрять политику привлечения, подбора и отбора конкурентоспособного персонала 

Знать: 

Уровень 1 основы политики привлечения, подбора и отбора конкурентоспособного  персонала 

Уровень 2 политику привлечения, подбора и отбора конкурентного персонала 

Уровень 3 методологию и методику разработки и внедрения политики привлечения, подбора и отбора 
конкурентоспособного  персонала 

Уметь: 

Уровень 1 использовать технологии привлечения, подбора и отбора конкурентоспособного персонала 

Уровень 2 использовать отечественный и зарубежный опыт привлечения, подбора и отбора конкурентоспособного 
персонала 



Уровень 3 оценивать эффективность политики и инструментов привлечения, подбора и отбора конкурентоспособного 
персонала 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования базовых технологий 

Уровень 2 навыками анализа и применения отечественного и зарубежного опыта 

Уровень 3 навыками оценки эффективности применения технологий привлечения, подбора и отбора 
конкурентоспособного персонала 

 

ПК-4: умением разрабатывать и внедрять политику адаптации персонала организации 

Знать: 

Уровень 1 базовые принципы политики адаптации персонала 

Уровень 2 содержание политики адаптации персонала 

Уровень 3 методологию и методику разработки и внедрения политики адаптации персонала 

Уметь: 

Уровень 1 применять знания о политике адаптации персонала, анализировать ее, делать выводы 

Уровень 2 разрабатывать политику адаптации персонала организации в соответствии со стратегическими планами  

Уровень 3 разрабатывать и внедрять политику адаптации персонала организации с учетом отечественного и 
зарубежного опыта 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения базовых знаний о политике адаптации персонала 

Уровень 2 навыками  разработки  политики персонала в соответствии со стратегией  организации 

Уровень 3 навыками  разработки, внедрения 
 

ПК-5: умением разрабатывать и внедрять политику обучения и развития персонала организации 

Знать: 

Уровень 1 базовые принципы политики обучения и развития персонала 

Уровень 2 содержание политики обучения и развития персонала 

Уровень 3 методологию и методику разработки и внедрения политики обучения и развития персонала 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать и внедрять в практику управления персоналом отдельные документы, сопровождающие 
некоторые процедуры профессионального развития персонала (адаптация/ обучение/ управление карьерой и 
служебно-профессиональным продвижением/ работа с кадровым резервом); 

Уровень 2 разрабатывать и внедрять в практику управления персоналом комплекс документации, сопровождающий 
основные процедуры профессионального развития (адаптация, обучение, управление карьерой и служебно-
профессиональным продвижением, работа с кадровым резервом); 

Уровень 3 разрабатывать и внедрять в практику управления персоналом политику обучения и развития персонала 
организации с учетом целей развития организации.  

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения базовых знаний по разработке и внедрению политики обучения 

Уровень 2 навыками разработки и внедрения политики обучения в соответствии с потребностями организации 

Уровень 3 навыками разработки и внедрения оценки эффективности политики обучения  персонала в соответствии с 
целями организации 

ПК-6: умением определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации 

Знать: 

Уровень 1 суть ,цели и задачи деловой оценки персонала 

Уровень 2 широкий спектр видов текущей деловой оценки персонала 

Уровень 3 цели, задачи, виды текущей деловой оценки в соответствии со стратегическими планами организации 

Уметь: 

Уровень 1 определять потребность организации в текущей деловой оценке 

Уровень 2 подбирать вид деловой оценки, определять ее цели и задачи в соответствии с потребностями организации 

Уровень 3 разрабатывать мероприятия по организации текущей деловой оценке в соответствии со  стратегическим 
планам организации 

Владеть: 

Уровень 1 навыками определения потребности организации в текущей деловой оценке 



Уровень 2 навыками подбора видов  текущей деловой оценки в соответствии с потребностями  организации 

Уровень 3  навыками разработки  внедрения и корректировки мероприятий по текущей деловой оценке 
 

ПК-29: владением навыками преподавания специализированных дисциплин, формирующих профессиональные 
компетенции профессионалов по управлению персоналом 

Знать: 

Уровень 1 суть специализированных дисциплин  формирующих профессиональные компетенции 

Уровень 2 Перечень и основное содержание специализированных дисциплин,  формирующих профессиональные 
компетенции специалиста по управлению персоналом 

Уровень 3 методику преподавания специализированных дисциплин  для специалистов по управлению персоналом 

Уметь: 

Уровень 1 определять базовые специализированные дисциплины и компетенции, необходимые для специалистов по 
управлению персоналом 

Уровень 2 определять перечень специализированных дисциплин и профессиональных компетенции 

Уровень 3 - 

Владеть: 

Уровень 1  навыками отбора необходимого дидактического материала и конструирования предметного содержания 
обучения по дисциплинам профессиональной направленности 

Уровень 2 навыками разработки частных методик преподавания дисциплин профессиональной направленности 

Уровень 3 навыками анализа педагогической деятельности, педагогических фактов и явлений 
 

В результате освоения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 систему управления персоналом, кадровый потенциал, интеллектуальный капитал персонала и организации; 
систему локальных нормативных актов, регулирующих работу по управлению персоналом организации; политику 
привлечения, подбора и отбора конкурентоспособного персонала организации, политику адаптации персонала в 
организации, политику обучения и развития персонала организации; методы деловой оценки персонала 

3.2 Уметь: 

3.2.1 оценивать кадровый потенциал, интеллектуальный капитал персонала и организации в целом; определять 
направления и формулировать задачи по развитию системы и технологии управления персоналом в организации; 
разрабатывать и внедрять локальные нормативные акты, регулирующие процессы привлечения, использования и 
развития персонала   

3.3 Владеть: 

3.3.1 методиками оценки кадрового потенциала, интеллектуального капитала персонала и организации в целом; 
навыками формулирования задач по развитию системы и технологии управления персоналом в организации; 
разработки локальных нормативных актов по персоналу; навыками разработки и внедрения политики 
привлечения, использования и развития персонала; навыками составления плана научного исследования 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 

Часов 
(академи
ческих) 

Компетенции 

  оч з/о   

1 – организационное собрание перед практикой (инструктаж по 
технике безопасности, выдача индивидуальных заданий по 
практике) 

– первичный инструктаж по охране труда и технике безопасности 

–ознакомление с набором локальных нормативных актов и 
нормативно-методических документов по управлению персоналом 
организации 
– ознакомление с основными методиками привлечения и оценки  
кадрового потенциала организации 
– ознакомление с практическими инструментами управления 
персоналом организации (привлечения, подбора, набора, адаптации, 
обучения и развития, оценки персонала) /Ср/ 

2 1 216 ПК-3 ПК-4 
ПК-2 



2 – разработка учебно-методического комплекса по дисциплинам 
кафедры 

– поиск и изучение информации по реализации политики 
привлечения, подбора и отбора конкурентоспособного персонала,; 
политики обучения и развития персонала; политики адаптации 
персонала; изучение методик деловой оценки персонала /Ср/ 

2 1 216 ПК-4,  ПК-5 
ПК-6, ПК-29 

3 – подготовка и оформление отчета 
– подготовка публикации 
– защита отчета  /Ср/ 

2 1 216 ПК-5  



5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике с указанием форм отчетности 

5.1 Указание форм отчетности по практике 

Обязательной формой отчетности по практике  является: 

− отчет магистранта о прохождении практики. 

 

5.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

В фонд оценочных средств практики входит: 

5.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

Перечень компетенций приведен в пункте 3 «Перечень планируемых результатов обучения 

при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы». В качестве этапа формирования компетенций рассматривается 

семестр. 

5.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  

В качестве показателей оценивания компетенций принимаются результаты 

сформированности  компетенций, которые приведены в таблице 3. 

 

  



Таблица 3 – Результаты сформированности компетенций  

 

Оцениваемые 

результаты 

сформированности 

компетенций  

Оценочное средство 

при проведении 

промежуточной 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций/ шкала оценивания 

Компетенция не 

сформирована, оценка 

«неудовлетворительно» 

Уровень 1 (пороговый) 

оценка «удовлетворительно» 

Уровень 2 

(продвинутый) оценка 

«хорошо» 

Уровень 3 (эталонный) 

оценка «отлично» 

ПК-2 

 

ПК-3 

 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

ПК-6 

 

ПК-29 

2 семестр / 1 курс 

Качество отчета по практике 

Требования к содержанию отчета 

Полнота выполнения 

заданий практики 

Не выполнена 

существенная часть или 

все задания по практики  

Достаточная часть заданий 

практики выполнена в 

полном объеме 

Существенная часть 

заданий практики 

выполнена в полном 

объеме 

Все задания практики 

выполнены в полном 

объеме 

Работа с ЛНА 

организации / 

кадровой 

документацией  

Отсутствует анализ 

необходимой 

документации, 

документы к отчету не 

приложены 

Необходимые документы к 

отчету приложены, но не 

проанализированы 

Проанализирована 

только часть 

документов, приложено 

к отчету несколько из 

них 

Все необходимые для 

выполнения задания 

практики документы СУП 

проанализированы и 

приложены к отчету 

Завершенность отчета 

по практике 

Отчет по практике не 

завершен 

Отчет по практике завершен, 

но есть замечания по 

нескольким вопросам 

Отчет по практике 

завершен, но есть 

небольшие замечания 

Отчет по практике 

завершен 

Обоснованность 

выводов и 

предложений 

Выводы отсутствуют, 

либо совершенно не 

обоснованы, 

предложения носят 

декларативный 

характер 

Выводы частично 

обоснованы, предложения 

носят декларативный 

характер 

Выводы и предложения 

достаточно обоснованы, 

подкреплены 

соответствующими 

пунктами ЛНА 

организации, либо ТК 

РФ, либо кадровой 

статистикой 

Выводы и предложения 

обоснованы, подкреплены 

соответствующими 

пунктами ЛНА 

организации, ТК РФ, 

кадровой статистикой 

Полнота работы с 

источниками 

информации 

Библиография в отчете 

по практике не 

представлена 

Представлен ограниченный 

перечень библиографических 

источников 

Представлен 

достаточный перечень 

библиографических 

источников 

(преимущественно 

учебная литература) 

Представлен широкий 

перечень 

библиографических 

источников (учебная 

литература, периодика, 

ресурсы профессиональной 

информации в сети 

«Интернет») 



Требования к оформлению отчета 

Соответствие отчета 

требованиям к 

оформлению 

Отчет оформлен 

ненадлежащим образом 

Отчет  не соответствует 

основным требованиям 

оформления 

Отчет  соответствует 

основным требованиям 

оформления 

Отчет полностью 

соответствует требованиям 

оформления 

Качество защиты отчета по практике в ходе промежуточной аттестации 

Требования к защите отчета по практике 

Качество доклада Доклад 

неструктурирован, 

результаты практики 

представлены 

поверхностно, не 

раскрывают сути 

вопроса  

Доклад неструктурирован, 

результаты практики 

представлены частично 

Доклад структурирован, 

результаты практики 

представлены не в 

полной мере 

Доклад структурирован, 

результаты практики 

представлены в полной 

мере 

Владение 

профессиональной 

терминологией 

Не владеет 

профессиональной 

терминологией 

Владеет узким набором 

профессиональных 

терминов, либо допускает 

грубые неточности в 

использовании отдельных 

терминов 

В достаточной мере 

владеет 

профессиональной 

терминологией, либо 

допускает небольшие 

неточности в 

использовании 

отдельных терминов 

В полной мере владеет 

профессиональной 

терминологией 

Полнота, 

аргументированность 

и убедительность 

ответов на вопросы 

Ответ отсутствует, либо 

не раскрывает сути 

вопроса 

Минимальный ответ, слабо 

подкреплен аргументами, не 

убедителен 

Ответы полные, 

аргументированные, но 

не достаточно 

убедительные 

Ответы полные, 

аргументированные, 

убедительные 

Отзыв руководителя практики от профильной организации 

Содержание отзыва 

руководителя 

практики от 

профильной 

организации 

Отзыв отсутствует, 

либо отрицательный 

Отзыв в целом 

положительный, есть 

отдельные замечания по 

соблюдению ПВТР, графика 

практики, оценка 

«удовлетворительно» 

Отзыв положительный, 

есть небольшие 

замечания, оценка не 

ниже «хорошо» 

Отзыв положительный, 

замечания отсутствуют, 

оценка не ниже «хорошо» 



 

5.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе образовательной программы. 

Формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы основывается: 

– на индивидуальных заданиях по практике (таблица 4), соотнесенные с объектами практик; 

– отчета по практике; 

– вопросов к защите отчета по практике. 

 

5.2.3.1 Примерный перечень индивидуальных заданий соотнесенных с видами 

профессиональной деятельности приведен в таблице 4 

 

Таблица 4 –Индивидуальные задания по практике 

Наименование разделов индивидуального задания Коды 

формируемых 

компетенций 

2 семестр/ 1 курс  

1. Сформировать представление об объекте исследования ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-29 

2. Изучить ЛНА, связанные с деятельностью учебной организации ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-29 

3. Изучить кадровый потенциал, интеллектуальный капитал организации, 

технологии управления персоналом  

ПК-2 

4. Изучить политику привлечения, подбора и отбора персонала ПК-3 

5. Изучить политику адаптации, обучения и развития персонала ПК-4, ПК-5 

6. Изучить методики текущей деловой оценки персонала ПК-6 

7. Разработать учебно-методический комплекс по дисциплинам кафедры ПК-29 

8. Подготовить публикацию по теме ВКР ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-29 

9. Принять участие в НИРС кафедры ПК-29 

10. Составить и защитить отчет ПК-29 

 

 

5.2.3.2 Отчет по практике выполняется с учетом предъявляемых требований, включающий 

обязательное выполнение индивидуального задания указанного в совместном рабочем графике 

(плана) проведения практики.  

Защита отчета производится устно. Примерный перечень  вопросов, соотнесенный с 

формируемыми компетенциями и объектами практики, приведен в таблице 5. 

 

 

 

 

 



 

Таблица 5 – Типовые вопросы к защите отчета по практике 

Вопросы для оценки формирования компетенций 
Формируемая 

компетенция  

2 семестр / 1 курс 

1. По каким методикам оценивался кадровый потенциал организации? 

ПК-2 
2. Как формируется интеллектуальный капитал организации?  

3. Какие технологии управления персоналом актуализированы в 

настоящее время? 

4. Назовите источники привлечения персонала в организацию. ПК-3 
5. Что понимается под конкурентоспособным персоналом? 

6. Какие способы адаптации персонала в организации являются 

эффективными? 

ПК-4 

7. Каким программам развития персонала отдается предпочтение? ПК-5 

8. Какие методики текущей деловой оценки персонала вы изучили? ПК-6 

9. Дайте характеристику структуре УМКД, которую вы разрабатывали. ПК-29 

 

5.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

При прохождении учебной практики (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) предусматривается последовательный текущий контроль выполнения совместного 

рабочего графика (плана) проведения практики, включающего индивидуальное задание. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой, который предполагает защиту 

магистрантом отчета по практике. 

