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Общие положения  

Настоящая программа производственной, в том числе преддипломной 

практики составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

38.03.03 Управление персоналом (квалификация (степень) «бакалавр») и 

Положением о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования – программы бакалавриата и программы 

магистратуры в Финансовом университете (утверждено Приказом Финансового 

университета № 2064/о от 26 октября 2016 г.). 

 Производственная, в том числе преддипломная практика является 

обязательным разделом основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению «Управление персоналом», реализуемой в Финансовом 

университете. Практика представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на закрепление, развитие профессиональных компетенций в 

процессе управления персоналом организации, проверку готовности 

обучающегося к самостоятельной трудовой деятельности, а также сбор 

материала для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Практика обучающихся организовывается и проводится Финансовым 

университетом на основе договоров с организациями (Приказ Финансового 

университета от 26.10.2016 № 2064/о «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования 

– программы бакалавриата и программы магистратуры в Финансовом 

университете»). 

 

1 Наименование практики 

1.1 Тип: производственная, в том числе преддипломная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

1.2. Форма - непрерывная  

1.3 Способы: 
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- стационарная – проводится в организации на той территории населенного 

пункта, где располагается Финансовый университет (филиал); 

- выездная - проводится в организации вне населенного пункта, где 

располагается Финансовый университет (филиал). 

 

2 Цель и задачи практики 

2.1 Цель: систематизация, обобщение, закрепление и углубление 

теоретических знаний и умений, приобретенных обучающимися при освоении 

основной образовательной программы по управлению персоналом организации, 

на основе изучения опыта работы организации различных организационно-

правовых форм, в которых они проходят практику. 

Задачи: 

- овладение профессиональными навыками работы и решение 

практических задач по управлению персоналом организации; 

- приобретение обучающимися практического опыта работы в коллективе; 

- сбор, систематизация, обобщение материалов для подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

- проверка готовности обучающегося к самостоятельной трудовой 

деятельности в области управления персоналом организации. 

 

3 Перечень планируемых результатов обучения с указанием 

индикаторов их достижения при прохождении практики 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной, в том числе преддипломной практики студентами 

бакалавриата направления подготовки 38.03.03 Управление персоналом, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы включает приобретение обучающимися следующих компетенций: 

 

Способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 
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Знать этику делового общения; 

Уметь применять правила делового общения в устной и письменной формах; 

Владеть правилами делового общения в коллективе 

Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; способность отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения 

ОПК-6 

Знать основы организационной культуры и правила организационного поведения; 

Уметь применять в деловой обстановке правила организационного поведения; 

Владеть навыками работы в коллективе и соблюдения этических норм взаимоотношений в 

организации 

Готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, обладание 

навыками организации и координации взаимодействия между людьми, контроля и 

оценки эффективности деятельности других ОПК-7 

Знать основы профессионального развития персонала; 

Уметь применять основы профессионального развития персонала на практике; 

Владеть навыками диагностики организационной культуры 

Знание и умение использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности, способность анализировать социально-

экономические проблемы и процессы в организации, находить организационно-

управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации 

и готовность нести ответственность за их результаты ОПК-8 

Знать Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ); кадровую документацию 

организации  

Уметь применять статьи ТК РФ при решений практических задач;  

Владеть терминологией трудового права; навыками принятия управленческих решений в 

отношении персонала организации 

Способность осуществлять деловое общение (публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации ОПК-9 

Знать этику делового общения; 

Уметь применять правила делового общения в устной и письменной формах; 

Владеть правилами делового общения в коллективе, публичных выступлений, проведения 

совещаний 

Знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора 

и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и процедур 

подбора и отбора персонала, владение методами деловой оценки персонала при найме 

и умение применять их на практике ПК-3 

Знать основы научной организации и нормирования труда; кадровой регламентации, 

критериев подбора и расстановки персонала, основ найма 

Уметь проводить анализ работ и рабочих мест персонала организации; составлять 

кадровую документацию, разрабатывать  и внедрять программы  и процедуры подбора и 

отбора персонала 

Владеть навыками: оптимизации норм обслуживания и численности персонала 

организации, диагностики профессионального развития персонала, деловой карьеры; 

