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Общие положения  

Учебная практика является обязательным разделом образовательной 

программы магистратуры по направлению «Управление персоналом», реализуемой в 

Финансовом университете. Практика представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на закрепление, развитие компетенций направления «Управление 

человеческими ресурсами» в процессе управления человеческими ресурсами 

организации. 

Практика обучающихся организовывается и проводится Финансовым 

университетом на основе договоров с организациями. 

 

1. Наименование практики 

1.1 Вид (тип): учебная практика. 

В рамках учебной практики устанавливаются следующие типы практик: 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений. 

1.2. Форма: 

- непрерывная (практика проводится путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени); 

1.3 Способы: 

- 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 

Цель: систематизация, обобщение, закрепление теоретических знаний и 

практических умений, приобретенных обучающимися при освоении образовательной 

программы направления подготовки 38.04.03 «Управление персоналом» 

направленности программы магистратуры «Управление человеческими ресурсами», 

на основе изучения опыта работы организации различных организационно-правовых 

форм, в которых они проходят практику. 
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2.2. Задачи: 

- приобретение обучающимися практического опыта при формировании 

команды; 

- развитие профессиональных навыков в проведении изменений по управлению 

человеческими ресурсами организации; 

- приобретение обучающимися навыков стратегического партнерства в 

отношении управления человеческими ресурсами организации; 

- развитие лидерских навыков в управлении человеческими ресурсами 

организации. 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения образовательной 

программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и 

планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

(перечень компетенций) при прохождении учебной практики студентами 

магистратуры направления подготовки 38.04.03 «Управление персоналом», 

направленности программы магистратуры «Управление человеческими ресурсами» 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

включает приобретение обучающимися универсальных компетенций (УК), 

профессиональных компетенций направления (ПКН) и дополнительных компетенций 

направленности (ДКН). 

2018 год приема, очная форма; 2019 год приема, очная и заочная форма 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции1 

Результаты обучения (владения2, 

умения и знания), соотнесенные с 

компетенциями/индикаторами 

достижения компетенции 

УК-3 Способность определять 

и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности в 

соответствии с 

важностью задач, методы 

повышения 

1. Объективно оценивает свои 

возможности и требования 

различных социальных 

ситуаций, принимает решения 

в соответствии с данной 

оценкой и требованиями. 

Знать: современные концепции 

управления персоналом и 

управления человеческими 

ресурсами организации. 

Уметь: применять достижения 

современной науки и практики при 

решении управленческих задач. 

 
1 Заполняется при реализации актуализированных ОС ВО ФУ  и ФГОС ВО3++ 
2 Владения формулируются только при реализации ОС ВО ФУ первого поколения и ФГОС ВО 3+   
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эффективности 2. Актуализирует свой 

личностный потенциал, 

внутренние источники роста и 

развития собственной 

деятельности. 

Знать: основы развития кадрового 

потенциала персонала организации. 

Уметь: разрабатывать и внедрять 

программы профессионального 

развития персонала организации. 

3. Определяет приоритеты 

собственной деятельности в 

соответствии с важностью 

задач. 

Знать: теоретические аспекты 

философии и кадровой политики 

современной организации. 

Уметь: проводить анализ работ и 

рабочих мест персонала 

организации. 

4. Определяет и 

демонстрирует методы 

повышения эффективности 

собственной деятельности. 

Знать: современные технологии 

социальной работы с персоналом. 

Уметь: проводить контроль и оценку 

эффективности деятельности 

персонала организации. 

УК-5 Способность руководить 

работой команды, 

принимать 

организационно-

управленческие решения 

для достижения 

поставленной цели, нести 

за них ответственность 

1. Организовывает работу в 

команде, ставит цели 

командной работы. 

Знать: основы командообразования 

персонала организации. 

Уметь: определять цели для членов 

команд. 

2. Вырабатывает командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели на основе 

задач и методов их решения. 

Знать: основы формирования 

стратегии организации и 

управления. 

Уметь: руководить работой 

команды. 

3. Принимает ответственность 

за принятые организационной-

управленческие решения. 

Знать: основы принятия 

управленческих решений.  

Уметь: реализовывать программы 

организационных изменений и нести 

за них ответственность. 

ПКН-9 Способность 

анализировать 

сложившиеся системы 

администрирования 

процессов и 

делопроизводство по 

операционному и 

стратегическому 

управлению персоналом, 

разрабатывать и 

реализовать мероприятия 

по их развитию, 

проводить аудит системы 

управления 

человеческими 

ресурсами 

1. Анализирует и 

разрабатывает документацию 

по оперативным и 

стратегическим процессам в 

управлении персоналом, 

используя информационные 

технологии. 

