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Введение 
На основании Положения о практике студентов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
учебная практика студентов является составной частью образовательной программы 
высшего образования и проводится в соответствии с утвержденными рабочими учебными 
планами и графиком учебного процесса в целях приобретения студентами навыков 
профессиональной работы, углубления и закрепления знаний и компетенций, полученных 
в процессе теоретического обучения. 

Объемы, содержание, виды, сроки прохождения и продолжительность учебной 
практики, форма и вид отчетности студентов, а также форма контроля прохождения 
практики определяются соответствующими ГОС и ФГОС по направлению подготовки 
38.03.03 «Управление персоналом» высшего образования, учебными планами и 
особенностями учебного процесса в Академии. 

В соответствии с разделом VII, п.7.15. ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.03 «Управление персоналом», учебная практика является обязательной и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

1. Цель и задачи практики (научно-исследовательской работы) 
Основная цель прохождения учебной практики бакалавров: знакомство с 

особенностями осуществления деятельности различных организаций и учреждений в 
рамках выбранного направления и получение навыков применения теоретических знаний 
в практической деятельности. 

Учебная практика проводится также с целью закрепления полученных знаний и 
приобретения первоначальных практических навыков в организации и осуществлении 
самостоятельной деятельности, навыков и способностей аналитической работы и 
построения на ее основе эффективных моделей управления муниципальными 
образованиями и их социально-экономическим развитием. 

Учебная практика основывается на знаниях и умениях, приобретенных 
обучающимися в результате освоения дисциплины «Введение в профессию». 

Учебная практика реализует следующие задачи:  
закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов,  
вырабатывает практические навыки, 
способствует комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций обучающихся.  
Учебная практика может включать в себя несколько этапов: практика по 

получению первичных профессиональных умений, ознакомительная и другие. Перечень 
этапов учебных практик в учебных мастерских по основной образовательной программе 
высшего образования определяется факультетом. 

В процессе прохождения учебной практики студенты знакомятся с деятельностью 
различных организаций и учреждений по профилю направления и в соответствии с 
заключенными договорами. К указанным организациям можно отнести следующие: 

1. Министерство экономического развития Российской Федерации. 
2. Министерство энергетики Российской Федерации. 
3. Правительство Москвы 
4. ГБУ «Малый бизнес Москвы» 
5. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций. 
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6. Управление федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по ЦФО. 

7. Управление федеральной службы судебных приставов по г.Москве. 
8. Федеральная антимонопольная служба по Московской области. 
9. ООО «Зест-персонал». 
10. ООО «Суперджоб» 
11. Некоммерческое партнерство «Эксперты рынка труда». 
12. ЗАО «Энергостроительная корпорация «СОЮЗ». 
13. ООО «Кока-Кола Эйч Би Си Евразия» 

2. Планируемые результаты обучения по практике  
(научно-исследовательской работе): 

Бакалавр по направлению подготовки «Управление персоналом» должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

 
а) в организационно-управленческой и экономической деятельности: 
 разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом; 
 планирование кадровой работы и маркетинг персонала; 
 обеспечение организации кадрами специалистов требуемой квалификации, 

необходимого уровня и направленности подготовки; 
 организация профессиональной ориентации и трудовой адаптации молодых 

специалистов, деятельность по их закреплению и рациональному использованию; 
 участие в разработке стратегии профессионального развития персонала; 
 организация и контроль подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации и стажировки персонала; 
 организация работы по оценке и управлению деловой карьерой, формированию 

резерва, аттестации персонала; 
 мотивация и стимулирование труда персонала, в том числе оплата труда; 
 участие в обеспечении безопасных условий труда, экономической и 

информационной безопасности; 
 участие в обеспечении соблюдения требований психофизиологии, эргономики 

и эстетики труда; 
 организация работ с высвобождающимся персоналом; 
 применение законов о труде, иных нормативно-правовых актов социально-

трудовой сферы для решения правовых вопросов трудовых отношений; 
 экономический анализ показателей по труду, в том числе затрат на персонал; 
 оценка экономической и социальной эффективности управления персоналом. 
 
б) в информационно-аналитической деятельности: 
 анализ рынка труда; 
 прогнозирование и определение потребности в персонале; 
 анализ кадрового потенциала организации, отдельного работника; 
 изучение профессиональных, деловых и личностных качеств работников с 

целью рационального их использования; 
 анализ социальных процессов и отношений в организации; 
 анализ системы и процессов управления персоналом организации; 
 использование автоматизированных информационных технологий управления 

персоналом. 
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в) в социально-психологической деятельности: 
 осуществление социальной работы с персоналом; 
 участие в разработке и внедрении планов социального развития организации; 
 формирование трудового коллектива (групповые и межличностные 

взаимоотношения, морально-психологический климат); 
 управление этикой деловых отношений, конфликтами и стрессами; 
 предупреждение личной профессиональной деформации и профессионального 

выгорания.  
 