методами деловой оценки персонала при найме и умение применять их на практике 

Знание основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, 

принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и 

внедрения программ трудовой адаптации и умение применять их на практике ПК-4 
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Знать основы социализации, профориентации и профессионализации персонала, принципы 

формирования системы трудовой адаптации персонала 

Уметь разрабатывать и внедрять программы трудовой адаптации, профориентации  

Владеть навыками применения на практике программ трудовой адаптации, 

профориентации 

Знание целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации, умение 

разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки персонала и 

владение навыками проведения аттестации, а также других видов текущей деловой 

оценки различных категорий персонала ПК-7 

Знать правила работы с базами данных персонала организации; цели, задачи и виды 

аттестации и другие виды текущей деловой оценки персонала в соответствии со 

стратегическими планами организации 

Уметь разрабатывать и применять технологии текущей деловой оценки персонала 

Владеть технологией соблюдения информационной безопасности, навыками проведения 

аттестации, а также других видов текущей деловой оценки различных категорий персонала 

Умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение 

кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

актами, знанием основ кадровой статистики, владение навыками составления 

кадровой отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников организации с 

кадровой документацией и действующими локальными нормативными актами, 

умение обеспечить защиту персональных данных сотрудников ПК-13 

Знать правила работы с базами данных персонала организации; структуру личных дел 

персонала организации, основы кадровой статистики 

Уметь применять информационно-коммуникационные технологии на практике; вести 

кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых документов в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, соблюдать 

информационную безопасность, обеспечивать защиту персональных данных сотрудников 

Владеть навыками составления кадровой отчетности, ознакомления сотрудников 

организации с кадровой документацией и действующими локальными нормативными 

актами  

 

4 Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная, в том числе преддипломная практика проводится на 

базе изучения таких дисциплин как «Регламентация и нормирование труда», 

«Основы безопасности труда», «Документационное обеспечение управления 

персоналом», «Управление персоналом организации», «Маркетинг персонала», 

«Мотивация и стимулирование трудовой деятельности», «Оплата труда 

персонала», «Технология разработки и реализации решений в управлении 

персоналом», «Технологии управления персоналом» и др. 

5. Объем практики  в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических часах  

Производственная, в том числе преддипломная практика проводится в 
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сроки, определённые календарным учебным графиком обучающихся по 

направлению подготовки «Управление персоналом». 

Вид практики Курс/ 

семестр 

Количество недель Трудоемкость, 

з. е. 

Очная форма обучения 

Производственная, в том числе 

преддипломная 

4/8 8 12 

Заочная форма обучения 

Производственная, в том числе 

преддипломная  

5/10 8 12 

 

6. Содержание практики 

Перед выходом на производственную, в том числе преддипломную 

практику, обучающемуся его руководитель практики от кафедры «Управление 

персоналом и психология» (он же – руководитель ВКР) согласно утвержденной 

теме ВКР выдает индивидуальное задание (Приложение 2) и составляет 

график (план) прохождения практики (Приложение 3).  

Продолжительность производственной, в том числе преддипломной 

практики – 8 недель. 

Примерное распределение видов деятельности по неделям 

Вид деятельности: организационный - 1 неделя 

- ознакомление с общей структурой управления организации, принципами 

формирования организационной структуры управления персоналом 

организации, должностными полномочиями и функциями управленческого 

персонала; 

- ознакомление с основными направлениями работы подразделений по 

управлению персоналом современных организаций; 

- совместное участие со специалистами организации в выполнении 

основных видов работ по управлению персоналом; 

- приобретение практического опыта работы в команде при осуществлении 

конкретных видов деятельности, проектов и работ. 

Вид деятельности: информационно-аналитический - 7 недель 

Изучение следующих вопросов: 
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- структура персонала, их должности, квалификация, стаж работы в 

организации, возраст, образование, повышение квалификации и др.; 

- принципы и методы управления персоналом организации; 

- функции, специфика и организация работы подразделений организации в 

части управления персоналом; 

- функции менеджеров по управлению персоналом, их должностные 

полномочия; 

- изучение и анализ регламентов организации по управлению персоналом 

(правил внутреннего трудового распорядка, штатного расписания, положений о 

подразделениях, должностных инструкций, личных дел сотрудников и др.); 

- система управления персоналом организации; 

- овладение профессиональными навыками работы и решение 

практических задач, приобретение студентами практического опыта работы в 

коллективе; 

- сбор, систематизация, обобщение материалов для подготовки ВКР; 

- комплексное выполнение блока работ по управлению персоналом 

организации, учитывая тематику ВКР, по заданию руководителя практики от 

кафедры-руководителя ВКР. 