Допуском к защите является выполнение обучающимся следующих требований:  

 выполнение совместного рабочего графика (плана) проведения практики, включающего 

индивидуальное задание, подтвержденное документально;  

 наличие положительного отзыва руководителя практики от профильной организации; 

 подготовленный и сданный на проверку руководителю практики от университета отчет по 

практике, соответствующий требованиям к содержанию и оформлению.  

 Для принятия защиты магистрантами результатов практики формируется комиссия из числа 

ППС кафедры «Управление персоналом и социология», руководящими практикой магистрантов в 

текущем семестре, заведующего кафедрой или по его поручению ответственного за практику на 

кафедре, также учитывается оценка руководителя практики со стороны профильной организации, 

указанная в отзыве.  

Запись в аттестационную ведомость по практике и зачетную книжку обучающегося вносит 

руководитель практики от университета, закрепленный соответствующим приказом на практику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

Таблица 6 - Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

организации и проведения практики 

 

Основная учебная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Web-ссылка 

1. 

Асалиев А. М., 

Вукович Г. Г., 

Строителева Т. Г. 

Экономика и управление 

человеческими ресурсами: 

Учебное пособие 

Москва: ООО 

"Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2016 

http://znanium.com/go

.php?id=554598 

2. 

Кибанов А.Я. Основы управления 

персоналом: Учебник 

Москва: ООО 

"Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2014 

http://znanium.com/go

.php?id=447389 

3. 

Кибанов А.Я. Управление персоналом: 

Магистерская программа 

"Управление персоналом 

организации" (вариативные 

учебные дисциплины): Учебное 

пособие 

Москва: ООО 

"Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2013 

http://znanium.com/go

.php?id=411608 

4. 

Кибанов А. Я. Управление персоналом: 

программы учебных дисциплин, 

практик, государственного 

экзамена, магистерская 

диссертация : учебное пособие : 

для магистрантов высших 

учебных заведений, 

обучающихся по направлению 

подготовки "Управление 

персоналом" - 080400 

квалификация (степень) - 

"Магистр" 

Москва: ИНФРА-М, 

2015 

 

5. Кибанов А. Я., 

Генкин Б. М., 

Лаврентьева И. В., 

Симонова М. В. 

Управление персоналом в 

России: теория, отечественная и 

зарубежная практика. Книга 2: 

Монография 

Москва: ООО 

"Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2016 

http://znanium.com/go

.php?id=557119 

6. Кибанов А.Я., 

Дмитриева О.Н. 

Управление персоналом: 

конкурентоспособность 

выпускников вузов на рынке 

труда: Монография 

Москва: ООО 

"Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2013 

http://znanium.com/go

.php?id=371463 

7. 

Кибанов А.Я., 

Дуракова О.А. 

Управление персоналом 

организации: стратегия, 

маркетинг, 

интернационализация: Учебное 

пособие 

Москва: ООО 

"Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2013 

http://znanium.com/go

.php?id=402612 

8. Кибанов А. Я., 

Коновалова В. Г., 

Митрофанова Е. А., 

Чуланова О. Л. 

Концепция компетентностного 

подхода в управлении 

персоналом: Монография 

Москва: ООО 

"Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2016 

http://znanium.com/go

.php?id=503658 



9. Кибанов А.Я., 

Шаталова Е.С., 

Эсаулова Е.Н. 

Управление персоналом в 

России: история и 

современность: Монография 

Москва: ООО 

"Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2015 

http://znanium.com/go

.php?id=472299 

10. Чуланова О. Л. Методология исследования 

компетенций персонала 

организаций: Монография 

Москва: ООО 

"Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2015 

http://znanium.com/go

.php?id=498582 

11. 
Шаталова Н. И. Управление персоналом в 

инновационной среде: 

Монография 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2015 

 

12. 

Пижурин А. А., 

Пятков В. Е., 

Пижурин (мл.) А. А. 

Методы и средства научных 

исследований Учебник 

Москва: ООО 

"Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2016  

http://znanium.com/go

.php?id=556860 

13. 

Космин В. В. Основы научных исследований 

(Общий курс) 

Москва: 

Издательский Центр 

РИО, 2016 

http://znanium.com/go

.php?id=518301 

Дополнительная учебная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Web-ссылка 

14. 

Александрова Н. 

А., Брюхова О. Ю. 

Основы кадровой политики и 

кадрового планирования:  курс 

лекций для студентов 

направления подготовки 

080400.62 - "Управление 

персоналом" всех форм обучения 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usur

t.ru/cgi-

bin/irbis64r_13/cgiirbi

s_64.exe?C21COM=F

&I21DBN=KN&P21D

BN=KN  

15. 

Васильцова Л. И., 

Александрова Н. 

А. 

Экономика управления 

персоналом:  учебное пособие для 

студентов направления 

подготовки 38.03.03 "Управление 

персоналом" всех форм обучения 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usur

t.ru/cgi-

bin/irbis64r_13/cgiirbi

s_64.exe?C21COM=F

&I21DBN=KN&P21D

BN=KN 

16.  

Шаталова Н. И. Организационная культура: 

Учебник 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2012 

http://biblioserver.usur

t.ru/cgi-

bin/irbis64r_13/cgiirbi

s_64.exe?C21COM=F

&I21DBN=KN&P21D

BN=KN 

17. 

Рачек С. В.,  

Качалов Д. В., 

Васильева Е. В. 

Самостоятельная работа 

студентов в образовательном 

процессе:  методические 

рекомендации по организации и 

сопровождению самостоятельной 

работы студентов всех 

направлений подготовки и форм 

обучения 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usur

t.ru/cgi-

bin/irbis64r_13/cgiirbi

s_64.exe?C21COM=F

&I21DBN=KN&P21D

BN=KN 

18. 

Шаталова Н. И. Самостоятельная работа 

студента: методическое пособие 

для студентов очной и заочной 

форм обучения 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2012 

 http://biblioserver.usu

rt.ru/cgi-

bin/irbis64r_13/cgiirbi

s_64.exe?C21COM=F

&I21DBN=KN&P21D

BN=KN 

 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN


7 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

7.1. Перечень программного обеспечения 

Все этапы практики сопровождаются использованием образовательной среды Blackboard.  

На основном этапе практики используется программное обеспечение РПД - рабочие программы 

дисциплины. 

Для подготовки отчета по практике используются Windows и MS Office.  

 

7.2 Перечень информационных справочных систем 
В процессе прохождения практики и подготовки отчета используется справочная правовая система 

«Консультант-Плюс», АСПИЖТ. 
 

Таблица 7 – Перечень информационных ресурсов сети «Интернет» 

№ 

п/п 
Адрес в интернете, наименование, назначение 

1 http://ecsocman.hse.ru/articles/j16075312/  – Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент» 

2  http://kadrovik.ru/ – ВВК-Национальный союз кадровиков 

3 http://nasoup.ru/ – Национальный союз «Управление персоналом» 

4 http://hr-portal.ru/ – сообщество HR-менеджеров 

5 http://www.hr-director.ru/  – журнал «Директор по персоналу» 

6 http://www.kdelo.ru/  – журнал «Кадровое дело» 

7 http://www.pro-personal.ru/  – журнал «Справочник по управлению персоналом» 

8 http://www.top-personal.ru/  – журнал «Управление персоналом» 

9 http://hr-media.ru/ – журнал «Штат». Управление людьми в интересах бизнеса 

10 http://www.ecopsy.ru/publikatsii/zhurnal-hrtimes.html – журнал «HR-Times» компании 

«ЭКОПСИ Консалтинг» 

11 http://hrm.ru/ – информационный портал HR-Менеджмент 

12 http://www.e-xecutive.ru/ – сообщество менеджеров E-XECUTIVE 

13 http://www.hr-journal.ru/ – журнал «Работа с персоналом» 

14 http://hrbrand.ru/ – официальный сайт конкурса «Премия HR-бренд» 

15 http://www.job.ru/ – российское Интернет-агентство занятости JOB.RU 

16 https://rabota.ru/ – российское Интернет-агентство занятости RABOTA.RU  

17 https://career.ru – российское Интернет-агентство занятости для студентов и молодых 

специалистов CAREER.RU 

18 http://mediajobs.ru/ – российский индустриальный портал о работе и карьере в медиа 

19 http://1kadry.ru/  – кадровая справочная система «Система кадры» 

20 http://www.apsc.ru/ – Ассоциация консультантов по подбору персонала 

21 http://treko.ru/ – портал TРEнеров и КОнсультантов 

22 http://hrdocs.ru/ – информационный портал по управлению персоналом 

23 http://hrmaximum.ru/ – информационный портал по управлению персоналом 

24 http://knowhow-hrclub.ru/ – HR-клуб 

25 http://hr-tv.ru/ – видеопортал об управлении персоналом, карьере и профессиональном 

развитии 

26 http://trainings.ru/ – специализированная Интернет-площадка, посвященная вопросам 

управления персоналом 

27 http://www2.cipd.co.uk/pm/ – журнал «People Management» 

28 http://www.workforce.com/ – журнал «Workforce» 

29 https://shrm.org/ – Ассоциация «Society for Human Resource Management (SHRM)» 

30 http://rzd.ru/ – сайт ОАО «Российские железные дороги» 

31 http://inion.ru/ – Институт научной информации по общественным наукам 

32 http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека 

33 http://consultant.ru/ – справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

34 http://www.usurt.ru/ - официальный сайт УрГУПС 
  

http://ecsocman.hse.ru/articles/j16075312/
http://kadrovik.ru/
http://nasoup.ru/
http://hr-portal.ru/
http://www.hr-director.ru/
http://www.kdelo.ru/
http://www.pro-personal.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://hr-media.ru/
http://www.ecopsy.ru/publikatsii/zhurnal-hrtimes.html
http://hrm.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.hr-journal.ru/
http://hrbrand.ru/
http://www.job.ru/
https://rabota.ru/
https://career.ru/
http://mediajobs.ru/
http://1kadry.ru/
http://www.apsc.ru/
http://treko.ru/
http://hrdocs.ru/
http://hrmaximum.ru/
http://knowhow-hrclub.ru/
http://hr-tv.ru/
http://trainings.ru/
http://www2.cipd.co.uk/pm/
http://www.workforce.com/
https://shrm.org/
http://rzd.ru/
http://inion.ru/
http://elibrary.ru/
http://consultant.ru/
http://www.usurt.ru/


8 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

 

8.1. Для проведения групповых консультаций перед началом практики  используются 

учебные аудитории университета для проведения занятий семинарского типа (практических 

занятий), оснащенные мультимедиаоборудованием.  

 8.2. В период  прохождения практики используется материально-техническая база 

профильной организации. Применительно к рабочим местам работников – это типовой набор 

мебели, отвечающий как антропометрическим и функциональным данным человека, так и 

эстетическому восприятию дизайна (стол, подъемно-поворотный стул), типовой набор 

средств связи (телефонный аппарат, телефонный справочник и пр.), типовой набор 

вычислительных средств и программных продуктов (персональный компьютер с доступом к 

сети Интранет и / или Интернет, многофункциональные устройства, калькулятор, пакет MS 

Office, автоматизированные системы управления персоналом), лотки, стеллажи, сейф для 

хранения  документов (бланков).  

8.3. Для самостоятельной работы студентов используются учебные аудитории университета 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к системе электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), к ЭБС УрГУПС; учебная лаборатория 

«Управление человеческими ресурсами транспортного комплекса».  
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1. Цель и задачи практики 

1.1 
 
 
 
 
 
 

Целью производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая) является получение специальных профессиональных 

умений и навыков в области исследования и проектирования системы управления персоналом, руководства 

кадровой службой, а также в области преподавания и методического обеспечения преподаваемых дисциплин 

управленческого характера. 

 
1.2 Задачи:  

1) расширение, систематизация и закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в ходе теоретического 

обучения;  

2) развитие у магистрантов профессиональных умений и навыков в соответствии с видом профессиональной 

деятельности, на который ориентирована программа производственной практики (технологической) – 

организационно-управленческая и экономическая деятельность;  

3) освоение технологий управления персоналом, применяемых на предприятиях; 

4) проведение аудита системы управления персоналом.  

 
2. Место практики в структуре образовательной программы 

2.1 Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, сформированные на 
предыдущем уровне/ предшествующих дисциплинах. 

2.1.1 Необходимы знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин:  

2.1.2 Б1.В.ОД.5 Социальная и кадровая политика государства и организации 

2.1.3 Б1.В.ДВ.1.2 Управление мотивацией и стимулированием труда персонала 

2.1.4 Б1.В.ДВ.1.1 Системы мотивации и стимулирования труда персонала 

2.1.5 Б1.В.ОД.3 Управление организационной культурой и социально-психологическим климатом 

2.1.6 Б1.В.ОД.7 Развитие менеджерских качеств руководителя 

2.1.7 Б1.В.ДВ.4.1 Управление безопасностью труда 

2.1.8 Б1.В.ДВ.4.2 Современные проблемы безопасности труда 

2.1.9 Б1.В.ОД.2 Организация кадрового делопроизводства на современном предприятии 

2.1.10 Б1.В.ОД.6 Корпоративные стандарты 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной практики необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Б2.П.4 Преддипломная практика 

2.2.2 Б3 Государственная итоговая аттестация 

3. Перечень планируемых результатов при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

ДПК-1: готовностью применять в профессиональной деятельности знания специфики разработки и реализации 
технологий управления персоналом на транспортных предприятиях 

Знать: 

Уровень 1 особенности и этапы разработки отдельных технологий управления профессиональным развитием 
персонала (управление профессиональной адаптацией/ управление мотивацией к обучению/ управление 
обучением/ управление деловой карьерой/ управлением служебно-профессиональным продвижением/ 
управление кадровым резервом и т.д.) на транспортном предприятии с учетом специфики отрасли; 

Уровень 2 особенности, этапы и нормативно-правовое обеспечение разработки и реализации основных технологий 
управления профессиональным развитием персонала (управление профессиональной адаптацией, 
управление мотивацией к обучению, управление обучением, управление деловой карьерой, управление 
служебно-профессиональным продвижением, управление кадровым резервом и т.д.) на транспортном 
предприятии с учетом специфики отрасли и рыночной ситуации в отрасли; 

Уровень 3 особенности, этапы, методическое и нормативно-правовое обеспечение разработки и реализации 
комплекса современных технологий управления профессиональным развитием персонала на 
транспортном предприятии с учетом специфики отрасли, рыночной ситуации в отрасли и передового 
опыта крупных транспортных компаний. 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать отдельные технологии управления профессиональным развитием персонала (управление 
профессиональной адаптацией/ управление мотивацией к обучению/ управление обучением/ управление 
деловой карьерой/ управлением служебно-профессиональным продвижением/ управление кадровым 
резервом и т.д.) для транспортного предприятия с учетом специфики отрасли; 

Уровень 2 разрабатывать и реализовывать основные технологии управления профессиональным развитием персонала 
(управление профессиональной адаптацией, управление мотивацией к обучению, управление обучением, 
управление деловой карьерой, управлением служебно-профессиональным продвижением, управление 
кадровым резервом и т.д.) для транспортного предприятия с учетом специфики отрасли и рыночной ситуации 
в отрасли; Уровень 3 разрабатывать и реализовывать комплекс современных технологий управления профессиональным 
развитием персонала на транспортном предприятии с учетом специфики отрасли, рыночной ситуации в 
отрасли и передового опыта крупных транспортных компаний. 