Знать: систему кадрового 

делопроизводства организации. 

Уметь: вести кадровое 

делопроизводство и организовывать 

архивное хранение кадровых 

документов в соответствии с 

действующими нормативно-

правовыми актами. 

2. Проводит аудит и 

контроллинг в сфере 

управления персоналом с 

учетом анализа трудовых 

показателей. 

Знать: структуру личных дел 

персонала организации и другой 

кадровой документации. 

Уметь: применять информационно-

коммуникационные технологии на 

практике, соблюдая 

информационную безопасность. 

ДКН-1 

(для 2018 

года 

приема, 

очная 

форма) 

способность осваивать и 

внедрять на практике 

современные технологии 

и методики работы с 

персоналом организации 

1. Использует современные 

методы принятия 

стратегических, тактических 

и оперативных решений в 

управлении персоналом. 

Знать: современные технологии и 

методики работы с персоналом 

организации. 

Уметь: использовать современные 

методы принятия стратегических, 

тактических и оперативных решений 

в управлении персоналом. 

2. Участвует в разработке 

стратегии управления 

человеческими ресурсами 

организации с учетом 

применения технологических 

инноваций. 

Знать: основы стратегии управления 

человеческими ресурсами 

организации с учетом применения 

технологических инноваций.  

Уметь: применять методики работы с 

персоналом организации. 
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4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится на базе изучения таких дисциплин как 

«Эволюция теории управления человеческими ресурсами», «Государственное 

регулирование кадрового потенциала», «Управление вознаграждением», 

«Планирование персонала и организация труда», «Правовые вопросы управления 

человеческими ресурсами», «Организационная психология», «Оценка 

эффективности системы управления персоналом», «Проектирование 

организационной культуры», «Современные технологии управления человеческими 

ресурсами организации. 

 

5. Объем практики 

Учебная практика проводится в сроки, определённые календарным учебным 

графиком обучающихся магистратуры направления подготовки 38.04.03 

«Управление персоналом», направленности программы магистратуры «Управление 

человеческими ресурсами». 

Вид практики Модуль Количество недель Трудоемкость, 

з. е. 

Очная форма обучения 

Учебная 7 2 3 

Заочная форма обучения 

Учебная 9 2 3 

 

6. Содержание практики 

Виды 

деятельности 

Виды работ (в форме контактной работы, в форме 

самостоятельной работы) 

Количество 

часов, недель 

Вид 

деятельности: 

проектно-

экспертный 

- ознакомление с общей структурой управления 

организации, принципами формирования 

организационной структуры управления человеческими 

ресурсами организации, должностными полномочиями и 

функциями управленческого персонала; 

- ознакомление с основными направлениями работы 

подразделений по управлению персоналом современных 

организаций; 

- сбор, систематизация, обобщение материалов для 

подготовки проекта развития человеческих ресурсов 

организации; 

- проведение анализа управления человеческими 

ресурсами организации в отношении изменений; 

1 неделя 
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- разработка плана стратегического партнерства в 

отношении управления человеческими ресурсами 

организации. 
Вид 

деятельности: 

социально-

психологический  

- планирование деятельности для членов проектной 

группы; 

- информирование членов проектной группы о положении 

дел; 

- доведение до сведения руководства информации по 

проекту; 

- разработка системы контроля за работой отдельных 

членов проектной группы и группы в целом; 

- создание благоприятных условий для работы над 

проектом (помещение, необходимая оргтехника, 

поддержка со стороны внешнего окружения). 

1 неделя 

 

Перед выходом на учебную практику, обучающемуся его руководитель 

практики от кафедры «Управление персоналом и психология» выдает 

индивидуальное задание (Приложение 2) и составляет график (план) прохождения 

практики (Приложение 3).  

Обязанности обучающихся 

К прохождению учебной практики допускаются обучающиеся, выполнившие 

программу теоретического обучения. Аттестация по итогам практики осуществляется 

на основе оценки решения задач практики обучающимся, отзывов руководителей 

практики. Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики по 

уважительной причине, направляются на практику повторно. Обучающиеся, не 

выполнившие программу учебной 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; 
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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 

университета; 

3) самостоятельно осуществлять поиск базы практики; 

4) пройти учебную практику в организации по месту трудовой деятельности. 