г) в проектной деятельности: 
 применение современных методов управления персоналом; 
 участие в разработке, обосновании и внедрении проектов совершенствования 

системы и технологии управления персоналом и организации в целом (в том числе, в 
кризисных ситуациях); 

 участие в процессах планирования и оптимизации структуры персонала 
организации. 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные 
компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК): 

Наименование компетенции Код 
компетенции 

готов к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, 
обладает навыками организации и координации взаимодействия 
между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности 
других 

ОК- 8 

способен находить организационно-управленческие и экономические 
решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готов нести 
ответственность за их результаты 

ОК-9 

знает и умеет использовать нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности 

ОК-10 

стремится к личностному и профессиональному саморазвитию, умеет 
расставлять приоритеты, ставить личные цели, способен учиться на 
собственном опыте и опыте других 

ОК-11 

осознает социально-экономическую значимость будущей профессии, 
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности 

ОК-13 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
и корпоративных информационных системах 

ОК-19 

профессиональные компетенции (ПК): 

Наименование компетенции Код 
компетенции 

знает основы кадрового планирования и умеет применять их на 
практике 

ПК-З 

знает основы профориентации персонала и умеет применять их на ПК-8 



 7

практике 
способен эффективно организовывать групповую работу на основе 
знания процессов групповой динамики и принципов формирования 
команды 

ПК-11 

владеет навыками разработки организационной и функционально-
штатной структуры 

ПК-29 

3. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре ОП ВО 
Учебная практика  проводится во 2 семестре. Освоение данного вида практики 

опирается на ранее изученные дисциплины: Б1.Б.2. История; Б1.Б.4. Правоведение; Б1.Б.8. 
Культура речи и деловое общение; Б3.Б.1. Основы теории управления. 

4. Объем практики (научно-исследовательской работы) 
Учебная практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом подготовки 

бакалавров/специалистов по направлению 38.03.03 «Управление персоналом», профиль 
«Управление персоналом организации и государственной службы».  

Учебная практика предусмотрена в ООП в соответствии с ФГОС ВО в объеме 3 
зачетных единиц трудоемкости, что составляет 2 недели. В соответствии с утвержденным 
учебным планом, учебная практика реализуется во 2 семестре. 

Общее методическое руководство учебной практикой осуществляют преподаватели 
кафедры управления персоналом. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

5. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 
Содержание и порядок проведения практик регламентируются рабочими 

программами и Положением о порядке организации и проведения практик студентов 
Факультета «Управления персоналом и государственной службы». Программа учебной 
практики находится на выпускающей кафедре управления персоналом. 

 

Содержание  практики (научно-исследовательской работы) 

 
№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики 

Вид работ Коды 
компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии 

с табл. 1) 
1.  Подготовительный определение и назначение 

руководителей практики на 
кафедре; 

ОК-8 
ОК-9 

ОК-19 

 

определение базы практики 
и заключение договоров о 
прохождении практики 

ОК-13  

2.  Организационный проведение 
организационного собрания 
со студентами 
руководителем практики от 
кафедры; 

ОК-19 
ПК-3 

ПК-11 
ПК-29 

 

подготовка писем-
ходатайств в организации и 

ОК-8 
ОК-10 
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№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики 

Вид работ Коды 
компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии 

с табл. 1) 
приказа Академии по 
практике и выдача 
студентам направлений на 
практику. 

ОК-11 

3.  Прохождение 
практики и 
подведение итогов 

прохождение практики 
согласно утвержденному 
графику учебного процесса 
и приказу в соответствии с 
программой практики с 
целью выполнения 
студентом программы 
практики и получения 
отзыва о прохождении 
практики с подписью 
руководителя и печатью 
организации, в которой 
практика пройдена; 

ПК-8 
ПК-29 

 

подготовка студентом 
отчета в соответствии с 
программой практики и 
требованиями к 
оформлению;  сдача отчета 
в установленные сроки 
непосредственно 
руководителю практики от 
кафедры; защита отчета 
студентом согласно 
утвержденному 
расписанию. 

ПК-3 
ПК-11 

 

6. Формы отчетности по практике (научно-исследовательской работе) 
По итогам практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков студент должен представить отчет о прохождении учебной практики. По 
окончании практики осуществляется защита отчета по практике, которая приравнивается 
к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 
общей успеваемости студентов. При защите отчета могут присутствовать декан 
факультета, заведующий и преподаватели соответствующей кафедры, руководители 
практики от организации (предприятия, учреждения).  