Владеть: 



Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

ПК-1: умением разрабатывать философию и концепцию управления персоналом, кадровую и социальную 
политику, стратегию управления персоналом организации в соответствии со стратегическими планами 
организации и владением навыками их внедрения и реализации 

Знать: 

Уровень 1 основные направления реализации кадровой и социальной политики организации 

Уровень 2 показатели кадровой политики 

Уровень 3 социальные технологии в области управления персоналом 

Уметь: 

Уровень 1 проводить анализ кадровой политики организации, оценивать способы ее реализации 

Уровень 2 разрабатывать кадровую политику организации в соответствии со стратегическими планами  

Уровень 3 разрабатывать философию и концепцию управления персоналом, кадровую и социальную политику, 
стратегию управления персоналом 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа показателей, характеризующих кадровую политику организации 

Уровень 2 навыками разработки и реализации кадровой политики организации 

Уровень 3 навыками обоснования философии и концепции управления персоналом, кадровой и социальной 
политики, стратегии управления персоналом 

ПК-7: умением разрабатывать и внедрять политику мотивации и стимулирования персонала с учетом факторов 
внешней и внутренней среды организации, ее стратегических целей и задач 

Знать: 

Уровень 1 анализ существующих норм труда, с точки зрения появления новых технологий 

Уровень 2 изменения технологического процесса 

Уровень 3 методы мотивации и стимулирования персонала за основные результаты производственной деятельности, 
направленное на безопасность, эффективность, качество работы, закрепление контингента 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать и внедрять политику мотивации и стимулирования персонала 

Уровень 2 разрабатывать и внедрять политику мотивации и стимулирования персонала с учетом факторов внешней 
и внутренней среды 

Уровень 3 разрабатывать и внедрять политику мотивации и стимулирования персонала с учетом факторов внешней 
и внутренней среды организации, ее стратегических целей и задач 

Владеть: 

Уровень 1 навыками разработки и реализации нормативных актов по применению системы оплаты труда 

Уровень 2 навыком проведения мониторинга уровня заработной платы, по сравнению с уровнем оплаты, 
представленном на рынке труда; разработка систем стимулирования труда работников организации 
 

Уровень 3 разработка систем стимулирования с учетом стратегических целей и задач организации 

ПК-8: способностью обеспечивать профилактику конфликтов в кросскультурной среде, поддерживать 
комфортный морально-психологический климат в организации и эффективную организационную культуру 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия, описывающие сущность, виды и причины конфликтов в кросскультурной среде, а 
также основные характеристики морально-психологического климата и организационной культуры 

Уровень 2 понятия, описывающие сущность, виды и причины конфликтов в кросскультурной среде, способы их 
профилактики, а также основные характеристики морально-психологического климата и 
организационной культуры 

Уровень 3 систему понятий, описывающих сущность, виды и причины конфликтов в кросскультурной среде, 
способы их профилактики, а также характеристики комфортного морально-психологического климата и 
эффективной организационной культуры 

Уметь: 

Уровень 1 диагностировать состояние морально-психологического климата и организационной культуры 

Уровень 2 диагностировать состояние морально-психологического климата и организационной культуры, 
разрабатывать предложения по их оптимизации 

Уровень 3 диагностировать состояние морально-психологического климата и организационной культуры, 
разрабатывать и внедрять предложения по их оптимизации 

Владеть: 

Уровень 1 методами диагностики состояния морально-психологического климата и организационной культуры 

Уровень 2 методами диагностики состояния морально-психологического климата и организационной культуры, 
методиками профилактики конфликтов и поддержания эффективной организационной культуры 



Уровень 3 методами диагностики состояния морально-психологического климата и организационной культуры, 
методиками профилактики конфликтов и поддержания эффективной организационной культуры, а также 
приемами управления морально-психологическим климатом и организационной культурой 

ПК-9: способностью разрабатывать программы первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в 
организации, оптимальные режимы труда и отдыха, обеспечения безопасности для различных категорий 
персонала организации 

Знать: 

Уровень 1 алгоритм разработки программы по созданию комфортных условий труда, режимов труда и отдыха 

Уровень 2 алгоритм разработки программы по созданию комфортных условий труда, оптимальных режимов труда и 
отдыха в организации 

Уровень 3 алгоритм разработки программы по созданию комфортных условий труда, оптимальных режимов труда и 
отдыха в организации, обеспечение безопасности для различных категорий персонала организации 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать программы по созданию комфортных условий труда, режимов труда и отдыха 

Уровень 2  разрабатывать программы по созданию комфортных условий труда, оптимальных режимов труда и 
отдыха в организации 

Уровень 3 разрабатывать программы по созданию комфортных условий труда, оптимальных режимов труда и 
отдыха в организации, обеспечение безопасности для различных категорий персонала  

Владеть: 

Уровень 1 навыками разработки программ по созданию комфортных условий труда, режимов труда и отдыха 

Уровень 2 навыками разработки программ по созданию комфортных условий труда, оптимальных режимов труда и 
отдыха в организации 

Уровень 3 навыками разработки программ по созданию комфортных условий труда, оптимальных режимов труда и 
отдыха в организации, обеспечение безопасности для различных категорий персонала  

 

ПК-10: умением разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в области управления персоналом 

Знать: 

Уровень 1 основные кадровые документы и корпоративные стандарты в области управления персоналом ОАО 
«РЖД» Уровень 2 кадровые документы и корпоративные стандарты в области управления персоналом, правила их 
разработки и документационного оформления   

Уровень 3 кадровые документы и корпоративные стандарты в области управления персоналом, правила, принципы и 
этапы их разработки, документационного оформления и внедрения. 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать корпоративные стандарты в области управления персоналом 

Уровень 2 разрабатывать и обосновывать корпоративные стандарты в области управления персоналом 

Уровень 3 разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в области управления персоналом 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

3.1 Знать: 

3.1.1 особенности, этапы, методическое и нормативно-правовое обеспечение разработки и реализации комплекса 
современных технологий управления профессиональным развитием персонала на транспортном 
предприятии с учетом специфики отрасли, рыночной ситуации в отрасли и передового опыта крупных 
транспортных компаний; сущность  философии управления персоналом и основных концепций ее 
разработки, приемы реализации кадровой и социальной политики; основные  способы мотивации и 
стимулирования труда персонала; примеры программ создания комфортных условий труда в организации; 
корпоративные стандарты предприятия и границы их применения; приемы разработки образовательных 
программ, учебно-методических комплексов и других необходимых материалов для проведения обучения 
персонала; способы профилактики диагностики конфликтов и профилактики деструктивных конфликтов; 
основные факторы некомфортного социально-психологического климата в организации; способы разработки 
образовательных технологий по повышению профессионального уровня персонала; методику формирования 
компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности; основные кадровые 
документы и корпоративные стандарты в области управления персоналом ОАО «РЖД» 

  



3.2 Уметь: 

3.2.1 разрабатывать и реализовывать комплекс современных технологий управления профессиональным 
развитием персонала на транспортном предприятии с учетом специфики отрасли, рыночной ситуации в 
отрасли и передового опыта крупных транспортных компаний; разработать философию и концепцию 
управления персоналом, кадровую и социальную политику; самостоятельно разработать политику 
мотивации и стимулирования труда на предприятии; провести диагностику состояния условий труда на 
предприятии и сформулировать рекомендации по созданию комфортных условий труда, оптимальных 
режимов труда и отдыха персонала применительно к конкретному предприятию; разработать корпоративные 
стандарты деятельности предприятия в области управления персоналом; провести диагностику конфликтов 
и предложить рекомендации по профилактике деструктивных конфликтов; применить современные 
образовательные технологии, навыки организации, управления и оценки эффективности образовательных 
процессов; разработать учебно-методический комплекс и др. материалы, необходимые для обучения 
персонала; применить навыки преподавания специализированных дисциплин, формирующих компетенции 
профессионалов по управлению персоналом 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками разработки философии и концепции управления персоналом, кадровой и социальной политики, 
стратегии управления персоналом организации в соответствии со стратегическими планами организации; 
способами разработки политики мотивации и стимулирования персонала; навыками разработки программ 
первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в организации, оптимальных режимов труда и 
отдыха, обеспечения безопасности; навыками разработки корпоративных стандартов в области управления 
персоналом; навыками разработки образовательных программ, учебно-методических комплексов и других 
необходимых материалов для проведения обучения персонала; практически применять навыки обеспечения 
профилактики конфликтов, поддержания комфортного морально-психологического климата в организации и 
эффективной организационной культуры; практически применять современные образовательные 
технологии, навыки организации, управления и оценки эффективности образовательных процессов на 
предприятии (в организации); практически применить навыки преподавания специализированных 
дисциплин, формирующих компетенции профессионалов по управлению персоналом. 

 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Курс 
Часов 

(академи
ческих) 

Компет
енции 

  оч з/о   

1.1 Выбор баз практики, заключение договоров на практику  

Организационное собрание перед практикой (инструктаж по технике 
безопасности, выдача индивидуальных заданий по практике) 

Первичный инструктаж по охране труда и технике безопасности 

Знакомство с предприятием, с работниками кадровой службы 

Ознакомление с ЛНА, в которых отражены различные аспекты 
практики управления персоналом: 

– философии и концепции управления персоналом, кадровой и 
социальной политики, стратегии управления персоналом 
организации;  
–политики мотивации и стимулирования персонала; 
–создания комфортных условий труда, оптимальных режимов труда и 
отдыха, обеспечения безопасности; 
–образовательных программ, учебно-методических комплексов и 
других необходимых материалов для проведения обучения персонала; 
–поддержания комфортного морально-психологического климата в 
организации и эффективной организационной культуры, обеспечения 
профилактики конфликтов; 
– современных образовательных технологий, навыков организации, 
управления и оценки эффективности образовательных процессов; 
– преподавания специализированных дисциплин, формирующих 
компетенции профессионалов по управлению персоналом. /Ср/ 

2 2 108 

ДПК-1, 
ПК-1 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 

ПК-10 

  



  оч з/о   

2.1 Сбор и анализ статистических данных по предприятию в целом, по 
производственно-хозяйственной деятельности, по персоналу 

Выполнение должностных обязанностей специалиста по управлению 
персоналом под кураторством руководителя практики от профильной 
организации 

Сбор, систематизация, анализ информации по индивидуальному 
заданию на практику 

Изучение: корпоративных стандартов деятельности предприятия в 
области управления персоналом. 
Проведение диагностики: состояния условий труда на предприятии и 
выработка рекомендаций по созданию комфортных условий труда, 
оптимальных режимов труда и отдыха персонала, трудовых 
конфликтов применительно к конкретному предприятию 
Обработка информации по теме исследования/Ср/ 

2 4 180 

ПК-1 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 

ПК-10 

3.1 – формирование и оформление отчета 
– подготовка публикации по результатам практики 
– презентация и защита отчета  

– Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)  /Ср/ 
2 2 36 

ПК-1 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 

ПК-10 

 
 
5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике с указанием форм отчетности 

 

5.1 Указание форм отчетности по практике 

Обязательной формой отчетности по практике в каждом семестре освоения является: 

− отчет магистранта о прохождении практики. 

5.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

В фонд оценочных средств практики входит: 

5.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

Перечень компетенций приведен в пункте 3 «Перечень планируемых результатов обучения 

при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы». В качестве этапа формирования компетенций рассматривается 

семестр. 

5.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  

В качестве показателей оценивания компетенций принимаются результаты 

сформированности  компетенций, которые приведены в таблице 3. 

 

 



Таблица 3 – Результаты сформированности компетенций  

 

Оцениваемые 

результаты 

сформированности 

компетенций  

Оценочное средство 

при проведении 

промежуточной 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций/ шкала оценивания 

Компетенция не 

сформирована, оценка 

«неудовлетворительно» 

Уровень 1 (пороговый) 

оценка «удовлетворительно» 

Уровень 2 

(продвинутый) оценка 

«хорошо» 

Уровень 3 (эталонный) 

оценка «отлично» 

ДПК-1 

 

ПК-1 

 

ПК-7 

 

ПК-8 

 

ПК-9 

 

ПК-10 

4 семестр / 2 курс 

Качество отчета по практике 

Требования к содержанию отчета 

Полнота выполнения 

заданий практики 

Не выполнена 

существенная часть или 

все задания по практики  

Достаточная часть заданий 

практики выполнена в 

полном объеме 

Существенная часть 

заданий практики 

выполнена в полном 

объеме 

Все задания практики 

выполнены в полном 

объеме 

Работа с ЛНА 

организации / 

кадровой 

документацией  

Отсутствует анализ 

необходимой 

документации, 

документы к отчету не 

приложены 

Необходимые документы к 

отчету приложены, но не 

проанализированы 

Проанализирована 

только часть 

документов, приложено 

к отчету несколько из 

них 

Все необходимые для 

выполнения задания 

практики документы СУП 

проанализированы и 

приложены к отчету 

Завершенность отчета 

по практике 

Отчет по практике не 

завершен 

Отчет по практике завершен, 

но есть замечания по 

нескольким вопросам 

Отчет по практике 

завершен, но есть 

небольшие замечания 

Отчет по практике 

завершен 

Обоснованность 

выводов и 

предложений 

Выводы отсутствуют, 

либо совершенно не 

обоснованы, 

предложения носят 

декларативный 

характер 

Выводы частично 

обоснованы, предложения 

носят декларативный 

характер 

Выводы и предложения 

достаточно обоснованы, 

подкреплены 

соответствующими 

пунктами ЛНА 

организации, либо ТК 

РФ, либо кадровой 

статистикой 

Выводы и предложения 

обоснованы, подкреплены 

соответствующими 

пунктами ЛНА 

организации, ТК РФ, 

кадровой статистикой 

Полнота работы с 

источниками 

информации 

Библиография в отчете 

по практике не 

представлена 

Представлен ограниченный 

перечень библиографических 

источников 

Представлен 

достаточный перечень 

библиографических 

источников 

(преимущественно 

учебная литература) 

Представлен широкий 

перечень 

библиографических 

источников (учебная 

литература, периодика, 

ресурсы профессиональной 

информации в сети 

«Интернет») 



Требования к оформлению отчета 

Соответствие отчета 

требованиям к 

оформлению 

Отчет оформлен 

ненадлежащим образом 

Отчет  не соответствует 

основным требованиям 

оформления 

Отчет  соответствует 

основным требованиям 

оформления 

Отчет полностью 

соответствует требованиям 

оформления 

Качество защиты отчета по практике в ходе промежуточной аттестации 

Требования к защите отчета по практике 

Качество доклада Доклад 

неструктурирован, 

результаты практики 

представлены 

поверхностно, не 

раскрывают сути вопроса  

Доклад неструктурирован, 

результаты практики 

представлены частично 

Доклад структурирован, 

результаты практики 

представлены не в полной 

мере 

Доклад структурирован, 

результаты практики 

представлены в полной мере 

Владение 

профессиональной 

терминологией 

Не владеет 

профессиональной 

терминологией 

Владеет узким набором 

профессиональных терминов, 

либо допускает грубые 

неточности в использовании 

отдельных терминов 

В достаточной мере 

владеет 

профессиональной 

терминологией, либо 

допускает небольшие 

неточности в 

использовании отдельных 

терминов 

В полной мере владеет 

профессиональной 

терминологией 

Полнота, 

аргументированность и 

убедительность 

ответов на вопросы 

Ответ отсутствует, либо 

не раскрывает сути 

вопроса 

Минимальный ответ, слабо 

подкреплен аргументами, не 

убедителен 

Ответы полные, 

аргументированные, но не 

достаточно убедительные 

Ответы полные, 

аргументированные, 

убедительные 

Отзыв руководителя практики от профильной организации 

1. Содержание 

отзыва руководителя 

практики от 

профильной 

организации 

Отзыв отсутствует, либо 

отрицательный 

Отзыв в целом 

положительный, есть 

отдельные замечания по 

соблюдению ПВТР, графика 

практики, оценка 

«удовлетворительно» 

Отзыв положительный, 

есть небольшие 

замечания, оценка не 

ниже «хорошо» 

Отзыв положительный, 

замечания отсутствуют, 

оценка не ниже «хорошо» 



5.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе образовательной программы. 

Формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы 

основывается: 

– на индивидуальных заданиях по практике (таблица 4), соотнесенные с объектами 

практик; 

– отчета по практике; 

– вопросов к защите отчета по практике. 

5.2.3.1 Примерный перечень индивидуальных заданий соотнесенных с видами 

профессиональной деятельности приведен в 

 

 

Таблица 4 – Индивидуальные задания по практике 

Наименование разделов индивидуального задания Коды 

формируемых 

компетенций 

4 семестр / 2 курс  

11. Сформировать представление об объекте исследования ДПК-1, ПК-1 

12. Изучить ЛНА, связанные с темой исследования ДПК-1 

13. Собрать и обобщить показатели по теме ВКР (не менее, чем за 3 года) ПК-1 

14. Подготовить аналитический раздел ПК-1, ПК-7, ПК-

8, ПК-9, ПК-10 

15. Подготовить публикации по теме ВКР ПК-1, ПК-7, ПК-

8, ПК-9, ПК-10 

16. Принять участие в НИРС кафедры ДПК-1, ПК-1 

17. Составить и защитить отчет ДПК-1, ПК-1, 

ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-10 

 

 

5.2.3.2 Отчет по практике выполняется с учетом предъявляемых требований, включающий 

обязательное выполнение индивидуального задания указанного в совместном рабочем графике 

(плана) проведения практики.  

Защита отчета производится устно. Примерный перечень  вопросов, соотнесенный с 

формируемыми компетенциями и объектами практики, приведен в таблице 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 5 – Типовые вопросы к защите отчета по практике 

 

Вопросы для оценки формирования компетенций 
Формируемая 

компетенция  

4 семестр / 2 курс 

1. Аргументируйте актуальность выбранной темы ВКР для разработки и 

реализации технологий управления персоналом на транспортных предприятиях 
ДПК-1 

2. К каким выводам вы пришли в результате поиска и обобщения информации 

об объекте исследования  

3. Чем отличается кадровая стратегия, кадровая и социальная политика 

организации (корпорации) 
ПК-1 

 4. Какие инструменты решения проблемы, являющиеся темой ВКР, 

используются на российских и зарубежных предприятиях 

5. С помощью, каких инструментов внедряется и реализуется политика 

мотивации и стимулирования труда персонала 

ПК-7 

6. Как Вы оцениваете морально-психологический климат и организационную 

культуру предприятия 

ПК-8 

7. Назовите структуру программы по созданию комфортных условий труда, 

оптимальных режимов труда и отдыха, обеспечение безопасности на 

предприятии 

ПК-9 

8. Какие корпоративные стандарты использовались в ВКР ПК-10 

 

5.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

При прохождении производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая)) предусматривается 

последовательный текущий контроль выполнения совместного рабочего графика (плана) 

проведения практики, включающего индивидуальное задание. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой, который предполагает защиту 

магистрантом отчета по практике. 

Допуском к защите является выполнение обучающимся следующих требований:  

 выполнение совместного рабочего графика (плана) проведения практики, включающего 

индивидуальное задание, подтвержденное документально;  

 наличие положительного отзыва руководителя практики от профильной организации; 

 подготовленный и сданный на проверку руководителю практики от университета отчет 

по практике, соответствующий требованиям к содержанию и оформлению.  

 Для принятия защиты магистрантами результатов практики формируется комиссия из 

числа ППС кафедры «Управление персоналом и социология», руководящими практикой 

магистрантов в текущем семестре, заведующего кафедрой или по его поручению ответственного 

за практику на кафедре, также учитывается оценка руководителя практики со стороны 

профильной организации, указанная в отзыве.  

Запись в аттестационную ведомость по практике и зачетную книжку обучающегося вносит 

руководитель практики от университета, закрепленный соответствующим приказом на практику. 

 

 



6 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

Таблица 6 - Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

организации и проведения практики 

Основная учебная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Web-ссылка 

1. Асалиев А. М., 

Вукович Г. Г., 

Строителева Т. Г. 

Экономика и управление человеческими 

ресурсами: Учебное пособие 

Москва: ООО 

"Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2016 

http://znaniu

m.com/go.ph

p?id=554598 

2. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник Москва: ООО 

"Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2014 

http://znaniu

m.com/go.ph

p?id=447389 

3. Кибанов А.Я. Управление персоналом: Магистерская программа 

"Управление персоналом организации" 

(вариативные учебные дисциплины): Учебное 

пособие 

Москва: ООО 

"Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2013 

http://znaniu

m.com/go.ph

p?id=411608 

4. Кибанов А. Я. Управление персоналом: программы учебных 

дисциплин, практик, государственного экзамена, 

магистерская диссертация : учебное пособие : для 

магистрантов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки 

"Управление персоналом" - 080400 квалификация 

(степень) - "Магистр" 

Москва: ИНФРА-М, 

2015 

 

5. Кибанов А. Я., 

Генкин Б. М., 

Лаврентьева И. В., 

Симонова М. В. 

Управление персоналом в России: теория, 

отечественная и зарубежная практика. Книга 2: 

Монография 

Москва: ООО 

"Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2016 

http://znaniu

m.com/go.ph

p?id=557119 

6. Кибанов А.Я., 

Дмитриева 

Управление персоналом: конкурентоспособность 

выпускников вузов на рынке труда: Монография 

Москва: ООО 

"Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2013 

http://znaniu

m.com/go.ph

p?id=371463 

7. Кибанов А.Я., 

Дуракова 

Управление персоналом организации: стратегия, 

маркетинг, интернационализация: Учебное 

пособие 

Москва: ООО 

"Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2013 

http://znaniu

m.com/go.ph

p?id=402612 

8. Кибанов А. Я., 

Коновалова В. Г., 

Митрофанова Е. А., 

Чуланова О. Л. 

Концепция компетентностного подхода в 

управлении персоналом: Монография 

Москва: ООО 

"Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2016 

http://znaniu

m.com/go.ph

p?id=503658 

9. Кибанов А.Я., 

Шаталова Н.И., 

Эсаулова 

Управление персоналом в России: история и 

современность: Монография 

Москва: ООО 

"Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2015 

http://znaniu

m.com/go.ph

p?id=472299 

10. Чуланова О. Л. Методология исследования компетенций 

персонала организаций: Монография 

Москва: ООО 

"Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2015 

http://znaniu

m.com/go.ph

p?id=498582 



11. Шаталова Н. И. Управление персоналом в инновационной среде: 

Монография 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2015 

 

12. Пижурин А. А., 

Пятков В. Е., 

Пижурин (мл.) А. А. 

Методы и средства научных исследований 

Учебник 

Москва: ООО 

"Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М", 2016 

http://znaniu

m.com/go.ph

p?id=556860 

13. Космин В. В. Основы научных исследований (Общий курс) Москва: 

Издательский Центр 

РИО, 2016 

http://znaniu

m.com/go.ph

p?id=518301 

Дополнительная литература 

14. Александрова Н. А., 

Брюхова О. Ю. 

Основы кадровой политики и кадрового 

планирования:  курс лекций для студентов 

направления подготовки 080400.62 - "Управление 

персоналом" всех форм обучения 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2014 

http://bibliose

rver.usurt.ru/c

gi-

bin/irbis64r_1

3/cgiirbis_64.

exe?C21CO

M=F&I21DB

N=KN&P21

DBN=KN 

 

 

15. Васильцова Л. И., 

Александрова Н. А. 

Экономика управления персоналом:  учебное 

пособие для студентов направления подготовки 

38.03.03 "Управление персоналом" всех форм 

обучения 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2016 

http://bibliose

rver.usurt.ru/c

gi-

bin/irbis64r_1

3/cgiirbis_64.

exe?C21CO

M=F&I21DB

N=KN&P21

DBN=KN 16. Шаталова Н. И. Организационная культура: Учебник Екатеринбург: 

УрГУПС, 2012 

http://bibliose

rver.usurt.ru/c

gi-

bin/irbis64r_1

3/cgiirbis_64.

exe?C21CO

M=F&I21DB

N=KN&P21

DBN=KN Методические разработки 

17. Рачек С. В., 

Качалов Д. В., 

Васильева Е. В. 

Самостоятельная работа студентов в 

образовательном процессе:  методические 

рекомендации по организации и сопровождению 

самостоятельной работы студентов всех 

направлений подготовки и форм обучения 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2014 

http://bibliose

rver.usurt.ru/c

gi-

bin/irbis64r_1

3/cgiirbis_64.

exe?C21CO

M=F&I21DB

N=KN&P21

DBN=KN 

18. Шаталова Н. И. Самостоятельная работа студента: методическое 

пособие для студентов очной и заочной форм 

обучения 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2012 

http://bibliose

rver.usurt.ru/c

gi-

bin/irbis64r_1

3/cgiirbis_64.

exe?C21CO

M=F&I21DB

N=KN&P21

DBN=KN 

 

 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN


7 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

7.1. Перечень программного обеспечения 

Все этапы практики сопровождаются использованием образовательной среды Blackboard.  

На различных этапах практики используется типовая автоматизированная система по 

управлению персоналом (АСУП), применяемая подразделениями службы управления персоналом 

профильных организаций (для предприятий холдинга ОАО «РЖД» – ЕКАСУТР, для предприятий 

других ведомств – 1С Предприятие, Контур-персонал, БОСС-Кадровик или другие).  

Для подготовки отчета по практике используются Windows и MS Office.  

 

7.2 Перечень информационных справочных систем 

В процессе прохождения практики и подготовки отчета используется справочная правовая 

система «Консультант-Плюс». 

Таблица 7 – Перечень информационных ресурсов сети «Интернет» 

№ 

п/п 
Адрес в интернете, наименование, назначение 

1 http://ecsocman.hse.ru/articles/j16075312/  – Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент» 

2  http://kadrovik.ru/ – ВВК-Национальный союз кадровиков 

3 http://nasoup.ru/ – Национальный союз «Управление персоналом» 

4 http://hr-portal.ru/ – сообщество HR-менеджеров 

5 http://www.hr-director.ru/  – журнал «Директор по персоналу» 

6 http://www.kdelo.ru/  – журнал «Кадровое дело» 

7 http://www.pro-personal.ru/  – журнал «Справочник по управлению персоналом» 

8 http://www.top-personal.ru/  – журнал «Управление персоналом» 

9 http://hr-media.ru/ – журнал «Штат». Управление людьми в интересах бизнеса 

10 http://www.ecopsy.ru/publikatsii/zhurnal-hrtimes.html – журнал «HR-Times» компании 

«ЭКОПСИ Консалтинг» 

11 http://hrm.ru/ – информационный портал HR-Менеджмент 

12 http://www.e-xecutive.ru/ – сообщество менеджеров E-XECUTIVE 

13 http://www.hr-journal.ru/ – журнал «Работа с персоналом» 

14 http://hrbrand.ru/ – официальный сайт конкурса «Премия HR-бренд» 

15 http://www.job.ru/ – российское Интернет-агентство занятости JOB.RU 

16 https://rabota.ru/ – российское Интернет-агентство занятости RABOTA.RU  

17 https://career.ru – российское Интернет-агентство занятости для студентов и молодых 

специалистов CAREER.RU 

18 http://mediajobs.ru/ – российский индустриальный портал о работе и карьере в медиа 

19 http://1kadry.ru/  – кадровая справочная система «Система кадры» 

20 http://www.apsc.ru/ – Ассоциация консультантов по подбору персонала 

http://ecsocman.hse.ru/articles/j16075312/
http://kadrovik.ru/
http://nasoup.ru/
http://hr-portal.ru/
http://www.hr-director.ru/
http://www.kdelo.ru/
http://www.pro-personal.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://hr-media.ru/
http://www.ecopsy.ru/publikatsii/zhurnal-hrtimes.html
http://hrm.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.hr-journal.ru/
http://hrbrand.ru/
http://www.job.ru/
https://rabota.ru/
https://career.ru/
http://mediajobs.ru/
http://1kadry.ru/
http://www.apsc.ru/


21 http://treko.ru/ – портал TРEнеров и КОнсультантов 

22 http://hrdocs.ru/ – информационный портал по управлению персоналом 

23 http://hrmaximum.ru/ – информационный портал по управлению персоналом 

24 http://knowhow-hrclub.ru/ – HR-клуб 

25 http://hr-tv.ru/ – видеопортал об управлении персоналом, карьере и профессиональном 

развитии 

26 http://trainings.ru/ – специализированная Интернет-площадка, посвященная вопросам 

управления персоналом 

27 http://www2.cipd.co.uk/pm/ – журнал «People Management» 

28 http://www.workforce.com/ – журнал «Workforce» 

29 https://shrm.org/ – Ассоциация «Society for Human Resource Management (SHRM)» 

30 http://rzd.ru/ – сайт ОАО «Российские железные дороги» 

31 http://inion.ru/ – Институт научной информации по общественным наукам 

32 http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека 

33 http://consultant.ru/ – справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

34 http://www.usurt.ru/ - официальный сайт УрГУПС 

 

8 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

8.1. Для проведения групповых консультаций перед началом практики  используются 

учебные аудитории университета для проведения занятий семинарского типа (практических 

занятий), оснащенные мультимедиа оборудованием.  

 8.2. В период  прохождения практики используется материально-техническая база 

профильной организации. Применительно к рабочим местам работников – это типовой набор 

мебели, отвечающий как антропометрическим и функциональным данным человека, так и 

эстетическому восприятию дизайна (стол, подъемно-поворотный стул), типовой набор средств 

связи (телефонный аппарат, телефонный справочник и пр.), типовой набор вычислительных 

средств и программных продуктов (персональный компьютер с доступом к сети Интернет и / или 

Интернет, многофункциональные устройства, калькулятор, пакет MS Office, автоматизированные 

системы управления персоналом), лотки, стеллажи, сейф для хранения  документов (бланков).  