Руководители практики 

Учебной практикой обучающегося руководят два руководителя:  

1) руководитель от выпускающей кафедры «Управление персоналом и 

психология», 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; 
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• контроль за соблюдением сроков проведения практики; 

• оказание методической помощи обучающемуся при выполнении 

индивидуального задания; 

• 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 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»).  

 

Для прохождения практики в организациях-партнерах Финуниверситета 

необходимо: 

http://www.fa.ru/
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1) Ознакомиться с Положением о практике и Программами практик 

2) Ознакомиться с базой практик Финуниверситета 

3) Выбрать варианты предполагаемых мест прохождения практики по 

согласованию с руководителем практики от департамента/кафедры, руководствуясь 

темой ВКР и требованиями организации  

4) Ответственному от департамента/кафедры подать письменное заявление и 

резюме в электронном виде не позднее чем за 2 месяца до начала практики 

5) Принять участие в собрании по вопросам прохождения практики в 

соответствии с графиком проведения собраний 

6) Получить у руководителя практики от департамента/кафедры по каждому 

виду практики рабочий график (план) проведения практики (составленный совместно 

с руководителем практики от организации), и индивидуальное задание, Рабочий 

график (план) и индивидуальное задание должны быть подписаны у руководителя 

практики от департамента/кафедры до начала практики 

7) Приступить к прохождению практики в сроки, установленные приказом 

Финуниверситета  

8) В первый день практики необходимо согласовать рабочий график (план) и 

индивидуальное задание с руководителем практики от организации, пройти 

инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности. Обязательно внести в дневник запись о прохождении 

инструктажа  

9) Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации, 

требования охраны труда и пожарной безопасности 

10) Ежедневно отмечать выполнение работ в дневнике практики  

11) По результатам прохождения каждого вида практики составить отчет по 

практике (в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием)  

12) За 3 рабочих дня до окончания практики по электронной почте направить 

проект отчета по практике руководителю практики от департамента/кафедры для 

проверки 

13) Подписать отчетные документы (дневник практики, отзыв, отчет) у 
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руководителя практики от организации и заверить печатью 

14) Сформировать отчетные документы по каждому виду практики в 

следующем порядке: (титульный лист, рабочий график (план), индивидуальное 

задание, дневник практики, отзыв руководителя практики от организации, отчет с 

приложениями) 

15) Представить в установленные сроки в департамент/кафедру комплект 

документов по итогам прохождения каждого вида практики 

16) Явиться в департамент/кафедру на защиту отчета в установленные сроки  

 

При самостоятельном поиске места прохождения практики необходимо: 

1) Ознакомиться с Положением о практике обучающихся и Программами 

практик 

2) Найти самостоятельно место прохождения практики по согласованию с 

руководителем практики от департамента/кафедры, руководствуясь темой ВКР  

3) Заполнить в 2-х экземплярах договор на проведение практики с организацией 

для обучающихся по очной форме обучения или заочной форме обучения, 

подписанный со стороны организации, заверенный печатью.   

4) Предоставить ответственному от департамента/кафедры не позднее чем за 2 

месяца до начала практики в 2-х экземплярах договор на проведение практики с 

организацией для обучающихся по очной форме обучения или заочной форме 

обучения, подписанный со стороны организации, заверенный печатью.   

• Договор на проведение практики заключается только с теми организациями, 

которых нет в базе практик Финуниверситета 

• Если организация включена в базу практик Финуниверситета, то необходимо 

предоставить ответственному от департамента/кафедры письмо по форме  

• Если организация просит направить письмо от Финуниверситета об 

организации практики, необходимо заполнить форму заявки на подготовку письма  

 

5) Принять участие в собрании по вопросам прохождения практики в 

соответствии с графиком собраний 
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6) Получить подписанный со стороны Финуниверситета экземпляр договора у 

ответственного за практику от департамента/кафедры и передать его в организацию 

7) Получить у руководителя практики от департамента/кафедры по каждому 

виду практики рабочий график (план) проведения практики (составленный совместно 

с руководителем практики от организации), и индивидуальное задание, Рабочий 

график (план) и индивидуальное задание должны быть подписаны у руководителя 

практики от департамента/кафедры до начала практики 

8) Приступить к прохождению практики в сроки, установленные приказом 

Финуниверситета  

9) В первый день практики необходимо согласовать рабочий график (план) и 

индивидуальное задание с руководителем практики от организации, пройти 

инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности. Обязательно внести в дневник запись о прохождении 

инструктажа (образец)  

10) Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации, 

требования охраны труда и пожарной безопасности 

11) Ежедневно отмечать выполнение работ в дневнике практики  

12) По результатам прохождения каждого вида практики составить отчет по 

практике (в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием)  