Примерные задания для выполнения 

1. Описать структуру организации (организационно-правовая форма 

организации, миссия, цели, задачи организации, масштаб деятельности 

организации, стратегия и тактика управления организацией). 

2. Описать условия труда сотрудников организации. 

3. Описать виды работ, выполненные студентом-практикантом во время 

прохождения практики. 

4. Описать информационно-аналитическое обеспечение системы 

управления персоналом организации (документооборот организации и его 

характеристика, организация делопроизводства, характеристика общей схемы 
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информационных потоков в организации, средства передачи и преобразования 

информации, оценка и использование информации). 

5. Описать виды документации, оформленные (самостоятельно и под 

руководством руководителя подразделения) обучающимся во время 

прохождения производственной, в том числе преддипломной практики. 

6. Обосновать основные мероприятия по совершенствованию 

организационной структуры организации. 

7. Проанализировать профессиональный состав, квалификационный и 

образовательный уровень сотрудников организации. 

8. Проанализировать кадровые технологии организации (процессы подбора, 

отбора, оценки, повышения квалификации и обучения персонала, работа с 

кадровым резервом, профориентация, адаптация персонала, высвобождение 

персонала и др.). 

11. Внести предложения по совершенствованию персонал-технологий 

организации. 

12. Проанализировать основные компоненты и тип организационной 

культуры данной организации (ценности, нормы, внешний вид персонала, 

трудовая этика и мораль, социально-психологический климат в коллективе). 

13. Внести предложения по совершенствованию организационной культуры 

организации. 

14. Предложить мероприятия, направленные на повышение 

эффективности управления персоналом организации. 

15. Сделать анализ трудовых показателей персонала организации. 

16. Провести анализ рабочего места сотрудников организации.  

17. Провести анализ нормирования труда сотрудников организации. 

18. Провести опрос персонала организации и проанализировать 

результаты. 

К прохождению производственной, в том числе преддипломной практики 

допускаются обучающиеся, выполнившие программу теоретического обучения. 
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Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения задач 

практики обучающимся, отзывов руководителей практики. Обучающиеся, не 

выполнившие программу производственной, в том числе преддипломной 

практики по уважительной причине, направляются на практику повторно. 

Обучающиеся, не выполнившие программу производственной, в том числе 

преддипломной практики без уважительной причины или получившие 

неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность. 

Обучающиеся обязаны: 

1) пройти практику в организации и в сроки, установленные приказом 

Финансового университета; 

2) своевременно и полностью выполнять задачи, предусмотренные 

индивидуальным заданием по практике и программой практики; 

3) ежедневно делать записи в Дневнике практики; 

4) нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне 

со штатными сотрудниками организации; 

5) соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового 

распорядка организации по месту практики; 

6) изучить и строго соблюдать правила охраны труда; 

7) подготовить отчет по практике к окончанию срока прохождения 

практики; 

8) представить на кафедру и работодателю отчет по практике, включая все 

приложения; 

9) явиться на защиту отчета по практике, в установленные кафедрой 

«Управление персоналом и психология» сроки.  

Обучающиеся имеют право: 

1) выбрать место практики из числа организаций, предложенных 

Финансовым университетом; 

2) пройти практику в структурных подразделениях Финансового 
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университета; 

3) самостоятельно осуществлять поиск базы практики; 

4) пройти производственную, в том числе преддипломную практику в 

организации по месту трудовой деятельности. 

 

Производственной, в том числе преддипломной практикой обучающегося 

руководят два руководителя:  

1) руководитель от выпускающей кафедры «Управление персоналом и 

психология», он же – руководитель ВКР, выставляет оценку (по 100-балльной 

шкале) в зачетную ведомость по практике; 

2) руководитель от организации, как правило, это - руководитель 

подразделения – дает отзыв практиканту, выставляет оценку (по 5-ти-балльной 

шкале) в отзыве (на бланке организации). 