8.3. Для самостоятельной работы студентов используются учебные аудитории 

университета для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к системе электронной поддержки 

обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), к ЭБС УрГУПС; учебная лаборатория «Управление 

человеческими ресурсами транспортного комплекса».  

  

http://treko.ru/
http://hrdocs.ru/
http://hrmaximum.ru/
http://knowhow-hrclub.ru/
http://hr-tv.ru/
http://trainings.ru/
http://www2.cipd.co.uk/pm/
http://www.workforce.com/
https://shrm.org/
http://rzd.ru/
http://inion.ru/
http://elibrary.ru/
http://consultant.ru/
http://www.usurt.ru/
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1 Цель и задачи практики 

 

1.1 Цель: в процессе прохождения производственной (педагогической) практики 

магистранты должны овладеть практическими основами учебно-методической и научно-

педагогической деятельности. 

1.2 Задачи: сформировать: практические навыки разработки и применения 

образовательных программ, учебно-методических комплексов и других необходимых 

материалов для проведения обучения персонала; использования современных 

образовательных технологий, а также организации, управления и оценки эффективности 

образовательных процессов; преподавания специализированных дисциплин, 

формирующих компетенции профессионалов по управлению персоналом. 

 

2 Место практики в структуре  образовательной программы 

 

2.1 Педагогическая практика относится к блоку Б2 «Практики». 

2.2 Для прохождения педагогической практики необходимы следующие знания, 

умения и владения, сформированные на предыдущих дисциплинах 

Б1.Б.2 Методика преподавания дисциплин по программам высшего образования; Б2.У.1 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

Знать: специфику видов и форм учебных занятий; содержание 

специализированных дисциплин по программам высшего образования; особенности 

обучения взрослых; теорию и методику научно-педагогической работы в вузе. 

Уметь: планировать содержание дисциплины в соответствии с местом дисциплины 

в структуре образовательной программы и закрепленными за ней компетенциями; 

осуществлять выбор адекватных методов и методик работы с обучающимися; наладить 

продуктивное взаимодействие с обучаемыми; использовать результаты научных 

исследований для совершенствования образовательного процесса. 

Владеть: навыками эффективного профессионального общения; навыками анализа 

различных видов занятий. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной практикой: 

Б3.Д.1 Подготовка к защите и процедура защиты 

 

3 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

ПК-26: умением разрабатывать образовательные программы, учебно-методические 
комплексы и другие необходимые материалы для проведения обучения персонала в 

соответствии со стратегией развития организации 

Знать: 

Уровень 1 содержание понятий "образовательная программа", "учебно-методический комплекс 

дисциплины", "фонд оценочных средств, нормативное обеспечение обучения 

персонала организации  

Уровень 2 нормативное обеспечение обучения персонала организации, современные 

образовательные технологии образовательного процесса 

Уровень 3 комплекс современных образовательных технологий и методов оценки 

эффективности образовательных процессов 



Уметь: 

Уровень 1 использовать существующие в организации образовательные программы, учебно-

методические комплексы и методические разработки к занятиям 
Уровень 2 использовать существующие в организации, учебно-методические комплексы и 

методические разработки к занятиям, критически оценивать их  

Уровень 3 использовать существующие в организации образовательные программы, учебно-

методические комплексы и методические разработки к занятиям и разрабатывать 

новые в соответствии с изменениями внешней среды и потребностями в обучении 

персонала 
Владеть: 

Уровень 1 навыками реализации существующих в организации образовательных программы, 

учебно-методических комплексов, методических разработок к занятиям 

Уровень 2 навыками разработки отдельных элементов образовательных программ и учебно-

методических комплексов 

Уровень 3 навыками разработки образовательных программ и учебно-методических 

комплексов 

 

ПК-27: владением современными образовательными технологиями, навыками организации, 

управления и оценки эффективности образовательных процессов и умением использовать 

их в процессе обучения 

Знать: 

Уровень 1 отдельные образовательные технологии и методы оценки эффективности 

образовательных процессов 

Уровень 2 основные образовательные технологии и методы оценки эффективности 

образовательных процессов 

 
Уровень 3 комплекс современных образовательных технологий и методов оценки 

эффективности образовательных процессов 

Уметь: 

Уровень 1 организовать и проводить занятия с использованием элементов современных 

образовательных технологий  

Уровень 2 организовать и проводить  занятия с использованием элементов современных 

образовательных технологий  и мультимедийной техники 

Уровень 3 организовать и проводить  занятия с преимущественным использованием 

современных образовательных технологий и мультимедийной техники; оценить 

качество и организацию занятий других педагогов 

Владеть: 

Уровень 1 элементами современных образовательных технологий, отдельными методиками 

оценки эффективности обучения 

Уровень 2 комплексом современных образовательных технологий, основными методиками 

оценки эффективности обучения 

Уровень 3 комплексом современных образовательных технологий, системой методов оценки 

эффективности обучения 

 

ПК-29: владением навыками преподавания специализированных дисциплин, формирующих 

профессиональные компетенции профессионалов по управлению персоналом 

Знать: 

Уровень 1 способы получения, обобщения и представления новых знаний; 

Уровень 2 способы получения, обобщения и представления новых знаний; : формы 

организации образовательного процесса 

Уровень 3  формы организации образовательного процесса; методы обучения персонала и 

самообучения, средства обучения. 



Уметь: 

 

 

 

 

Уровень 1 воспринимать и методически обобщать новые знания 

Уровень 2 воспринимать и методически обобщать новые знания; передать информацию и 

оценивать эффективность ее усвоения 

Уровень 3 воспринимать и методически обобщать новые знания; передать информацию и 

оценивать эффективность ее усвоения; принимать участие в реализации 

образовательных и консалтинговых проектов в качестве инструктора, консультанта,  

преподавателя 

Владеть:  

Уровень 1 навыками передачи информации, в т.ч. с использованием контента Blackboard (ВВ) 

Уровень 2 навыками формирования профессиональных компетенций, в т.ч. с использованием 

контента Blackboard (ВВ) 

Уровень 3 навыками передачи информации, навыками формирования профессиональных 

компетенций; методикой проведения всех видов занятий; технологией 

консультирования, в т.ч. с использованием контента Blackboard (ВВ) 

 
 

В результате педагогической практики магистрант должен: 

           Знать: 

− комплекс современных образовательных технологий и методов оценки 

эффективности образовательных процессов  

− способы получения, обобщения и представления новых знаний; 

−  формы организации образовательного процесса; методы обучения персонала и 

самообучения, средства обучения. 

           Уметь: 

− использовать существующие в организации образовательные программы, 

учебно-методические комплексы и методические разработки к занятиям и разрабатывать 

новые в соответствии с изменениями внешней среды и потребностями в обучении 

персонала 

− организовать и проводить занятия с преимущественным использованием 

современных образовательных технологий и мультимедийной техники; оценить качество 

и организацию 

− воспринимать и методически обобщать новые знания; передавать информацию и 

оценивать эффективность ее усвоения; принимать участие в реализации образовательных 

и консалтинговых проектов в качестве инструктора, консультанта,  преподавателя 

− разрабатывать учебные программы, учебно-методические комплексы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания управленческих 

дисциплин, включая фонд оценочных средств; обосновывать  выбор  оптимальных  

образовательных технологий; использовать для целей методического обеспечения систем 

электронной поддержки обучения на примере СЭПО Вlackboard. 

           Владеть: 

− навыками реализации существующих в организации образовательных 

программы, учебно-методических комплексов, методических разработок к занятиям  

− навыками разработки образовательных программ и учебно-методических 

комплексов 

− элементами современных образовательных технологий, отдельными методиками 

оценки эффективности обучения 

− комплексом современных образовательных технологий, системой методов 

оценки 

− навыками передачи информации, навыками формирования профессиональных 

компетенций; методикой проведения инструктажа; технологией консультирования 

  



4 Содержание практики  

 

Таблица 3 – Содержание практики  

Наименование тем и форм работы 
Количество 

часов 
Компетенции 

1 3 4 

1. Нормативное обеспечение образовательного 

процесса в сфере высшего образования». Работа со 

справочной системой Консультант-Плюс. 

60/60 ПК-26 

2. Образовательная программа, ее проектирование. 

Рабочая программа дисциплины/практики/НИР.  

60/60 ПК-26 

ПК-27 

3. Обсуждение  индивидуального задания, 

консультирование по его выполнению. 

10/10 ПК-26 

ПК-27 

4. Подготовка к проведению лекционных и  

практических занятий, консультирование: 

разработка плана, выбор формы представления 

материала педагогической технологии 

40/40 ПК-26 

ПК-27 

ПК-29 

5. Проведение лекционных и практических 

занятий  

6/6 ПК-26 

ПК-27 

ПК-29 

6. Посещение занятий ведущих преподавателей 

УрГУПС 

20/20 ПК-26 

ПК-27 

ПК-29 

Подготовка и защита отчета по практике 20/20 ПК-26 

ПК-27 

ПК-29 

Итого  семестр 216  

 

Конкретное содержание практики с учетом индивидуального задания определяется 

магистрантами совместно с руководителями педагогической практики с учетом научных и 

учебно-методических интересов и возможностей кафедры и закрепляется в 

индивидуальном плане.  



 5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации с 

указанием форм отчетности 

 

5.1 Формы отчетности по практике  

Обязательными формами отчетности по педагогической практике являются: 

− индивидуальный план педагогической практики; 

− отчет о прохождении практики; 

− текст 2 лекций и 2 методических разработок практических занятий; 

− отзыв  руководителя  практики о проведенных магистрантом занятиях. 

 

5.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

В фонд оценочных средств педагогической практики  входит: 

5.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП (перечень компетенций приведен в таблице 1. В качестве этапа 

формирования компетенции рассматривается семестр). 

5.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (в качестве показателей 

принимаются результаты сформированности  компетенций, которые приведены в таблице 

4). 

 

 

 



 

Таблица 4 – Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Оцениваемые результаты 

сформированности 

компетенций/шифр компетенции 

(см.таблицу 2)  

Оценочн

ое средство при 

проведении 

промежуточной 

аттестации/форм

а отчетности  

критериев оценивания компетенций/ шкала оценивания 

Компетенция не 

сформирована, оценка  

неудовлетворительно 

Уровень 1 (пороговый) 

оценка 

удовлетворительно 

Уровень 2 

(продвинутый) оценка  

хорошо 

Уровень 3 

(эталонный) 

оценка  

отлично 

4 семестр/ 2 курс 

ПК-26:  

ПК-27:  

ПК-29:  

 

Утвержденный 

индивидуальный 

план 

педагогической 

практики; отчет 

магистранта о 

прохождении 

практики; отзыв  

руководителя  

практики  о  ее   

прохождении; 

требования к 

выполнению 

заданий по 

индивидуальном

у плану. 

Не выполнена часть или 

все индивидуальное 

задание либо задания 

выполнены, но не в 

полном объеме, либо 

качество выполнения не 

соответствует 

установленным 

требованиям 

Отчет не 

завершен; отсутствует 

обоснованность 

полученных результатов 

и выводов; минимальное 

соответствие 

требованиям; 

отсутствуют выводы по 

результатам практики 

Выполнены, но с 

ошибками одно, часть 

или все 

индивидуальные 

задания практики, 

либо задания 

выполнены, но не в 

полном объеме, либо с 

ошибками, которые 

носят 

принципиальный 

характер, или качество 

выполнения не в 

полной мере 

соответствует 

установленным 

требованиям 

Отчет требует 

значительной 

доработки. 

Выполнены без 

ошибок одно, часть 

или все 

индивидуальные 

задания проведения 

практики, либо 

задания выполнены, но 

с ошибками, которые  

не носят 

принципиального 

характера, качество 

выполнения 

соответствует 

установленным 

требованиям 

Отчет выполнен, но 

есть замечания; 

Выводы по отчету 

изложены в 

соответствии с 

заданием 

Все 

индивидуальны

е задания 

практики 

выполнены в 

полном объеме, 

качество 

выполнения 

соответствует 

установленным 

требованиям 

Отчет 

выполнен 

полностью, 

выводы по 

результатам 

практики 

изложены в 

соответствии с 

заданием. 



5.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОП (приведены в таблице 5). 

 

Таблица 5 – Перечень типовых контрольных заданий 

Типовые виды контрольных заданий 
Разработка текста двух лекций и  двух методических разработок по практическим занятиям 

Проведение занятий согласно календарному плану руководителя практики под его руководством  

Работа с контентом Blackboard (ВВ) кафедры УПиС: заполнение контента дисциплины  

Посещение занятий преподавателей кафедры и открытых занятий преподавателей вуза 

 

5.2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

При проведении практики предусматривается последовательный текущий контроль 

выполнения индивидуального задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета обучающегося. Как 

правило, в состав комиссии входят руководитель от Университета, заведующий 

выпускающей кафедры или по его поручению ответственный за практику, преподаватели 

кафедры, отвечающие за проведение практики.  

Допуском к защите является выполнение обучающимся индивидуального задания в 

полном объеме, подтвержденное документально, наличие всех форм отчетности, 

предусмотренных в семестре. 

По результатам прохождения практики выставляется оценка.   

Запись в аттестационную ведомость по практике и зачетную книжку обучающегося 

вносит руководитель практики, закрепленный соответствующим приказом на практику. 

 

6 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

 

6.1.1. Основная учебная литература 
 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Web-ссылка 

Л1.1 Околелов О. П. Педагогика высшей 

школы 

Москва: ООО 

"Научно- издательский 

центр ИНФРА- М", 

2017 

http://znanium.com/go

. 

php?id=546123 

Л1.3 Ходусов А. Н. Педагогика 

воспитания: теория, 

методология, 

технология, методика 

Москва: ООО 

"Научно- издательский 

центр ИНФРА- М", 

2016 

http://znanium 

.com/go.php? 

id=544551 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Web-ссылка 

Л2.1 Кудряшева Л. А. Психология и 

педагогика 

Москва: Вузовский 

учебник, 2015 

http://znanium.com/go

.php?id=511071 

http://znanium.com/go
http://znanium.com/go
http://znanium.com/go
http://znanium.com/go


Л2.2 Воронин В. М., 

Наседкина З. А. 

Психология и 

педагогика: учебное 

пособие для студентов 

технических 

специальностей всех 

форм обучения 

Екатеринбург: Изд-во 

УрГУПС, 2014 

http://biblioserver.usur

t.ru/cgi-

bin/irbis64r_13/cgiirbi

s_64.exe? 

C21COM=F&I21DBN

= KN&P21DBN=KN 

 6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Web-ссылка 

Л3.2 Качалова Л. П., 

Качалов Д. В. 

Педагогика и 

психология высшей 

школы: учебно-

методическое пособие 

для аспирантов 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2016 

http://biblioserver.usur

t.ru/cgi-

bin/irbis64r_13/cgiirbi

s_64.exe? 