13) За 3 рабочих дня до окончания практики по электронной почте направить 

проект отчета по практике руководителю практики от департамента/кафедры для 

проверки 

14) Подписать отчетные документы (дневник практики, отзыв, отчет) у 

руководителя практики от организации и заверить печатью 

15) Сформировать отчетные документы по каждому виду практики в 

следующем порядке: (титульный лист, рабочий график (план), индивидуальное 

задание, дневник практики, отзыв руководителя практики от организации, отчет с 

приложениями) 

16) Представить в установленные сроки  в департамент/кафедру комплект 

документов по итогам прохождения каждого вида практики 



14 

 

17) Явиться в департамент/кафедру на защиту отчета в установленные сроки  

 

Для прохождения практики по месту трудовой деятельности необходимо: 

1) Ознакомиться с Положением о практике обучающихся и Программами 

практик  

2) Согласовать с руководителем практики от департамента/кафедры 

прохождение практики по месту трудовой деятельности  

3) Если организация просит направить письмо от Финуниверситета об 

организации практики, заполнить форму заявки на подготовку письма  

4) Заполнить в 2-х экземплярах договор на проведение практики с организацией 

для обучающихся по очной форме обучения или заочной форме обучения, 

подписанный со стороны организации, заверенный печатью.   

5) Предоставить ответственному от департамента/кафедры не позднее чем за 2 

месяца до начала практики в 2-х экземплярах договор на проведение практики с 

организацией для обучающихся по очной форме обучения или заочной форме 

обучения, подписанный со стороны организации, заверенный печатью.   

• Договор на проведение практики заключается только с теми организациями, 

которых нет в базе практик Финуниверситета 

• Если организация включена в базу практик Финуниверситета, то необходимо 

предоставить ответственному от департамента/кафедры письмо по форме  

• Если организация просит направить письмо от Финуниверситета об 

организации практики, необходимо заполнить форму заявки на подготовку письма  

 

6) Принять участие в собрании по вопросам прохождения практики в 

соответствии с графиком собраний 

7) Получить подписанный со стороны Финуниверситета экземпляр договора у 

ответственного за практику от департамента/кафедры и передать его в организацию 

8) Получить у руководителя практики от департамента/кафедры по каждому 

виду практики рабочий график (план) проведения практики (составленный совместно 

с руководителем практики от организации), и индивидуальное задание , Рабочий 
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график (план) и индивидуальное задание должны быть подписаны у руководителя 

практики от департамента/кафедры до начала практики 

9) Приступить к прохождению практики в сроки, установленные приказом 

Финуниверситета  

10) В первый день практики необходимо согласовать рабочий график (план) 

и индивидуальное задание с руководителем практики от организации, пройти 

инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности. Обязательно внести в дневник   запись о прохождении 

инструктажа (образец)  

11) Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации, 

требования охраны труда и пожарной безопасности 

12) Ежедневно отмечать выполнение работ в дневнике практики  

13) По результатам прохождения каждого вида практики составить отчет по 

практике (в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием)  

14) За 3 рабочих дня до окончания практики по электронной почте направить 

проект отчета по практике руководителю практики от департамента/кафедры для 

проверки 

15) Подписать отчетные документы (дневник практики, отзыв, отчет) у 

руководителя практики от организации и заверить печатью 

16) Сформировать отчетные документы по каждому виду практики в 

следующем порядке: (титульный лист, рабочий график (план), индивидуальное 

задание, дневник практики, отзыв руководителя практики от организации, отчет с 

приложениями) 

17) Представить в установленные сроки  в департамент/кафедру комплект 

документов по итогам прохождения каждого вида практики 

18) Явиться в департамент/кафедру на защиту отчета в установленные сроки  

 

Для прохождения практики в структурном подразделении Финуниверситета: 

1) Ознакомиться с Положением о практике обучающихся и Программой 

практик  
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2) Согласовать с руководителем практики от департамента/кафедры 

прохождение практики в структурном подразделении Финуниверситета 

3) Предоставить в департамент/кафедру не позднее чем за 2 месяца до начала 

практики заявление о прохождении практики в структурном подразделении 

Финуниверситета, согласованная с руководителем структурного подразделения   

4) Принять участие в собрании по вопросам прохождения практики, в 

соответствии с графиком собраний  

5) Получить у руководителя практики от департамента/кафедры рабочий 

график (план) проведения практики (составленный совместно с руководителем 

практики от организации), и индивидуальное задание, Рабочий график (план) и 

индивидуальное задание должны быть подписаны у руководителя практики от 

департамента/кафедры до начала практики 

6) Приступить к прохождению практики в сроки, установленные приказом 

Финуниверситета.  