Руководитель практики от кафедры несет ответственность за:  

• проведение консультаций обучающегося по вопросам выбора базы 

практики и ее прохождения; 

• разработку индивидуального задания и графика (плана) прохождения 

практики; 

• взаимодействие с руководителем практики от организации, составление 

рабочего графика (плана) проведения практики; 

• контроль за соблюдением сроков проведения практики; 

• оказание методической помощи обучающемуся при выполнении 

индивидуального задания, а также при сборе материалов к ВКР в ходе 

производственной, в том числе преддипломной практики; 

• проведение консультаций по выполнению обучающимся программы 

практики и оформлению ее результатов; 

• контроль за выполнением обучающимся графика (плана) проведения 

практики; 

• проверку отчета по практике, оценку результатов прохождения 
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практики обучающегося. 

Руководитель практики от организации несет ответственность за: 

• составление совместно с руководителем практики от кафедры рабочего 

графика (плана) проведения практики; 

• согласование индивидуального задания, содержания и планируемых 

результатов практики обучающегося; 

• предоставление рабочих мест обучающимся; 

• обеспечение безопасных условий прохождения практики обучающимся, 

отвечающих санитарным правилам и требованиям охраны труда 

• проведение инструктажа обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка 

• составление отзыва и подписание дневника, отчета обучающегося по 

результатам прохождения практики. 

 

Порядок оформления обучающегося на практику  

Практика обучающихся организовывается и проводится Финансовым 

университетом на основе договоров с организациями (типовая форма 

индивидуального договора на проведение практики размещена на сайте 

Финуниверситета www.fa.ru – «Студентам» – «Практика»).  

1) Обучающийся выбирает базу практики, из числа организаций, с 

которыми у Финансового университета есть долгосрочный договор о 

проведении практики. 

2) Если обучающийся выбрал организацию, с которой договора нет, то 

такой договор должен быть заключен (индивидуальный договор на проведение 

практики обучающегося). 

3) Если обучающийся будет проходить практику по месту трудовой 

деятельности, то с этой организацией также заключается индивидуальный 

договор на проведение практики обучающегося (либо письмо от организации о 

http://www.fa.ru/
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предоставлении места практики). 

4) Обучающийся заполняет заявление о предоставлении места практики 

(Приложение 1). 

5) Ответственный за организацию и проведение практик от кафедры 

«Управление персоналом и психология» на основании поданного заявления 

занимается оформлением необходимой документации, проводит собрание по 

практике и осуществляет регулярные консультации для обучающихся, 

выходящих на практику, и их руководителей, готовит проект приказа о 

закреплении мест практики за обучающимися. 

 

7. Формы отчетности по практике 

 

По результатам производственной, в том числе, преддипломной практики 

и выполненных заданий обучающимся индивидуально готовится отчет. Защита 

отчета проводится перед руководителем практики от кафедры «Управление 

персоналом и психология». 

Документы, предоставляемые на кафедру по итогам прохождения 

практики обучающимся: 

1) отчет по практике; 

2) индивидуальное задание по практике; 

3) график (план) проведения практик; 

4) дневник по практике; 

5) отзыв о прохождении практики обучающимся руководителя практики от 

организации. 

Структура отчета: 

Титульный лист      – 1 стр. (Приложение 4) 

Содержание      – 1 стр. 

Индивидуальное задание по практике  – 1 стр. (Приложение 2) 

График (план) проведения практики  – 1 стр. (Приложение 3) 
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Основная часть (характеристика персонала организации, в которой 

обучающийся проходил практику, описание проделанной работы, выполненной 

по индивидуальному заданию руководителя практики от кафедры (материал для 

второй и третьей глав ВКР)    – 10-15 стр. 

Список использованных источников  – 1-2 стр. 

Дневник практики     – 2-3 стр. (Приложение 5) 

Приложения (при необходимости) 

Отзыв руководителя практики от организации (должен быть напечатан на 

бланке организации, заверен печатью, обязательна оценка за практику по 5-ти-

балльной шкале)        – 1 стр. (Приложение 6) 

Отчет о практике будет содержать 18-25 страниц печатного текста (без 

учета приложений). Сброшюрованный отчет подписывается обучающимся 

и руководителями практики.  