C21COM=F&I21DBN

= 

KN&P21DBN=KN 
Л3.3 Оськина М. Н. Подготовка 

преподавателей 

технических вузов к 

методической работе: 

учебно-методическое 

пособие для 

слушателей 

дополнительной 

образовательной 

программы 

"Преподаватель 

высшей школы" 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2013 

http://biblioserver.usur

t.ru/cgi-

bin/irbis64r_13/cgiirbi

s_64.exe? 

C21COM=F&I21DBN

=KN&P21DBN=KN 

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Э1 www.acur.msu.ru/metodical.php  

 Э2 http://www.vovr.ru 

 Э3 https://bb.usurt.ru 

 Э4 https://help.blackboard.com/ru-ru 

 
 

7 Перечень информационных технологий, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

7.1 Перечень программного обеспечения 

7.1.1 Операционная система Windows; Программное обеспечение Microsoft Office. 

7.2 Перечень информационных справочных систем 

7.2.1 Консультант-Плюс 

7.2.2 АСПИ ЖТ 

 

8 Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Для проведения практических занятий (занятий семинарского типа), групповых и 

индивидуальных консультаций используются специальные помещения -  компьютерный 

класс, оснащенный специализированной мебелью и  персональными компьютерами с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета  и учебные аудитории, 

укомплектованные специализированной мебелью. Для самостоятельной работы 

обучающихся также используется читальный зал университета.   

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe
http://www.acur.msu.ru/metodical.php
http://www.vovr.ru/
https://bb.usurt.ru/
https://help.blackboard.com/ru-ru
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1. Цель и задачи практики 

1.1 Формирование у магистрантов профессиональных компетенций, необходимых для 

проведения как самостоятельной научно-исследовательской работы (результатом которой 

является написание и успешная защита магистерской диссертации), так и научно-

исследовательской работы в составе научного коллектива. \ 

Задачи практики:  

1) расширение, систематизация и закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

ходе теоретического обучения и предыдущих практик;  

2) развитие обучающимися профессиональных умений и навыков в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа преддипломной практики 

– организационно-управленческая и экономическая деятельность;  

3) изучение трудового потенциала и персонал-технологий, применяемых на предприятии 

проведение эмпирического исследования в контексте темы ВКР.  

 
2. Место практики в структуре образовательной программы 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: Б1.Б.3 Современные 

методы социологических исследований в управлении персоналом; Б1.Б.5 Методология научных 

исследований; Б1.В.ДВ.2.1 Методики определения социально-экономической эффективности 

системы управления персоналом; Б1.В.ДВ.2.2 Методы оценки социально-экономической 

эффективности системы управления персоналом. В результате освоения предшествующих 

дисциплин студент должен: 

- знать:  методологию и методы научных исследований в области управления персоналом; 

основные методики оценки работы персонала организации; 

- уметь:  применить в ходе планирования, организации и осмысления эмпирического 

исследования основные методы диагностики качества работы системы управления персоналом; 

- владеть: основными методами разработки программы научного исследования; приемами 

разработки исследовательского инструментария; методиками оценки системы управления 

персоналом. 

 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: Б1.В.ОД.3 Управление организационной культурой и 

социально-психологическим климатом; Б1.В.ОД.7 Развитие менеджерских качеств руководителя. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия по психологии личности 

Уровень 2 основные понятия по психологии личности, самопознанию, саморазвитию 

Уровень 3 основные понятия по психологии личности, самопознанию, саморазвитию, о сущность психологического 
тренинга и его влияние на развитие личности 

Уметь: 

Уровень 1 применять некоторые психологические знания на практике 

Уровень 2 выявлять психологические проблемы личности  

Уровень 3 выявлять психологические проблемы личности и составлять программу тренинга личностного роста 

Владеть: 

Уровень 1 некоторыми навыками самопознания, профессионально-личностного развития 

Уровень 2 основными навыками самопознания, профессионально-личностного развития 

Уровень 3 навыками проведения тренинга самопознания, профессионально-личностного развития 

ОПК-3: владением комплексным видением современных проблем управления персоналом в организации и 
пониманием взаимосвязи управления организацией в целом и ее персоналом 

Знать: 



Уровень 1 основные проблемы управления персоналом организации, взаимосвязь управления организацией в целом и ее 
персоналом 

Уровень 2 комплекс проблем управления персоналом организации, взаимосвязь управления организацией в целом и ее 
персоналом 

Уровень 3 комплекс проблем управления персоналом организации во  взаимосвязи с проблемами  управления 
организацией 

Уметь: 

Уровень 1 диагностировать проблемы в управлении персоналом организации на уровне первичного коллектива, 
увязывать их с проблемами управления организацией в целом 

Уровень 2 диагностировать проблемы в управлении персоналом организации на уровне структурного подразделения, 
увязывать их с проблемами управления организацией в целом 

Уровень 3 диагностировать проблемы в управлении персоналом на уровне организации, увязывать их с проблемами 
управления организацией в целом 

Владеть: 

Уровень 1 видением основных проблем управления персоналом организации, взаимосвязи управления организацией в 
целом и ее персоналом  

Уровень 2 видением комплекса проблем управления персоналом организации, взаимосвязи управления организацией в 
целом и ее персоналом 

Уровень 3 видением комплекса проблем управления персоналом организации во  взаимосвязи с проблемами  управления 
организацией 

ОПК-4: способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи повышения эффективности использования и 
развития персонала 

Знать: 

Уровень 1 методы выявления потребности в развитии персонала организации 

Уровень 2 методы выявления потребности в развитии персонала организации, методики оценки эффективности обучения 
и состояния развития персонала в организации 

Уровень 3 методы выявления потребности в развитии персонала организации, методики оценки эффективности обучения 
и состояния развития персонала в организации, принципы формирования задач повышения эффективности 
использования и развития персонала организации 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять потребности в развитии персонала организации 

Уровень 2 находить методы выявления потребности в развитии персонала организации, методики оценки эффективности 
обучения и состояния развития персонала в организации 

Уровень 3 находить методы выявления потребности в развитии персонала организации, методики оценки эффективности 
обучения и состояния развития персонала в организации, принципы формирования задач повышения 
эффективности использования и развития персонала организации 

Владеть: 

Уровень 1 базовыми навыками в подборе методов по выявлению потребностей в развитии персонала организации 

Уровень 2 навыками определения и подбора методов выявления потребностей в развитии персонала организации, 
принципы формирования задач повышения эффективности использования и развития персонала организации 

Уровень 3 навыками определения и подбора методов и методик оценки эффективности обучения и состояния развития 
персонала в организации 

ОПК-6: способностью использовать принципы корпоративной социальной ответственности при разработке и 
реализации стратегии организации, в том числе ее кадровой стратегии 

Знать: 

Уровень 1 сущность и содержание социальной политики РФ, проблемы ее реализации в кризисных условиях; сущность и 
содержание кадровой   политики государства, кадровой стратегии организации; 

Уровень 2 алгоритм разработки кадровой стратегии организации, принципы корпоративной социальной ответственности  

Уровень 3 философию и методологию разработки кадровой стратегии организации, кадровую политику, основанную на 
принципах корпоративной социальной ответственности 

Уметь: 

Уровень 1 формировать направления социального развития организации, ее кадровой политики, разрабатывать 
мероприятия, направленные на ее успешную реализацию 

Уровень 2 обосновывать мероприятия, направленные на успешную реализацию кадровой политики с учетом социальных 
аспектов 

Уровень 3 оценивать кадровую политику, основанную на принципах корпоративной социальной ответственности, 
использовать положительный опыт отечественных и зарубежных организаций 

Владеть: 

Уровень 1 базовыми навыками формирования направлений социального развития организации, ее кадровой политики, 
разработки мероприятий по данным вопросам 

Уровень 2 базовыми навыками   разработки кадровой политики в соответствии со стратегией организации, использования 
принципов и технологий проявления социальной ответственности работодателями 



Уровень 3 навыками реализации направлений социального развития организации, ее кадровой политики, принципов 
социальной ответственности  

ОПК-7: владением современными технологиями управления персоналом и эффективной (успешной) реализацией 
их в своей профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные персонал-технологии современной организации  

Уровень 2 систему персонал-технологий современной организации  

Уровень 3 систему персонал-технологий современной организации, недостатки и достоинства различных персонал-
технологий современной организации  

Уметь: 

Уровень 1 применять основные технологии управления персоналом в современной организации 

Уровень 2 системно применять основные технологии управления персоналом в современной организации 

Уровень 3 Применять системно широкий спектр современных технологий управления персоналом, видеть их достоинства 
и недостатки, определять степень эффективности их реализации 

Владеть: 

Уровень 1 основными современными технологиями управления персоналом и приемами их реализации в своей 
профессиональной деятельности 

Уровень 2 системой современных технологий управления персоналом 

Уровень 3 системой современных технологий управления персоналом и методами их эффективной реализации в своей 
профессиональной деятельности 

 

ОПК-8: владением методикой определения социально-экономической эффективности системы и технологии 
управления персоналом и умением использовать результаты расчета для подготовки решений в области 
оптимизации функционирования системы управления персоналом, или отдельных ее подсистем 

Знать: 

Уровень 1 основные методики определения социально-экономической эффективности системы и технологий управления 
персоналом 

Уровень 2 систему  методик определения социально-экономической эффективности системы и технологий управления 
персоналом 

Уровень 3 систему  методик определения социально-экономической эффективности системы и технологий управления 
персоналом, принципы, методы и техники оптимизации функционирования системы управления персоналом 
организации 

Уметь: 

Уровень 1 применять основные методики определения социально-экономической эффективности системы и технологий 
управления персоналом 

Уровень 2  применять систему  методик определения социально-экономической эффективности системы и технологий 
управления персоналом 

Уровень 3 применять систему  методик определения социально-экономической эффективности системы и технологий 
управления персоналом, принципы, методы и техники оптимизации функционирования системы управления 
персоналом организации 

Владеть: 

Уровень 1 методиками определения социально-экономической эффективности системы и технологий управления 
персоналом на уровне подразделения 

Уровень 2 методиками определения социально-экономической эффективности системы и технологий управления 
персоналом на уровне направления  

Уровень 3 методиками определения социально-экономической эффективности системы и технологий управления 
персоналом на уровне организации в целом 

 

ОПК-10: владением методами и программными средствами обработки деловой информации, анализа деятельности 
и управления персоналом, способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 
эффективно использовать корпоративные информационные системы 

Знать: 

Уровень 1 базовые методы и программы обработки информации, анализа деятельности и управления персоналом 

Уровень 2 особенности каждого метода и программы обработки информации, анализа деятельности и управления 
персоналом 

Уровень 3 возможности каждого метода и программы обработки информации, анализа деятельности и управления 
персоналом 

Уметь: 

Уровень 1 применить методы и программы обработки информации, анализа деятельности и управления персоналом по 
заданию преподавателя  

Уровень 2 самостоятельно применить методы и программы обработки информации, анализа деятельности и управления 
персоналом 



Уровень 3 применить методы и программы обработки информации, анализа деятельности и управления персоналом по 
теме собственного исследования 

Владеть: 

Уровень 1 навыком использования методов и программ обработки информации, анализа деятельности и управления 
персоналом по аналогии 

Уровень 2 навыком использования методов и программ обработки информации, анализа деятельности и управления 
персоналом самостоятельно 

Уровень 3 навыком использования программ и методов количественного и качественного анализа и обработки 
информации 

 

ОПК-12: умением разрабатывать и применять методы и инструменты проведения исследований в системе 
управления персоналом и проводить анализ их результатов 

Знать: 

Уровень 1 базовые методы и инструменты проведения исследований 

Уровень 2 широкий спектр методов и инструментов проведения исследований в системе управления персоналом 

Уровень 3 систему методов и инструментов, их возможности и ограничения, методы анализа результатов исследований в 
управлении персоналом 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать методы и инструменты проведения исследований в системе управления персоналом 

Уровень 2 проводить анализ использования методов  исследований в системе управления персоналом 

Уровень 3 применять методы и инструменты проведения исследований  в системе управления персоналом 

Владеть: 

Уровень 1 - 

Уровень 2 - 

Уровень 3 - 
 

ПК-2: умением оценивать кадровый потенциал, интеллектуальный капитал персонала и организации в целом, 
определять направления и формулировать задачи по развитию системы и технологии управления персоналом в 
организации 

Знать: 

Уровень 1 основные методы оценки кадрового потенциала и интеллектуального капитала предприятия 

Уровень 2 типовые методы оценки кадрового потенциала и интеллектуального капитала предприятия 

Уровень 3 типовые и оригинальные методы оценки кадрового потенциала и интеллектуального капитала предприятия 

Уметь: 

Уровень 1 применять базовые методы оценки кадрового потенциала и интеллектуального капитала персонала; 
формулировать элементарные задачи по развитию системы и технологии управления персоналом в 
организации 

Уровень 2 применять типовые методы оценки кадрового потенциала и интеллектуального капитала персонала; 
формулировать основные задачи по развитию системы и технологии управления персоналом в организации 

Уровень 3 применять систему методов оценки кадрового потенциала и интеллектуального капитала персонала; 
формулировать весь комплекс задач по развитию системы и технологии управления персоналом в организации 

Владеть: 

Уровень 1 базовыми методами оценки кадрового потенциала и интеллектуального капитала персонала; элементарными 
навыками формулировки задач по развитию системы и технологии управления персоналом в организации 

Уровень 2 типовыми методами оценки кадрового потенциала и интеллектуального капитала персонала; основными 
навыками формулировки задач по развитию системы и технологии управления персоналом в организации 

Уровень 3 системой методов оценки кадрового потенциала и интеллектуального капитала персонала; развитыми 
навыками формулировки задач по развитию системы и технологии управления персоналом в организации 

 

ПК-6: умением определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала в соответствии со 
стратегическими планами организации 

Знать: 

Уровень 1 базовые цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала 

Уровень 2 цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала 

Уровень 3 цели, задачи и виды текущей деловой оценки персонала в соответствии со стратегическими планами 
организации 

Уметь: 

Уровень 1 определять потребность организации в текущей деловой оценке 

Уровень 2 подбирать вид деловой оценки, определять ее цели и задачи в соответствии с потребностями организации 



Уровень 3 разрабатывать мероприятия по организации текущей деловой оценки персонала в соответствии со 
стратегическим планом организации 

Владеть: 

Уровень 1 навыками определения целей, задач и видов текущей деловой оценки 

Уровень 2 навыками определения целей, задач и видов текущей деловой оценки персонала в соответствии со 
стратегическим планом организации  

Уровень 3 навыками разработки мероприятий по организации текущей деловой оценки персонала 
 

ПК-9: способностью разрабатывать программы первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в 
организации, оптимальные режимы труда и отдыха, обеспечения безопасности для различных категорий 
персонала организации 

Знать: 

Уровень 1 алгоритм разработки программ 

Уровень 2 алгоритм разработки программ, первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в организации 

Уровень 3 алгоритм программы первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в организации, 
оптимальные режимы труда и отдыха, обеспечения безопасности для различных категорий персонала 
организации 

Уметь: 

Уровень 1  разрабатывать программы первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в организации 

Уровень 2  разрабатывать программы первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в организации, 
оптимальные режимы труда и отдыха,  

Уровень 3  разрабатывать программы первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в организации, 
оптимальные режимы труда и отдыха, обеспечения безопасности для различных категорий персонала 
организации 

Владеть: 

Уровень 1 навыками  разработки программы первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в организации 

Уровень 2 навыками  разработки программы первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в 
организации, оптимальные режимы труда и отдыха,  

Уровень 3 навыками  разработки  программы первоочередных мер по созданию комфортных условий труда в 
организации, оптимальные режимы труда и отдыха, обеспечения безопасности для различных категорий 
персонала организации 

 

ПК-10: умением разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в области управления персоналом 

Знать: 

Уровень 1 основные кадровые документы и корпоративные стандарты в области управления персоналом; 

Уровень 2 кадровые документы и корпоративные стандарты в области управления персоналом, правила их разработки и 
документационного оформления   

Уровень 3 кадровые документы и корпоративные стандарты в области управления персоналом, правила, принципы и 
этапы их разработки, документационного оформления и внедрения. 