Сроки сдачи отчета устанавливаются руководителем практики. Отчет является 
основным документом, характеризующим работу студента во время практики. В отчете 
должны быть отражены изученные во время практики общие вопросы и основные 
результаты практической деятельности студента. Отчет состоит из титульного листа, 
оглавления, общей части, заключения, списка использованных источников и литературы, 
отзыва руководителя практики от организации, заверенного печатью организации, а также 
индивидуального задания руководителя.  В качестве дополнительного приложения в отчет 
могут включаться копии документов (нормативных актов, отчетов и др.), изученных и 
использованных студентом в период прохождения практики. 

Отчет предоставляется в печатном виде на листах формата А4. Объем отчета (без 
учёта отзыва руководителя практики от организации, индивидуального задания научного 
руководителя,  должен быть не менее 15 и не более 25 страниц печатного текста. Текст 



 9

подготавливается с использованием текстового редактора Microsoft Word (или аналога) 
через 1,5 интервала с применением 14 размера шрифта Times New Roman. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку 
студента за подписью руководителя практики от кафедры. Студенты, не выполнившие 
программу практики по уважительной причине, направляются на практику повторно, в 
свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие программу практики без 
уважительной причины, получившие отрицательный отзыв или неудовлетворительную 
оценку на защите отчета, не ликвидировавшие академическую задолженность в 
установленном порядке, могут быть отчислены из Академии. 
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Форма 1 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 
                                          

г._______________ 

Факультет (институт) ________________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________________________ 

Направление подготовки (специальность)_______________________________________ 
        (полный код и наименование) 

Отчет 

о прохождении __________________________________ практики 
(вид практики) 

 

(ф.и.о. студента) 

_______ курс обучения учебная группа №____________ 

Место прохождения практики 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также фактический адрес) 

Срок прохождения практики: с «____»___________20 г. по «____»_____________20 г.  

Руководители практики:  

От вуза __________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

От организации __________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 
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Форма 2 

ОТЗЫВ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

о работе студента в период прохождения практики 

(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность 
собранного материала для отчета и выполненных работ, поощрения и т.п. Варианты 
оценки за практику:  

«отлично», «хорошо», «удовл.», «неудовл.») 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________ 

________________________________________/________________ (Ф.И.О., должность)  
   (подпись)  

«___»______________20__г. 
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7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике (научно-исследовательской работе) 

 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компетенции 

Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Подготовительный ОК-8 
ОК-9 
ОК-19 
ОК-13 

    

Организационный ОК-19 
ПК-3  
ПК-11 
ПК-29 
ОК-8 
ОК-10 
ОК-11 

    

Прохождение 
практики и 
подведение итогов 

ПК-8 
ПК-29 
ПК-3 
ПК-11 

    

 
Руководитель практики от кафедры обязан: 
- разработать индивидуальное задание прохождения студентом практики с учетом 

направления обучения (специальности);  
- взаимодействовать с деканатом и студентами по вопросам прохождения практики 

и подготовки отчета, осуществлять контроль посещаемости практики студентами; 
- провести организационное собрание со студентами; 
- оказывать методическую помощь студентам при выполнении программы 

практики; 
- принять и проверить отчет студентов по практике; 
- провести защиту отчетов по практике; 
- в случае необходимости, представить в деканат отчет по итогам прохождения 

практики студентами.  
 
Деканат факультета обязан: 
- разработать программы прохождения практики студентами с учетом направления 

обучения (специальности); 
- распределить студентов по базам практики; 
- подготовить проекты документов для заключения договоров с организациями и 

предприятиями по базам практик; 
- подготовить приказ о направлении студентов на практику; 
- осуществлять взаимодействие с органами власти, предприятиями, 
учреждениями и организациями по вопросам практики студентов; 
- контролировать порядок прохождения практики студентами;  
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- применять административные меры к студентам, имеющими задолженность по 
практике. 

 
Студент, проходящий практику, обязан: 
- своевременно выполнять все указания руководителя практики от кафедры и 

деканата факультета; 
- дисциплинированно посещать место практики в соответствии с приказом; 
- подчиняться правилам внутреннего распорядка органа власти, предприятия, 

учреждения, организации, в котором проходит практику; 
- полностью выполнить программу практики; 
- своевременно представить руководителю от кафедры отчет о практике с отзывом 

руководителя практики от организации. 
 