По итогам прохождения практики обучающийся отчитывается перед 

руководителем практики от кафедры «Управление персоналом и психология» 

путем публичной защиты с использованием презентации в программе 

PowerPoint. По результатам защиты отчёта по практике руководителем 

практики от кафедры «Управление персоналом и психология» выставляется 

дифференцированная оценка (по 100-балльной шкале). При выставлении оценки 

учитываются: качество выполнения обучающимся индивидуального задания 

практики в рабочее время, качество написания отчета, а также отзыв 

руководителя практики от организации о приобретенных обучающимся 

профессиональных компетенциях, знаниях, умениях и владениях. После защиты 

отчет о практике подлежит сдаче на кафедру «Управление персоналом и 

психология». 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Критерии, в соответствии с которыми устанавливается качество 

сформированных у обучающихся в процессе прохождения практики 
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профессиональных компетенций и степень общей готовности к 

профессиональной деятельности, содержится в таблице 1. 

Высокий уровень – оценка 5 («отлично») за защиту отчета ставится, если 

обучающийся полно и глубоко раскрывает теоретические и практические 

аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его изложению и 

демонстрирует дискуссионность данной проблематики, а также полно отвечает 

на дополнительные вопросы. 

Продвинутый уровень – оценка 4 («хорошо») за защиту отчета ставится, 

если обучающийся показывает твердые знания программного материала, но 

недостаточно полно освещает основные положения вопроса или не точно 

называет документы, допускает ошибки в частных позициях ответа, 

затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной проблематике. 

Пороговый уровень – оценка 3 («удовлетворительно») за защиту отчета 

ставится, если обучающийся допускает неточности в ответе, не раскрывает 

основные положения вопроса, нарушает логику изложения, допускает частные 

ошибки. 

Ниже порогового значения лежит область несоответствия уровня 

подготовки обучающегося требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.03 Управление персоналом. Такой ответ оценивается на оценку 2 

(«неудовлетворительно»): незнание значительной части материала 

производственной, в том числе преддипломной практики, неумение 

сформулировать правильные ответы на задаваемые вопросы, невыполнение 

задания практики. 

Таблица 1 - Качество сформированных у обучающихся компетенций 

Знания, умения, владения Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

Способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать этику делового 

общения; 
Уметь применять правила 

делового общения в устной и 

письменной формах; 

Владеть правилами делового 

общения в коллективе 

Знать этику делового общения Пороговый уровень 

Знать этику делового общения; 

Уметь применять правила делового общения в устной 
и письменной формах 

Продвинутый 

уровень 

Знать этику делового общения; 

Уметь применять правила делового общения в устной 

и письменной формах; 

Высокий уровень 
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Владеть правилами делового общения в коллективе 

Владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономическому анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; способность отстаивать свою точку зрения, не 

разрушая отношения 

Знать основы 

организационной культуры и 
правила организационного 

поведения; 

Уметь применять в деловой 

обстановке правила 

организационного 

поведения; 

Владеть навыками работы в 

коллективе и соблюдения 

этических норм 

взаимоотношений в 

организации 

Знать основы организационной культуры и правила 

организационного поведения 

Пороговый уровень 

Знать основы организационной культуры и правила 
организационного поведения; 

Уметь применять в деловой обстановке правила 

организационного поведения 

Продвинутый 
уровень 

Знать основы организационной культуры и правила 

организационного поведения; 

Уметь применять в деловой обстановке правила 

организационного поведения; 

Владеть навыками работы в коллективе и соблюдения 

этических норм взаимоотношений в организации 

Высокий уровень 

Готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, обладание навыками организации и 

координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других 

Знать основы 
профессионального развития 

персонала; 

Уметь применять основы 

профессионального развития 

персонала на практике; 

Владеть навыками 

диагностики 

организационной культуры 

Знать основы профессионального развития персонала Пороговый уровень 

Знать основы профессионального развития персонала; 

Уметь  

Продвинутый 

уровень 

Знать основы профессионального развития персонала; 

Уметь применять основы профессионального развития 

персонала на практике; 

Владеть навыками диагностики организационной 

культуры 

Высокий уровень 

Знание и умение использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности, 