Уметь: 

Уровень 1 реализовывать проекты по разработке корпоративных стандартов в области управления персоналом с учетом 
правил документирования; 

Уровень 2 реализовывать проекты по разработке и внедрению корпоративных стандартов в области управления 
персоналом  с учетом правил документирования и требований, предъявляемых к корпоративным документам;  

Уровень 3 реализовывать проекты по разработке, внедрению и поддержанию корпоративных стандартов в области 
управления персоналом с учетом правил документирования; требований, предъявляемых к корпоративным 
документам и действующего законодательства РФ. 

Владеть: 

Уровень 1 базовыми навыками по разработке корпоративных стандартов в области управления персоналом  с учетом 
правил документирования и требований, предъявляемых к корпоративным документам; 

Уровень 2 навыками разработки и внедрения корпоративных стандартов в области управления персоналом  с учетом 
правил документирования и требований, предъявляемых к корпоративным документам; 

Уровень 3 навыками разработки, внедрения, корректировки и поддержанию корпоративных стандартов в области 
управления персоналом  с учетом правил документирования и требований, предъявляемых к корпоративным 
документам; 

 

ПК-23: умением проводить бенчмаркинг и другие процедуры для оценки вклада службы управления персоналом в 
достижение целей организации 

Знать: 

Уровень 1 бенчмаркетинг и базовые процедуры для оценки вклада службы управления персоналом 



Уровень 2 бенчмаркетинг и альтернативные процедуры для оценки вклада службы управления персоналом 

Уровень 3 возможности и ограничения банчмаркетинга и других процедур для оценки вклада службы управления 
персоналом, систему их применения 

Уметь: 

Уровень 1 проводить сопоставительный анализ социально-экономической ситуации в рамках схожих предприятий, 
видеть вклад в развитие предприятия системы управления персоналом в различных результатах оценки 

Уровень 2 проводить сопоставительный анализ социально-экономической ситуации в рамках схожих предприятий, 
видеть вклад в развитие предприятия системы управления персоналом в различных результатах оценки 

Уровень 3 проводить сопоставительный анализ социально-экономической ситуации в рамках схожих предприятий, 
видеть вклад в развитие предприятия системы управления персоналом в различных результатах оценки, а 
также предлагать мероприятия и процедуры, повышающие эффективность производства, проводить 
стратегические сессии развития персонала для достижения уровня результатов деятельности по сравнению с 
предприятием-моделью 

Владеть: 

Уровень 1 базовыми навыками бенчмаркетинга и типовыми процедурами для оценки вклада службы управления 
персоналом 

Уровень 2 широким спектром методов для оценки вклада службы управления персоналом 

Уровень 3 системными навыками сопоставления анализа социально-экономической ситуации в рамках схожих 
предприятий, видеть вклад в развитие предприятия системы управления персоналом в различных результатах 
оценки, а также предлагать мероприятия и процедуры, повышающие эффективность производства, проводить 
стратегические сессии развития персонала для достижения уровня результатов деятельности по сравнению с 
предприятием-моделью 

 

ПК-24: владением навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 
исследования, подготовки обзоров, научных отчетов и научных публикаций по актуальным проблемам 
управления персоналом 

Знать: 

Уровень 1 ключевые принципы методологии и методики поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации 
информации по теме исследования, структуру и логику разработки научного отчета 

Уровень 2 требования к оформлению научного отчета и его презентации. методологию и методики поиска, сбора, 
обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 

Уровень 3 правила составления научного отчета 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять поиск, сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования 

Уровень 2 осуществлять подготовку обзоров научных отчетов и научных публикаций по актуальным проблемам 
управления персоналом 

Уровень 3 реализовывать методологию и методику поиска, сбора, обработки, систематизации информации, подготовки 
отчетов, публикаций по актуальным проблемам управления персоналом 

Владеть: 

Уровень 1 навыками научного поиска проблемы исследования 

Уровень 2 навыками сбора, анализа и систематизации научной информации по теме  исследования 

Уровень 3 навыками подготовки и презентации результатов исследования в виде научных отчетов, публикаций 
 



В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 опыт научно-исследовательской работы ведущих ученых (отечественных и зарубежных); основы методологии 
научного анализа социальных объектов; основы разработки программы  исследования поставленной 
проблемы; методы построения выборки эмпирического исследования; методы диагностики и выявления 
организационных патологий и проблем в области управления персоналом; методы разработки рекомендаций 
по устранению выявленных в ходе исследования проблем; возможности и ограничения банчмаркетинга и 
других процедур для оценки вклада службы управления персоналом, систему их применения 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать научные источники, сопоставлять точки зрения ученых на различные вопросы управления 
персоналом (по выбранной теме магистерской диссертации);разрабатывать исследовательский 
инструментарий; составлять таблицы сбора статистической информации; применять в практической 
деятельности методы количественного анализа управленческих решений, исследования проблем управления 
персоналом; разрабатывать на этой основе мероприятия по  улучшению ситуации по рассматриваемой 
проблеме; разрабатывать техническое задание для проведения исследовательской работы по выбранной теме; 
оценивать управленческий потенциал организации; разрабатывать проект совершенствования системы и 
технологии управления персоналом организации; разрабатывать программы научных исследований в сфере 
управления персоналом и организовывать их выполнение; применять методы и инструменты проведения 
исследований  в системе управления персонала; реализовывать методологию и методику поиска, сбора, 
обработки, систематизации информации, подготовки отчетов, публикаций по актуальным проблемам 
управления персоналом 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками работы с типовыми пакетами прикладных программ (1С: кадры, БОСС, Кадровые системы, SPSS; 
VORTЕX и др.); навыком применения  существующих методов измерения результатов деятельности, оценки 
экономической и социальной эффективности рекомендаций по совершенствованию управления; навыками 
анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по труду в динамике и в 
сравнении с данными других организаций (конкурентов), а также со средними данными по профильной 
рыночной нише. 

 

 

4. Содержание практики 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр  
Часов 

(академи
ческих) 

Компетенции 

 оч з/о  

1.1 Подготовительный: Определение базы практики, заключение 
договоров на практику; Организационное собрание перед практикой 
(инструктаж по технике безопасности, выдача индивидуальных 
заданий по практике) Ср/ 

4 4 144 ОК-3 ПК-24 

2.1 Основной: Выполнение должностных обязанностей специалиста по 
управлению персоналом под кураторством руководителя практики 
от профильной организации; Сбор, систематизация, анализ 
информации по индивидуальному заданию на практику; Реализация 
программы исследования; Обоснование социальной и 
экономической эффективности от предлагаемых мероприятий 

Подготовка окончательного варианта ВКР /Ср/ 

4 4 144 ОПК-12 ОПК-
10 ПК-2 ПК-6 
ПК-9 ПК-10 
ПК-23 ПК-24 
ОК-3 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК-6 
ОПК-7 ОПК-8 

3.1 Заключительный: 

Подготовить отчет по преддипломной практике 

Подготовить доклад по теме исследования 

Подготовить презентацию к докладу /Ср/ 

4 4 144 ОПК-12 ОК-3 
ОПК-3 ОПК-4 
ОПК-7 ОПК-8 

ОПК-6 ОПК-10 
ПК-2 ПК-6 ПК-
9 ПК-10 ПК-23 

ПК-24 

 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике с указанием форм отчетности 

5.1 Указание форм отчетности по практике 

Обязательной формой отчетности по практике является: 

− отчет магистранта о прохождении практики. 

5.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

В фонд оценочных средств практики входит: 

5.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  



Перечень компетенций приведен в пункте 3 «Перечень планируемых результатов обучения 

при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы». В качестве этапа формирования компетенций рассматривается 

семестр. 

5.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  

В качестве показателей оценивания компетенций принимаются результаты 

сформированности  компетенций, которые приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Результаты сформированности компетенций  

 

Оцениваемые 

результаты 

сформированности 

компетенций  

Оценочное средство 

при проведении 

промежуточной 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций/ шкала оценивания 

Компетенция не 

сформирована, оценка 

«неудовлетворительно» 

Уровень 1 (пороговый) 

оценка «удовлетворительно» 

Уровень 2 

(продвинутый) оценка 

«хорошо» 

Уровень 3 (эталонный) 

оценка «отлично» 

ОК-3 

 

ОПК-3 

 

ОПК-4 

 

ОПК-6 

 

ОПК-7 

 

ОПК-8 

 

ОПК-10 

 

ОПК-12 

 

ПК-2 

 

ПК-6 

 

ПК-9 

 

ПК-10 

 

ПК-23 

 

ПК-24 
 

4 семестр / 2 курс 

Качество отчета по практике 

Требования к содержанию отчета 

Полнота выполнения 

заданий практики 

Не выполнена 

существенная часть или 

все задания по практики  

Достаточная часть заданий 

практики выполнена в 

полном объеме 

Существенная часть 

заданий практики 

выполнена в полном 

объеме 

Все задания практики 

выполнены в полном 

объеме 

Работа с ЛНА 

организации / 

кадровой 

документацией  

Отсутствует анализ 

необходимой 

документации, 

документы к отчету не 

приложены 

Необходимые документы к 

отчету приложены, но не 

проанализированы 

Проанализирована 

только часть 

документов, приложено 

к отчету несколько из 

них 

Все необходимые для 

выполнения задания 

практики документы СУП 

проанализированы и 

приложены к отчету 

Завершенность отчета 

по практике 

Отчет по практике не 

завершен 

Отчет по практике завершен, 

но есть замечания по 

нескольким вопросам 

Отчет по практике 

завершен, но есть 

небольшие замечания 

Отчет по практике 

завершен 

Обоснованность 

выводов и 

предложений 

Выводы отсутствуют, 

либо совершенно не 

обоснованы, 

предложения носят 

декларативный 

характер 

Выводы частично 

обоснованы, предложения 

носят декларативный 

характер 

Выводы и предложения 

достаточно обоснованы, 

подкреплены 

соответствующими 

пунктами ЛНА 

организации, либо ТК 

РФ, либо кадровой 

статистикой 

Выводы и предложения 

обоснованы, подкреплены 

соответствующими 

пунктами ЛНА 

организации, ТК РФ, 

кадровой статистикой 

Полнота работы с 

источниками 

информации 

Библиография в отчете 

по практике не 

представлена 

Представлен ограниченный 

перечень библиографических 

источников 

Представлен 

достаточный перечень 

библиографических 

источников 

(преимущественно 

учебная литература) 

Представлен широкий 

перечень 

библиографических 

источников (учебная 

литература, периодика, 

ресурсы профессиональной 

информации в сети 

«Интернет») 



Требования к оформлению отчета 

Соответствие отчета 

требованиям к 

оформлению 

Отчет оформлен 

ненадлежащим образом 

Отчет  не соответствует 

основным требованиям 

оформления 

Отчет  соответствует 

основным требованиям 

оформления 

Отчет полностью 

соответствует требованиям 

оформления 

Качество защиты отчета по практике в ходе промежуточной аттестации 

Требования к защите отчета по практике 

Качество доклада Доклад 

неструктурирован, 

результаты практики 

представлены 

поверхностно, не 

раскрывают сути 

вопроса  

Доклад неструктурирован, 

результаты практики 

представлены частично 

Доклад структурирован, 

результаты практики 

представлены не в 

полной мере 

Доклад структурирован, 

результаты практики 

представлены в полной 

мере 

Владение 

профессиональной 

терминологией 

Не владеет 

профессиональной 

терминологией 

Владеет узким набором 

профессиональных 

терминов, либо допускает 

грубые неточности в 

использовании отдельных 

терминов 

В достаточной мере 

владеет 

профессиональной 

терминологией, либо 

допускает небольшие 

неточности в 

использовании 

отдельных терминов 

В полной мере владеет 

профессиональной 

терминологией 

Полнота, 

аргументированность 

и убедительность 

ответов на вопросы 

Ответ отсутствует, либо 

не раскрывает сути 

вопроса 

Минимальный ответ, слабо 

подкреплен аргументами, не 

убедителен 

Ответы полные, 

аргументированные, но 

не достаточно 

убедительные 

Ответы полные, 

аргументированные, 

убедительные 

Отзыв руководителя практики от профильной организации 

Содержание отзыва 

руководителя 

практики от 

профильной 

организации 

Отзыв отсутствует, 

либо отрицательный 

Отзыв в целом 

положительный, есть 

отдельные замечания по 

соблюдению ПВТР, графика 

практики, оценка 

«удовлетворительно» 

Отзыв положительный, 

есть небольшие 

замечания, оценка не 

ниже «хорошо» 

Отзыв положительный, 

замечания отсутствуют, 

оценка не ниже «хорошо» 



5.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе образовательной программы. 

Формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы основывается: 

– на индивидуальных заданиях по практике (таблица 4), соотнесенных с объектами практик; 

– отчета по практике; 

– вопросов к защите отчета по практике. 

5.2.3.1 Примерный перечень индивидуальных заданий соотнесенных с видами 

профессиональной деятельности приведен в 

 

Таблица 4 –Индивидуальные задания по практике 

Наименование разделов индивидуального задания Коды 

формируемых 

компетенций 

4 семестр/ 2 курс  

Подготовить публикацию по теме, используя знания и навыки обобщения 

специальной литературы 

ОК -3 

Составить перечень основных проблем управления персоналом в организации 

(объекте исследования) в контексте управления предприятием 

ОПК-3 

Составить перечень программ развития персонала, которые используются в 

организации, выделить из них эффективные программы 

ОПК-4 

Составить перечень принципов корпоративной социальной ответственности, 

реализуемых в организации  

ОПК-6 

Определить эффективные технологии управления персоналом ОПК-7 

Подготовить обоснование социально-экономической эффективности проекта по 

теме исследования на основе методики «Расчеты экономической эффективности» 

ОПК-8 

Использовать при обработке данных по теме исследования типовую 

автоматизированную систему по управлению персоналом (АСУП), применяемую 

подразделениями кадровой службы предприятия 

ОПК-10 

Провести анализ системы показателей характеризующей, состояние предмета 

исследования 

ОПК-12 

Определить направления и задачи по развитию системы управления персоналом ПК-2 

 Провести деловую оценку персонала на примере конкретного подразделения ПК-6 

 Разработать программу по улучшению условий и режимов труда и отдыха ПК-9 

 Разработать образец корпоративного стандарта в области управления персоналом  ПК-10 

 Провести анализ вклада службы управления персоналом с помощью метода 

бенчмаркетинга 

ПК-23 

 Подготовить обзор научных публикаций, изданных в профессиональных журналах. 