7) В первый день практики необходимо согласовать рабочий график (план) и 

индивидуальное задание с руководителем практики от структурного подразделения 

Финуниверситета, пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности. Обязательно необходимо 

внести в дневник запись о прохождении инструктажа  

8) Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации, 

требования охраны труда и пожарной безопасности 

9) Ежедневно отмечать выполнение работ в дневнике практики 

10) По результатам прохождения каждого вида практики составить отчет по 

практике (в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием)  

11) Подписать отзыв о прохождении практики у руководителя практики от 

структурного подразделения Финуниверситета 

12)  За 3 рабочих дня до окончания практики по электронной почте направить 

проект отчета по практике руководителю практики от департамента/кафедры для 

проверки 

13) Подписать отчетные документы (дневник практики, отзыв, отчет) у 
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руководителя практики от структурного подразделения Финуниверситета 

14) Сформировать отчетные документы по каждому виду практик в 

следующем порядке: (титульный лист, рабочий график (план), индивидуальное 

задание, дневник практики, отзыв руководителя практики структурного 

подразделения Финуниверситета, отчет с приложением) 

15) Представить в установленные сроки в департамент/кафедру комплект 

документов по итогам прохождения каждого вида практики 

16) Явиться в департамент/кафедру на защиту отчета в установленные сроки 

 

7. Формы отчетности по практике 

По результатам учебной 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) 

Основная часть (характеристика персонала организации, в которой 

обучающийся проходил практику, описание проделанной работы, выполненной по 

индивидуальному заданию руководителя практики от кафедры –10-14 стр. 

Список использованных источников  – 1 стр. 
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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 должен содержать не менее 18 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. 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  

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения практики, 

содержится в разделе «3. Перечень планируемых результатов освоения 

образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их 

достижения и планируемых результатов обучения при прохождении практики». 

компетенция типовые (примерные) задания 

Способность определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности 

в соответствии с 

важностью задач, методы 

повышения эффективности 

(УК-3) 

1.Задание 

Разработать проект по управлению персоналом организации в 

части формирования концепции, философии, политики 

управления персоналом. 

2. Задание 

Разработать программу трудовой адаптации, профориентации 

для нового персонала. 

3. Задание 

Проанализировать работу и рабочие места персонала 

организации. 
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Способность руководить 

работой команды, 

принимать 

организационно-

управленческие решения 

для достижения 

поставленной цели, нести 

за них ответственность 

(УК-5) 

1. Задание 

Разработать проект формирования команды. 

2. Задание 

Определить зоны ответственности и эффективности работы 

персонала структурного подразделения, распределить задачи 

и определить материально-технические ресурсы для их 

исполнения. 

3. Задание 

Проанализировать существующую систему оперативного 

управления персоналом организации. 

Способность анализировать 

сложившиеся системы 

администрирования 

процессов и 

делопроизводство по 

операционному и 

стратегическому 

управлению персоналом, 

разрабатывать и 

реализовать мероприятия 

по их развитию, проводить 

аудит системы управления 

человеческими ресурсами 

(ПКН-9) 

1. Задание 

Составить оперативный план в отношении подбора и оценки 

персонала организации. 

2. Задание  

Проанализировать процессы документооборота, локальных 

документов по вопросам операционного управления 

персоналом. 

3. Задание  

Разработать программы достижения целей и оперативного 

решения задач подразделений и удовлетворенности 

персонала. 

Способность осваивать и 

внедрять на практике 

современные технологии и 

методики работы с 

персоналом организации 

(ДКН-1) 

1. Задание 

Проанализировать профессиональный состав, 

квалификационный и образовательный уровень сотрудников 

организации и условия труда персонала организации. 

2. Задание  

Проанализировать трудовые показатели персонала 

организации. 

3. Задание 

Проанализировать бизнес-процессы структурного 

подразделения организации. 

 

Оценка уровня сформированности компетенций осуществляется на основании 

материалов, собранных в процессе прохождения практики, качества выполнения и 

оформления отчета о прохождении практики, содержания доклада на его защите и 

ответов на вопросы. 

Примерные задания для выполнения 

1. Проанализировать профессиональный состав, квалификационный и 

образовательный уровень сотрудников организации и условия труда персонала 

организации. 
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2. Обосновать мероприятия по совершенствованию системы управления 

человеческими ресурсами организации. 

3. Проанализировать трудовые показатели персонала организации. 