способность анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить 

организационно-управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и 

готовность нести ответственность за их результаты 

Знать Трудовой кодекс 
Российской Федерации (ТК 

РФ); кадровую 

документацию организации  

Уметь применять статьи ТК 

РФ при решений 

практических задач;  

Владеть терминологией 

трудового права; навыками 

принятия управленческих 

решений в отношении 

персонала организации 

Знать Трудовой кодекс Российской Федерации, 
кадровую документацию организации 

Пороговый уровень 

Знать Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК 

РФ); кадровую документацию организации 

Уметь применять статьи ТК РФ при решений 

практических задач 

Продвинутый 

уровень 

Знать Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК 

РФ); кадровую документацию организации 

Уметь применять статьи ТК РФ при решений 

практических задач; 

Владеть терминологией трудового права; навыками 

принятия управленческих решений в отношении 

персонала организации 

Высокий уровень 

Способность осуществлять деловое общение (публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, 

деловая переписка, электронные коммуникации 

Знать этику делового 
общения; 

Уметь применять правила 

делового общения в устной и 

письменной формах; 

Владеть правилами делового 

общения в коллективе, 

публичных выступлений, 

проведения совещаний 

Знать этику делового общения Пороговый уровень 

Знать этику делового общения; 

Уметь применять правила делового общения в устной 

и письменной формах 

Продвинутый 

уровень 

Знать этику делового общения; 

Уметь применять правила делового общения в устной 

и письменной формах; 

Владеть правилами делового общения в коллективе, 

публичных выступлений, проведения совещаний 

Высокий уровень 

Знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев подбора и расстановки 

персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и процедур подбора и отбора персонала, владение 

методами деловой оценки персонала при найме и умение применять их на практике 
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Знать основы научной 

организации и нормирования 

труда; кадровой 

регламентации, критериев 
подбора и расстановки 

персонала, основ найма 

Уметь проводить анализ 

работ и рабочих мест 

персонала организации; 

составлять кадровую 

документацию, 

разрабатывать  и внедрять 

программы  и процедуры 

подбора и отбора персонала 

Владеть навыками: 

оптимизации норм 
обслуживания и численности 

персонала организации, 

диагностики 

профессионального развития 

персонала, деловой карьеры; 

методами деловой оценки 

персонала при найме и 

умение применять их на 

практике 

Знать основы научной организации и нормирования 

труда; кадровой регламентации, критериев подбора и 

расстановки персонала, основ найма 

Пороговый уровень 

Знать основы научной организации и нормирования 

труда; кадровой регламентации, критериев подбора и 

расстановки персонала, основ найма 

Уметь проводить анализ работ и рабочих мест 

персонала организации; составлять кадровую 

документацию, разрабатывать  и внедрять программы  

и процедуры подбора и отбора персонала 

Продвинутый 

уровень 

Знать основы научной организации и нормирования 

труда; кадровой регламентации, критериев подбора и 
расстановки персонала, основ найма 

Уметь проводить анализ работ и рабочих мест 

персонала организации; составлять кадровую 

документацию, разрабатывать  и внедрять программы  

и процедуры подбора и отбора персонала 

Владеть навыками: оптимизации норм обслуживания 

и численности персонала организации, диагностики 

профессионального развития персонала, деловой 

карьеры; методами деловой оценки персонала при 

найме и умение применять их на практике 

Высокий уровень 

Знание основ социализации, профориентации и профессионализации персонала, принципов формирования 

системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедрения программ трудовой адаптации и умение 

применять их на практике 

Знать основы социализации, 
профориентации и 

профессионализации 

персонала, принципы 

формирования системы 

трудовой адаптации 

персонала 

Уметь разрабатывать и 

внедрять программы 

трудовой адаптации, 

профориентации  

Владеть навыками 

применения на практике 
программ трудовой 

адаптации, профориентации 

Знать основы социализации, профориентации и 
профессионализации персонала, принципы 