Обязанности руководителя практики от органа власти, предприятия, учреждения и 

организации устанавливаются договором об организации и прохождении практики. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
практики  (научно-исследовательской работы) 

8.1. Основная литература: 
1. Басаков М. И. Управление персоналом: конспект лекций, пособие для 

подготовки к экзаменам / М. И. Басаков. — 6-е изд., перераб. и доп. — Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2013.  

2. Кулапов М.Н., Козлов В.В. Руководитель в системе управления. М., 2012. 
3. Махалина Г.И., Матраева Л.В. Управление персоналом. М., 2012. 
4. Соколова Н.Е., Кириллова Г.В. Управление персоналом. М., 2012. 
5. Управление персоналом / Под ред. Шлендера П.Э. М., 2012. 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Василенко Л.А. Менеджмент социальных инноваций. М.: Проспект, 2011. 
2. Грушенко В. И. Менеджмент: восприятие сущности менеджмента в условиях 

стратегических изменений: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014. 
3. Жарковская, Е. П. Антикризисное управление: учебник для вузов: допущено 

УМО по образованию для студентов обучающихся по специальности "Антикризисное 
управление" / Е. П. Жарковская, Б. Е. Бродский, И. Б. Бродский. - 7-е изд., испр. и доп. - 
М. : Омега-Л, 2011. - 467 с. 

4. Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник. 7-е изд. М., 2010. 
5. Пригожин, А. И. Цели и ценности: новые методы работы с будущим / А. И. 

Пригожин. - М.: Дело, 2010 - 432 с.  
6. Теория управления : учебник / под общ.ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина ; 

РАГС при Президенте РФ, Волгоградская академия государственной службы, Орловская 
академия государственной службы. - Издание 3-е, дополненное и переработанное. - М. : 
Изд-во РАГС, 2011. - 557 с. 

7. Управление изменениями на государственной службе : методическое пособие / 
В. Н. Южаков [и др.] ; Исследовательский фонд "Ин-т модернизации государственного и 
муниципального управления". - М. : Статут, 2010. - 104 с.  
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8.3. Интернет-ресурсы, справочные системы: 
 http://www.hr2you.ru  - сайт компании «Лекс», работающей в области кадрового 

управления 
http://www.hro.ru/hrm/ - журнал для менеджеров по персоналу 
http://www.hr-journal.ru/ - журнал для менеджеров по персоналу 
www: // AUP.ru (Административно-управленческий портал) 
www: // ilo.ru (сайт Международной организации труда) 
http: // www.hrm.ru (специализированный сайт для HR- менеджеров) 
http: // www.personal-mix.ru (научно-практический журнал «Персонал МИКС») 
www: // uptp.ru (сайт журнала «Проблемы теории и практики управления») 
www: // hro.ru/hrm(Онлайновый журнал «Управление персоналом») 
  http://www.top-personal.ru/ Журнал “Управление персоналом” 
http://bigc.ru/publications/other/org_culture/ Статьи по управлению персоналом. 
http://window.edu.ru/window - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Интегральный каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-
методическая библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 
федеральных образовательных порталов. 

http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал. 
www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 
www.rostrud.ru – Федеральная служба по труду и занятости 
http://www.top-personal.ru/ - электронная версия журнала «Управление персоналом» 
http://projectm.narod.ru/ - набор статей и аналитических материалов из области 

управления коммерческими проектами 
 
1. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека 
2. www.nns.ru / -Национальная электронная библиотека 
3. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 
4. www.biznes-karta.ru / -Агентство деловой информации «Бизнес-карта» 
5. www. rbs.ru / - Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» 
6. www.aport.ru / - Поисковая система 
7. www.rambler.ru / - Поисковая система 
8. www.yandex.ru / - Поисковая система 
9. www.busineslearning.ru / - Система дистанционного бизнес образования 
10. www.test.specialist.ru / - Центр компьютерного обучения МГТУ им. Н. Э. 

Баумана 
11. http://www.consultant.ru/ - Консультант плюс 
12. http://www.garant.ru/ - Гарант 

9. Материально-техническое и программное обеспечение 
практики (научно-исследовательской работы) 

Академия располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической 
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для подготовки бакалавров по программам высшего образования перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя: 

- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для 
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть 
Интернет; 

- аудитории для проведения практических занятий, оборудованные 
видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 



 15

экраном и имеющие выход в сеть Интернет, а также специализированным ситуационным 
центром для проведения практических занятий в форме круглого стола, ролевой игры и 
работы в малых группах; 

- библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами 
с доступом к базам данных и сети Интернет; 

- компьютерные классы с комплектом лицензионного программного обеспечения 
Microsoft Office, Business Studio. 
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Введение 

 

На основании Положения о практике студентов федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
производственная практика студентов является составной частью образовательной 
программы высшего образования и проводится в соответствии с утвержденными 
рабочими учебными планами и графиком учебного процесса в целях приобретения 
студентами навыков профессиональной работы, углубления и закрепления знаний и 
компетенций, полученных в процессе теоретического обучения. 