4. Определить зоны ответственности и эффективности работы персонала 

структурного подразделения, распределить задачи и определить материально-

технические ресурсы для их исполнения. 

5. Проанализировать существующую систему оперативного управления 

персоналом организации. 

5. Составить оперативный план в отношении подбора и оценки персонала 

организации. 

6. Провести опрос персонала организации и проанализировать результаты. 

7. Проанализировать процессы документооборота, локальных документов по 

вопросам операционного управления персоналом. 

8. Проанализировать бизнес-процессы структурного подразделения 

(организации). 

9. Разработать программы достижения целей и оперативного решения задач 

подразделений и удовлетворенности персонала. 

10. Составить оперативный план по формированию команды. 

 

Критерии, в соответствии с которыми устанавливается качество 

сформированных у обучающихся в процессе прохождения практики установленных 

образовательной программой компетенций и степень общей готовности к 

профессиональной деятельности: 

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 
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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 образовательной программы магистратуры направления 

подготовки 38.04.03 «Управление персоналом», направленности программы 

магистратуры «Управление человеческими ресурсами». Такой ответ оценивается на 

оценку 2 («неудовлетворительно»): незнание значительной части материала учебной 

практики, неумение сформулировать правильные ответы на задаваемые вопросы, 

невыполнение задания практики. 

 

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 

Основная литература 

Очная форма 

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

интернационализация: учебное пособие / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 301 с. — (Высшее образование: Магистратура). - ISBN 978-5-16-

107492-3. - ЭБС Znanium.com. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1013991. - 

Текст: электронный. 

2. Бухалков М.И. Управление персоналом: развитие трудового потенциала: 

учебное пособие/ М.И. Бухалков. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 191 с. - (Высшее 
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образование: Магистратура). - ISBN 978-5-16-102145-3. - ЭБС Znanium.com. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1006759. - Текст: электронный. 

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. - Москва: Кнорус, 2016. - 358 с. - Текст: 

непосредственный. - То же. - 2019. - ЭБС BOOK.ru. - URL: https://book.ru/book/931301 

(дата обращения: 25.10.2019). — Текст: электронный. 

 

Заочная форма 

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

перераб. – Москва: ИНФРА-М, 2011,2013 - 695 с. – Текст: непосредственный – То же. 

– 2019. – ЭБС: ZNANIUM. – URL: http://znanium.com/go.php?id=1003212. (дата 

обращения: 05.11.2019). - Текст: электронный 

2. Управление персоналом организации : Практикум: учебное пособие/ Под ред. 

Кибанова А.Я., - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва.: ИНФРА-М, 2013. - 365 с. -Текст: 

непосредственный. - ЭБС: ZNANIUM. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/141444. (дата обращения: 05.11.2019)- Текст: 

электронный 

Дополнительная литература  

Очная форма 

4. Егоршин А.П. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебное 

пособие / А.П. Егоршин. - Москва: Инфра-М, 2015. - 378 с. - Текст: 

непосредственный. - То же. - 2013. - ЭБС Znanium.com. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/373061. - Текст: электронный.  

5. Управление персоналом организации: учебник / под ред. А.Я. Кибанова. -  4-

е изд., доп. и перераб. - М.: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 

695 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-100653-5. - ЭБС 

Znanium.com. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1003212. - Текст: 

электронный. 

javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
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6. Управление персоналом организации. Практикум: учебное пособие / Гос. ун-

т управления ; под ред. А.Я. Кибанова. - Москва: Инфра-М, 2013. - 365 с. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - Текст: непосредственный. - То же. - 2015. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/480583. - Текст: электронный. 

7. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебник / под ред. А.Я. 

Кибанова. - Москва: Инфра-М, 2013. - 524 с. - Бакалавриат. - Текст: 

непосредственный. - То же. - 2019. - ЭБС Znanium.com. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1013781. - Текст: электронный.  

8. Мумладзе Р.Г. Экономика и социология труда: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / Р.Г. Мумладзе, Г.Н. Гужина; под 

общ. ред. Р.Г. Мумладзе - Москва: Кнорус, 2019. - 320 с. - Бакалавриат. - Текст : 

непосредственный. – То же. – ЭБС BOOK.ru. – URL: https://www.book.ru/book/930228 

(Дата обращения: 21.10.2019). – Текст: электронный. 

9. Персональный менеджмент: учебник/ С.Д. Резник, В.В. Бондаренко и др.; под 

общ. ред. С.Д. Резника. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 453 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). 

- ISBN 978-5-16-107285-1. - ЭБС Znanium.com. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1044377. – Текст: электронный.  