формирования системы трудовой адаптации персонала 

Пороговый уровень 

Знать основы социализации, профориентации и 

профессионализации персонала, принципы 

формирования системы трудовой адаптации персонала 

Уметь  

Продвинутый 

уровень 

Знать основы социализации, профориентации и 

профессионализации персонала, принципы 

формирования системы трудовой адаптации персонала 

Уметь разрабатывать и внедрять программы трудовой 

адаптации, профориентации  

Владеть навыками применения на практике программ 

трудовой адаптации, профориентации 

Высокий уровень 

Знание целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки персонала в соответствии со 

стратегическими планами организации, умение разрабатывать и применять технологии текущей деловой 

оценки персонала и владение навыками проведения аттестации, а также других видов текущей деловой 

оценки различных категорий персонала 

Знать правила работы с 

базами данных персонала 

организации; цели, задачи и 

виды аттестации и другие 

виды текущей деловой 

оценки персонала в 

соответствии со 
стратегическими планами 

организации 

Уметь разрабатывать и 

применять технологии 

текущей деловой оценки 

персонала 

Знать правила работы с базами данных персонала 

организации; цели, задачи и виды аттестации и другие 

виды текущей деловой оценки персонала в 

соответствии со стратегическими планами 

организации 

Пороговый уровень 

Знать правила работы с базами данных персонала 

организации; цели, задачи и виды аттестации и другие 

виды текущей деловой оценки персонала в 
соответствии со стратегическими планами 

организации 

Уметь разрабатывать и применять технологии 

текущей деловой оценки персонала 

Продвинутый 

уровень 

Знать правила работы с базами данных персонала 

организации; цели, задачи и виды аттестации и другие 

Высокий уровень 
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Владеть технологией 

соблюдения 

информационной 

безопасности, навыками 
проведения аттестации, а 

также других видов текущей 

деловой оценки различных 

категорий персонала 

виды текущей деловой оценки персонала в 

соответствии со стратегическими планами 

организации 

Уметь разрабатывать и применять технологии 
текущей деловой оценки персонала 

Владеть технологией соблюдения информационной 

безопасности, навыками проведения аттестации, а 

также других видов текущей деловой оценки 

различных категорий персонала 

Умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение кадровых документов в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, знанием основ кадровой статистики, 

владение навыками составления кадровой отчетности, а также навыками ознакомления сотрудников 

организации с кадровой документацией и действующими локальными нормативными актами, умение 

обеспечить защиту персональных данных сотрудников 

Знать правила работы с 

базами данных персонала 

организации; структуру 

личных дел персонала 
организации, основы 

кадровой статистики 

Уметь применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии на практике; 

вести кадровое 

делопроизводство и 

организовывать архивное 

хранение кадровых 

документов в соответствии с 
действующими нормативно-

правовыми актами, 

соблюдать информационную 

безопасность, обеспечивать 

защиту персональных 

данных сотрудников 

Владеть навыками 

составления кадровой 

отчетности, ознакомления 

сотрудников организации с 

кадровой документацией и 

действующими локальными 
нормативными актами  

Знать правила работы с базами данных персонала 

организации; структуру личных дел персонала 

организации, основы кадровой статистики 

Пороговый уровень 

Знать правила работы с базами данных персонала 

организации; структуру личных дел персонала 
организации, основы кадровой статистики 

Уметь применять информационно-коммуникационные 

технологии на практике; вести кадровое 

делопроизводство и организовывать архивное 

хранение кадровых документов в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами, 

соблюдать информационную безопасность, 

обеспечивать защиту персональных данных 

сотрудников 

Продвинутый 

уровень 

Знать правила работы с базами данных персонала 

организации; структуру личных дел персонала 

организации, основы кадровой статистики 
Уметь применять информационно-коммуникационные 

технологии на практике; вести кадровое 

делопроизводство и организовывать архивное 

хранение кадровых документов в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами, 

соблюдать информационную безопасность, 

обеспечивать защиту персональных данных 

сотрудников 

Владеть навыками составления кадровой отчетности, 

ознакомления сотрудников организации с кадровой 

документацией и действующими локальными 
нормативными актами  

Высокий уровень 

 

9 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

Нормативные акты 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ  

2. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации 
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Основная литература 

Очная форма 

1. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: Учебник. – 4, доп. и 

перераб. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017 - 695 с.- 

– режим доступа: http://znanium.com 

2. Управление персоналом организации: Практикум: Учебное пособие. – 2, 

перераб. и доп. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015 - 

365 с.- – режим доступа: http://znanium.com 

3. Маслова В.М. Управление персоналом: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В.М. Маслова; Финуниверситет - М.: Юрайт, 

2014 - 492 с./ЭБС Юрайт 

 

Заочная форма 

1. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, 

маркетинг, интернационализация: [электронный ресурс]: Учебное пособие. - 

Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013 - 301 с. – режим 

доступа: http://znanium.com 

2. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник / Кибанов А.Я.  