Представить отчет по преддипломной практике в форме презентации к докладу. 

ПК-24 

 

 

5.2.3.2 Отчет по практике выполняется с учетом предъявляемых требований, включающий 

обязательное выполнение индивидуального задания указанного в совместном рабочем 

графике (плана) проведения практики.  

Защита отчета производится устно. Примерный перечень  вопросов, соотнесенный с 

формируемыми компетенциями и объектами практики, приведен в таблице 5. 

 

 

 



Таблица 5 – Типовые вопросы к защите отчета по практике 

Вопросы для оценки формирования компетенций 
Формируемая 

компетенция  

4 семестр / 2 курс 

1. Раскройте содержание и особенности вашей публикации  ОК -3 

2. Какие основных проблем управления персоналом соответствуют 

вызовам времени? 

ОПК-3 

3. Какие внешние или внутренние возможности повышения 

квалификации персонала используются на предприятии? 

ОПК-4 

4. Выразите свое отношение к корпоративной социальной 

ответственности в организации 

ОПК-6 

5. Какие современные технологии управления персоналом 

реализуются в организации? 

ОПК-7 

6. Какие формулы использованы при обосновании экономической 

эффективности вашего проекта? 

ОПК-8 

7. Какие автоматизированные системы обработки информации 

полезны для вашего проекта? 

ОПК-10 

8. Какие показатели проанализированы в проекте? ОПК-12 

9. В каких документах определяются направления и задачи развития 

организации? 

ПК-2 

10. С какими трудностями вы столкнулись при деловой оценке 

персонала? 

ПК-6 

11. Какие факторы влияют на условия и режимы труда на 

предприятии? 

ПК-9 

12. Какие корпоративные стандарты реализуются на предприятии? ПК-10 

13. Какие методы существуют для оценки службы управления 

персоналом? 

ПК-23 

14. Какие научные публикации были использованы для подготовки 

ВКР? 

ПК-24 

 

5.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

При прохождении преддипломной практики предусматривается последовательный 

текущий контроль выполнения совместного рабочего графика (плана) проведения практики, 

включающего индивидуальное задание. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой, который предполагает защиту 

магистрантом отчета по практике. 

Допуском к защите является выполнение обучающимся следующих требований:  

 выполнение совместного рабочего графика (плана) проведения практики, 

включающего индивидуальное задание, подтвержденное документально;  

 наличие положительного отзыва руководителя практики от профильной организации; 

 подготовленный и сданный на проверку руководителю практики от университета отчет 

по практике, соответствующий требованиям к содержанию и оформлению.  

 Для принятия защиты магистрантами результатов практики формируется комиссия из 

числа ППС кафедры «Управление персоналом и социология», руководящими практикой 

магистрантов в текущем семестре, заведующего кафедрой или по его поручению 

ответственного за практику на кафедре, также учитывается оценка руководителя практики со 

стороны профильной организации, указанная в отзыве.  

Запись в аттестационную ведомость по практике и зачетную книжку обучающегося вносит 



руководитель практики от университета, закрепленный соответствующим приказом на 

практику. 

 

 

6 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 
 

Таблица 6 - Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для организации и 

проведения практики 

Основная учебная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Web-ссылка 

1. Асалиев А. М., 

Вукович Г. Г., 

Строителева Т. Г. 

Экономика и управление человеческими 

ресурсами: Учебное пособие 

Москва: ООО 

"Научно-

издательский 

центр ИНФРА-М", 

2016 

http://znanium.c

om/go.php?id=5

54598 

2. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: 

Учебник 

Москва: ООО 

"Научно-

издательский 

центр ИНФРА-М", 

2014 

http://znanium.c

om/go.php?id=4

47389 

3. Кибанов А.Я. Управление персоналом: Магистерская 

программа "Управление персоналом 

организации" (вариативные учебные 

дисциплины): Учебное пособие 

Москва: ООО 

"Научно-

издательский 

центр ИНФРА-М", 

2013 

http://znanium.c

om/go.php?id=4

11608 

4. Кибанов А. Я. Управление персоналом: программы 

учебных дисциплин, практик, 

государственного экзамена, 

магистерская диссертация : учебное 

пособие : для магистрантов высших 

учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки "Управление 

персоналом" - 080400 квалификация 

(степень) - "Магистр" 

Москва: ИНФРА-

М, 2015 

 

5. Кибанов А. Я., 

Генкин Б. М., 

Лаврентьева И. В., 

Симонова М. В. 

Управление персоналом в России: 

теория, отечественная и зарубежная 

практика. Книга 2: Монография 

Москва: ООО 

"Научно-

издательский 

центр ИНФРА-М", 

2016 

http://znanium.c

om/go.php?id=5

57119 

6. Кибанов А.Я., 

Дмитриева 

Управление персоналом: 

конкурентоспособность выпускников 

вузов на рынке труда: Монография 

Москва: ООО 

"Научно-

издательский 

центр ИНФРА-М", 

2013 

http://znanium.c

om/go.php?id=3

71463 

7. Кибанов А.Я., 

Дуракова 

Управление персоналом организации: 

стратегия, маркетинг, 

интернационализация: Учебное пособие 

Москва: ООО 

"Научно-

издательский 

центр ИНФРА-М", 

2013 

http://znanium.c

om/go.php?id=4

02612 



8. Кибанов А. Я., 

Коновалова В. Г., 

Митрофанова Е. 

А., Чуланова О. Л. 

Концепция компетентностного подхода 

в управлении персоналом: Монография 

Москва: ООО 

"Научно-

издательский 

центр ИНФРА-М", 

2016 

http://znanium.c

om/go.php?id=5

03658 

9. Кибанов А.Я., 

Шаталова Н.И., 

Эсаулова 

Управление персоналом в России: 

история и современность: Монография 

Москва: ООО 

"Научно-

издательский 

центр ИНФРА-М", 

2015 

http://znanium.c

om/go.php?id=4

72299 

10. Чуланова О. Л. Методология исследования компетенций 

персонала организаций: Монография 

Москва: ООО 

"Научно-

издательский 

центр ИНФРА-М", 

2015 

http://znanium.c

om/go.php?id=4

98582 

11. Шаталова Н. И. Управление персоналом в 

инновационной среде: Монография 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2015 

 

12. Пижурин А. А., 

Пятков В. Е., 

Пижурин (мл.) А. 

А. 

Методы и средства научных 

исследований Учебник 

Москва: ООО 

"Научно-

издательский 

центр ИНФРА-М", 

2016  

http://znanium.c

om/go.php?id=5

56860 

13. Космин В. В. Основы научных исследований (Общий 

курс) 

Москва: 

Издательский 

Центр РИО, 2016 

http://znanium.c

om/go.php?id=5

18301 

Дополнительная литература 

14. Александрова Н. 

А., Брюхова О. Ю. 

Основы кадровой политики и кадрового 

планирования:  курс лекций для студентов 

направления подготовки 080400.62 - 

"Управление персоналом" всех форм 

обучения 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2014 

http://biblioserve

r.usurt.ru/cgi-

bin/irbis64r_13/c

giirbis_64.exe?C

21COM=F&I21

DBN=KN&P21

DBN=KN  

15. Васильцова Л. И., 

Александрова 

Н.А. 

Экономика управления персоналом:  

учебное пособие для студентов 

направления подготовки 38.03.03 

"Управление персоналом" всех форм 

обучения 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2016 

http://biblioserve

r.usurt.ru/cgi-

bin/irbis64r_13/c

giirbis_64.exe?C

21COM=F&I21

DBN=KN&P21

DBN=KN 

16.  Шаталова Н. И. Организационная культура: Учебник Екатеринбург: 

УрГУПС, 2012 

http://biblioserve

r.usurt.ru/cgi-

bin/irbis64r_13/c

giirbis_64.exe?C

21COM=F&I21

DBN=KN&P21

DBN=KN 

Методические разработки 

17. Рачек С. В.,  

Качалов Д. В., 

Васильева Е. В. 

Самостоятельная работа студентов в 

образовательном процессе:  методические 

рекомендации по организации и 

сопровождению самостоятельной работы 

студентов всех направлений подготовки и 

форм обучения 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2014 

http://biblioserve

r.usurt.ru/cgi-

bin/irbis64r_13/c

giirbis_64.exe?C

21COM=F&I21

DBN=KN&P21

DBN=KN 

http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN
http://biblioserver.usurt.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KN&P21DBN=KN


18. Шаталова Н. И. Самостоятельная работа студента: 

методическое пособие для студентов 

очной и заочной форм обучения 

Екатеринбург: 

УрГУПС, 2012 

 http://biblioserv

er.usurt.ru/cgi-

bin/irbis64r_13/c

giirbis_64.exe?C

21COM=F&I21

DBN=KN&P21

DBN=KN 

 

 

7 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

7.1. Перечень программного обеспечения 

Все этапы практики сопровождаются использованием образовательной среды Blackboard.  

На различных этапах преддипломной практики используется типовая автоматизированная система 

по управлению персоналом (АСУП), применяемая подразделениями службы управления 

персоналом профильных организаций (для предприятий холдинга ОАО «РЖД» – ЕКАСУТР, для 

предприятий других ведомств – 1С Предприятие, Контур-персонал, БОСС-Кадровик или другие).  

Для подготовки отчета по практике используются Windows и MS Office.  

 

7.2 Перечень информационных справочных систем 

В процессе прохождения практики и подготовки отчета используется справочная 

правовая система «Консультант-плюс», АСПИЖТ. 

Таблица 7 – Перечень информационных ресурсов сети «Интернет» 

№ 

п/п 
Адрес в интернете, наименование, назначение 

1 http://ecsocman.hse.ru/articles/j16075312/  – Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент» 

2  http://kadrovik.ru/ – ВВК-Национальный союз кадровиков 

3 http://nasoup.ru/ – Национальный союз «Управление персоналом» 

4 http://hr-portal.ru/ – сообщество HR-менеджеров 

5 http://www.hr-director.ru/  – журнал «Директор по персоналу» 

6 http://www.kdelo.ru/  – журнал «Кадровое дело» 

7 http://www.pro-personal.ru/  – журнал «Справочник по управлению персоналом» 

8 http://www.top-personal.ru/  – журнал «Управление персоналом» 

9 http://hr-media.ru/ – журнал «Штат». Управление людьми в интересах бизнеса 

10 http://www.ecopsy.ru/publikatsii/zhurnal-hrtimes.html – журнал «HR-Times» компании 

«ЭКОПСИ Консалтинг» 

11 http://hrm.ru/ – информационный портал HR-Менеджмент 

12 http://www.e-xecutive.ru/ – сообщество менеджеров E-XECUTIVE 

13 http://www.hr-journal.ru/ – журнал «Работа с персоналом» 

14 http://hrbrand.ru/ – официальный сайт конкурса «Премия HR-бренд» 

15 http://www.job.ru/ – российское Интернет-агентство занятости JOB.RU 

16 https://rabota.ru/ – российское Интернет-агентство занятости RABOTA.RU  

17 https://career.ru – российское Интернет-агентство занятости для студентов и молодых 

специалистов CAREER.RU 

18 http://mediajobs.ru/ – российский индустриальный портал о работе и карьере в медиа 

19 http://1kadry.ru/  – кадровая справочная система «Система кадры» 

20 http://www.apsc.ru/ – Ассоциация консультантов по подбору персонала 

21 http://treko.ru/ – портал TРEнеров и КОнсультантов 

http://ecsocman.hse.ru/articles/j16075312/
http://kadrovik.ru/
http://nasoup.ru/
http://hr-portal.ru/
http://www.hr-director.ru/
http://www.kdelo.ru/
http://www.pro-personal.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://hr-media.ru/
http://www.ecopsy.ru/publikatsii/zhurnal-hrtimes.html
http://hrm.ru/
http://www.e-xecutive.ru/
http://www.hr-journal.ru/
http://hrbrand.ru/
http://www.job.ru/
https://rabota.ru/
https://career.ru/
http://mediajobs.ru/
http://1kadry.ru/
http://www.apsc.ru/
http://treko.ru/


22 http://hrdocs.ru/ – информационный портал по управлению персоналом 

23 http://hrmaximum.ru/ – информационный портал по управлению персоналом 

24 http://knowhow-hrclub.ru/ – HR-клуб 

25 http://hr-tv.ru/ – видеопортал об управлении персоналом, карьере и профессиональном 

развитии 

26 http://trainings.ru/ – специализированная Интернет-площадка, посвященная вопросам 

управления персоналом 

27 http://www2.cipd.co.uk/pm/ – журнал «People Management» 

28 http://www.workforce.com/ – журнал «Workforce» 

29 https://shrm.org/ – Ассоциация «Society for Human Resource Management (SHRM)» 

30 http://rzd.ru/ – сайт ОАО «Российские железные дороги» 

31 http://inion.ru/ – Институт научной информации по общественным наукам 

32 http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека 

33 http://consultant.ru/ – справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

34 http://www.usurt.ru/ - официальный сайт УрГУПС 

 

8 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

8.1. Для проведения групповых консультаций перед началом практики  используются 

учебные аудитории университета для проведения занятий семинарского типа (практических 

занятий), оснащенные мультимедиа оборудованием.  

 8.2. В период  прохождения практики используется материально-техническая база 

профильной организации. Применительно к рабочим местам работников – это типовой набор 

мебели, отвечающий как антропометрическим и функциональным данным человека, так и 

эстетическому восприятию дизайна (стол, подъемно-поворотный стул), типовой набор средств 

связи (телефонный аппарат, телефонный справочник и пр.), типовой набор вычислительных 

средств и программных продуктов (персональный компьютер с доступом к сети Интернет и / 

или Интернет, многофункциональные устройства, калькулятор, пакет MS Office, 

автоматизированные системы управления персоналом), лотки, стеллажи, сейф для хранения  

документов (бланков).  

8.3. Для самостоятельной работы студентов используются учебные аудитории 

университета для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к системе электронной 

поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), к ЭБС УрГУПС; учебная лаборатория 

«Управление человеческими ресурсами транспортного комплекса».  

 

 

 

  

http://hrdocs.ru/
http://hrmaximum.ru/
http://knowhow-hrclub.ru/
http://hr-tv.ru/
http://trainings.ru/
http://www2.cipd.co.uk/pm/
http://www.workforce.com/
https://shrm.org/
http://rzd.ru/
http://inion.ru/
http://elibrary.ru/
http://consultant.ru/
http://www.usurt.ru/
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