 

Заочная форма 

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

Учебное пособие / А.П. Егоршин. - Москва: Инфра-М, 2015. - 378 с. – Текст: 

непосредственный – То же. – 2013. – ЭБС: ZNANIUM. – URL: 

http://znanium.com/go.php?id=373061. (дата обращения: 05.11.2019)- Текст: 

электронный 

4. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: Учебник / под ред. 

А.Я. Кибанова. - Москва: Инфра-М, 2013. - 524 с. – Текст: непосредственный. – То 

же. – ЭБС: ZNANIUM. – URL: http://znanium.com/catalog/product/472457 (дата 

обращения: 05.11.2019)- Текст: электронный 
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5. Кибанов А.Я. Управление трудовыми ресурсами: Учебник / А.Я. Кибанов, 

Е.А. Митрофанова, И.А. Эсаулова - Москва: Инфра-М, 2013 - 284 с. – Текст: 

непосредственный. – То же. – 2009. – ЭБС: ZNANIUM. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/170062. (дата обращения: 05.11.2019) - Текст: 

электронный  

6. Мумладзе Р.Г. Экономика и социология труда: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / Р.Г. Мумладзе, Г.Н. Гужина; под 

общ. ред. Р.Г. Мумладзе - Москва: Кнорус, 2019 - 320 с. – Текст: непосредственный. 

– То же. – ЭБС: book.ru. – URL: http://www.book.ru/book/930228. (дата обращения: 

05.11.2019)- Текст: электронный 

7. Резник С.Д. Персональный менеджмент: Учебник / С.Д.Резник, 

В.В.Бондаренко, Ф.Е.Удалов; Под общ. ред. С.Д.Резника - 4-e изд., перераб. и доп. - 

Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 559 с. – ЭБС: ZNANIUM. – URL: 

http://znanium.com/go.php?id=536811. (дата обращения: 05.11.2019) - Текст: 

электронный  

 

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 

javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
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11.  Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

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

12. Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru   

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень необходимого программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

10. 1. Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. Windows, Microsoft  Office. 

2. Антивирус ESET Endpoint Security 

10.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант» 

2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс» 

3. Электронная энциклопедия: http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki 

4. Система комплексного раскрытия информации «СКРИН» -

http://www.skrin.ru/ 

10.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты 

информации- не используются 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

На месте прохождения практики студенту должны предоставить 

оборудованное рабочее место. Организация обеспечивает безопасные условия 

прохождения практики, отвечающим санитарным правилам и требованиям охраны 

труда. Техническое оснащение места зависит от решения поставленных задач и вида 

выполняемых работ в рамках магистерской программы. Компьютер должен иметь 

выход в Интернет, что обеспечить удаленный доступ к программным, техническим и 

электронным средства обучения и контроля знаний, размещенным на портале 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki
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Финансового университета (электронная библиотека, программы для компьютерного 

тестирования, видео-лекции, учебно-методические материалы и др.). 

Аудиторный фонд Финансового университета 

Библиотека Финансового университета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ  

 

Заведующему кафедрой «Управление персоналом       

и психология», д.э.н., доценту М.В. Полевой  

обучающегося учебной группы ________________ 
(номер группы) 

уровень образования  _________________________ 
     (бакалавриат/магистратура) 

_____________________________________________ 
(ФИО обучающегося полностью) 

моб. тел.: ____________________________________ 

 

e-mail:  ______________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу предоставить место прохождения __________________________________ 

 

_____________________________________________________________________практики 
                                                                                                   (вид (тип) практики) 

Тема выпускной квалификационной работы:  ____________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Предполагаемые базы практики:  _______________________________________________ 
(укажите названия организаций, согласно списку договоров и соглашений,  

______________________________________________________________________________ 
размещенному на сайте Финансового университета www.fa.ru в разделе «Студентам», подраздел «Практика») 

______________________________________________________________________________ 

 

Средний балл успеваемости по зачетной книжке:  ________________________________ 
                                                                                                                                                      (за весь период обучения, например: 4,5) 

Владение иностранными языками: ______________________________________________ 
                                                                                                                 (укажите, какими языками владеете и на каком уровне) 

 

Мне известно, что распределение обучающихся по конкретным базам практик 

осуществляется с учетом имеющихся возможностей и требований организаций к теме 

выпускной квалификационной работы/магистерской диссертации, а также уровню 

подготовки обучающегося (средний балл успеваемости, уровень владения иностранными 

языками и т.д.). 