– 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Инфра-М,  2015 - 440 с.  

3. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: актуальные 

технологии найма, адаптации и аттестации: Учебное пособие для студ. вузов, 

обуч. по спец. "Менеджмент организации" и "Управление персоналом" / А.Я. 

Кибанов, И.Б. Дуракова; Гос. ун-т управления. - 2-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2016. 

- 359 с. 

4. Маслова В.М. Управление персоналом: [электронный ресурс]: Учебник 

и практикум для академического бакалавриата / В.М. Маслова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. - 492 с.- режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/   
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5. Маслова В.М. Управление персоналом: учебник для бакалавров / В.М. 

Маслова; Финуниверситет. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 492 с. 

 

Дополнительная литература  

Очная форма 

1. Егоршин А.П. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: 

Учебное пособие / ЭБС ZNANIUM - Москва: ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2013 - 378 с. – режим доступа: http://znanium.com 

2. Кибанов А.Я. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: 

Учебник - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015 - 524 с. 

- режим доступа: http://znanium.com 

3. Кибанов А.Я. Управление трудовыми ресурсами: Учебник / А.Я. 

Кибанов, Е.А. Митрофанова, И.А. Эсаулова - М.: Инфра-М, 2013 - 284 с. – режим 

доступа: http://znanium.com 

4. Литвинюк А.А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. 

Теория и практика: Учебник для бакалавров, обуч. по экономич. напр. и спец. / 

А.А. Литвинюк; Российский гос. торгово-экономический ун-т (РГТЭУ) - М.: 

Юрайт, 2014 - 398 с. 

5. Мумладзе Р.Г. Экономика и социология труда: учебник/ Р.Г. Мумладзе, 

Г.Н. Гужина; под ред. Р.Г. Мумладзе. - 5-е изд.-М.: КНОРУС, 2016. - 320 с./ЭБС 

BOOK.RU  

 

Заочная форма 

1. Егоршин А.П. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: 

[электронный ресурс]:  Учебное пособие / А.П. Егоршин. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 378 с.. – режим доступа: http://znanium.com 

2. Егоршин А.П. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: 

Учебное пособие / А.П. Егоршин. - М.: Инфра-М, 2015. - 378 с. 
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3. Экономика и социология труда: [электронный ресурс] : учебник / Р.Г. 

Мумладзе, Г.Н. Гужин, под общ. ред. — Москва : КноРус, 2016. — 328 с. – режим 

доступа: https://www.book.ru 

4. Резник С.Д. Персональный менеджмент: [электронный ресурс]:  

Учебник / С.Д.Резник, В.В.Бондаренко, Ф.Е.Удалов; Под общ. ред. С.Д.Резника 

- 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 559 с. – режим доступа: 

http://znanium.com 

5. Экономика и социология труда. Теория и практика: Учебник для 

бакалавров / Финуниверситет; под ред. В.М. Масловой. - М.: Юрайт, 2014. - 539 

с. 

Интернет-ресурсы 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. Справочная правовая система «Гарант» 

3. Министерство труда и социальной защиты РФ http://www.rosmintrud.ru/  

4. Федеральная служба по труду и занятости - http://rostrud.ru 

5. Госкомстат РФ http://www.gks.ru 

6. Пенсионный фонд РФ http://www.pfrf.ru 

7. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) 

http://elib.fa.ru/(http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf) 

8. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru   

9. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/   

10. Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 

11.  Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/   

12. Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru   
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10 Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень необходимого программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

Справочно-правовая система «Гарант» 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс 

MS Office 

PowerPoint 

 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

Аудиторный фонд Финансового университета 

Библиотека Финансового университета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ФОРМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ФОРМА ГРАФИКА (ПЛАНА) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ФОРМА ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ФОРМА ОТЗЫВА РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
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