 

______________                                                                                       _____________________ 
                 (дата)                                                                                                                                                                                (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ФОРМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 
 

 

Факультет               
 

Департамент/кафедра             

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

по                практике 
(указать вид (тип/типы) практики) 

обучающегося      курса      учебной группы 
 

               
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки            
                                                                                                                 (наименование направления подготовки) 

               
            (профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры) 

Место прохождения практики           
 

Срок практики с «___» __________ 20__ г.  по  «____» _______________ 20__ г. 
 

№ 

п/п 
Содержание индивидуального задания и планируемые результаты 

1 2 

  

  

  
 

Руководитель практики от департамента/кафедры:           
                                                                                                                                                   (подпись)                    (И.О. Фамилия) 
 

Задание принял обучающийся:                                              
                                                                                                                                                   (подпись)                    (И.О. Фамилия) 

СОГЛАСОВАНО 
 

Руководитель практики от организации:                            
                                                                                                                                                   (подпись)                    (И.О. Фамилия
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ФОРМА ДНЕВНИКА 

 

 
Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

 

 

Факультет               
 

Департамент/кафедра             

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

по                практике 
(указать вид (тип/типы) практики) 

обучающегося      курса      учебной группы  
 

               
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки            
                                                                                                                 (наименование направления подготовки) 

               
            (профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 20 ___ 
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Место прохождения практики           

 

Срок практики с «___» _____________ 20__ г.  по  «____» ______________ 20__ г. 
 

Должность, Ф.И.О. руководителя практики от организации     

               

 

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Дата Департамент/ 

Управление/ 

отдел 

Краткое содержание  

работы обучающегося 

Отметка  

о выполнении 

работы 

(подпись 

руководителя 

практики) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель практики от организации:                            
                                                                                                                                                   (подпись)                    (И.О. Фамилия) 
 

М.П. 



0 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ФОРМА ГРАФИКА (ПЛАНА) 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

 

Факультет             

  
 

Департамент/кафедра           

  

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
 

проведения                       практики 
(указать вид (тип/типы) практики) 

обучающегося      курса      учебной группы  
 

              
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки           
                                                                                                                 (наименование направления подготовки) 

             

  
            (профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры) 

Место прохождения практики          
 

Срок практики с «___» __________ 20__ г.  по  «____» _______________ 20__ г. 
 

№ 

п/п 

Этапы практики по выполнению программы практики 

и индивидуального задания 

Продолжительность  

каждого этапа практики  

(количество дней) 

1 2 3 

   

   

   

   

 

Руководитель практики от департамента/кафедры:                                                                                                                                                          

(подпись)                        (И.О. Фамилия) 

Руководитель практики от организации:                    
                                                                                                                                     (подпись)                        (И.О. Фамилия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ФОРМА ОТЧЕТА 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

Факультет             

  

 

Департамент/кафедра           

  

 

ОТЧЕТ 

 
по                практике 

(указать вид (тип/типы) практики) 

Направление подготовки            
                                                                                                                 (наименование направления подготовки) 

             

  
            (профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры) 

 

                    Выполнил: 

обучающийся учебной группы _______ 

 

           
                    (подпись)                             (И.О. Фамилия) 

Проверили: 

 

Руководитель практики от организации:  

 

           
                     (должность)                             (И.О. Фамилия) 

 

           
                                                                                 (подпись) 

                                                                    М.П. 

Руководитель практики от  

департамента/кафедры:  

 

           
   (ученая степень и/или звание)                   (И.О. Фамилия) 

           
               (оценка)                                               (подпись) 

Москва – 20 __ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ФОРМА ОТЗЫВА РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТЗЫВ 
 

о прохождении практики обучающегося Финансового университета 

 
 

Обучающийся 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Факультет 

__________________________________________________________________________ 

 

проходил(а)___________________________________________________________________________практику  
(вид практики) 

 

в период с «_____» ___________________  по «______» _________________20___г. 

 

в________________________________________________________________________________________________ 

   

_________________________________________________________________________________________________ 
           (наименование организации, наименование структурного подразделения) 

 

В период прохождения практики 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

поручалось решение следующих задач: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

В период прохождения практики обучающийся проявил(а)  

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Результаты работы обучающегося:                                               

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Считаю, что по итогам практики обучающийся может (не может) быть допущен к защите отчета 

по практике. 

 

___________________________                    _________________              
(должность руководителя практики                                         (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 

               от организации) 

 

«___» ___________________20____г. 

             М.П 
Отзыв подписывается руководителем практики от организации и заверяется печатью 

организации. 