Объемы, содержание, виды, сроки прохождения и продолжительность 
производственной практики, форма и вид отчетности студентов, а также форма контроля 
прохождения практики определяются соответствующими ГОС и ФГОС по направлению 
подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» высшего образования, учебными планами 
и особенностями учебного процесса в Академии. 

В соответствии с разделом VII, п.7.15. ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.03 «Управление персоналом», производственная практика является обязательной и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

1. Цель и задачи практики (научно-исследовательской работы) 

Основной целью производственной практики является подготовка  специалиста, 
владеющего навыками практической, научной и творческой деятельности, имеющего 
практические навыки сбора, обработки и анализа данных, результатов конкретных 
исследований.  

Целями производственной практики также являются: 
- овладение студентами основными приёмами ведения практической работы и 

формирование у них профессионального мировоззрения в области управления персоналом 
в системе государственной и муниципальной службы, организаций иных форм 
собственности;  

- проведение бакалаврами конкретной работы по избранной и утвержденной на 
заседании кафедры тематике в соответствии с современными требованиями, 
предъявляемыми к организации и содержанию научно-производственной работы; 

- создание и развитие условий (правовых, экономических, организационных, 
ресурсных и др.) обеспечивающих возможность для каждого студента реализовать своё 
право на творческое развитие личности, участие в конкретных исследованиях и 
производственной деятельности - полноценное, равное и доступное в соответствии с его 
способностями, потребностями и целями;  

Задачи производственной практики: 
- ознакомить студентов с заданиями на производственную практику, выданными 

руководителем практики; 
- развить способности самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

- приобрести навыки руководства осуществлением профессиональных функций в 
области управления персоналом в государственных, общественных, коммерческих 
структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере политики, 
экономики, производства, науки. 

Производственная практика включает в себя, как правило, следующие этапы: 
практика по профилю подготовки (технологическая, исполнительская, лаборантская и 
т.п.), научно-исследовательская, научно-педагогическая и преддипломная практики. 
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Преддипломная практика как часть основной образовательной программы является 
завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентами программы 
теоретического и практического обучения.  Студентам очно-заочной, заочной формы 
обучения и экстерната, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по 
решению соответствующих кафедр на основании аттестации могут быть зачтены все виды 
практик, за исключением преддипломной. На преддипломную практику студенты 
направляются в установленном порядке. Студентам очно-заочной, заочной формы 
обучения и экстерната, обучающимся на базе высшего профессионального или среднего 
профессионального образования по образовательной программе в сокращенные сроки, в 
соответствии с Положением о перезачете (переаттестации) могут быть перезачтены 
(переаттестованы) все виды практик, за исключением преддипломной. На преддипломную 
практику студенты направляются в установленном порядке. 

В процессе прохождения производственной практики студенты знакомятся с 
деятельностью различных организаций и учреждений по профилю направления и в 
соответствии с заключенными договорами. К указанным организациям можно отнести 
следующие: 

1. Министерство экономического развития Российской Федерации. 
2. Министерство энергетики Российской Федерации. 
3. Правительство Москвы 
4. ГБУ «Малый бизнес Москвы» 
5. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций. 
6. Управление федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по ЦФО. 
7. Управление федеральной службы судебных приставов по г.Москве. 
8. Федеральная антимонопольная служба по Московской области. 
9. ООО «Зест-персонал». 
10. ООО «Суперджоб» 
11. Некоммерческое партнерство «Эксперты рынка труда». 
12. ЗАО «Энергостроительная корпорация «СОЮЗ». 
13. ООО «Кока-Кола Эйч Би Си Евразия» 

2. Планируемые результаты обучения по практике  
(научно-исследовательской работы): 

Бакалавр по направлению подготовки «Управление персоналом» должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

а) в организационно-управленческой и экономической деятельности: 
 разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом; 
 планирование кадровой работы и маркетинг персонала; 
 обеспечение организации кадрами специалистов требуемой квалификации, 

необходимого уровня и направленности подготовки; 
 организация профессиональной ориентации и трудовой адаптации молодых 

специалистов, деятельность по их закреплению и рациональному использованию; 
 участие в разработке стратегии профессионального развития персонала; 
 организация и контроль подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации и стажировки персонала; 
 организация работы по оценке и управлению деловой карьерой, формированию 

резерва, аттестации персонала; 
 мотивация и стимулирование труда персонала, в том числе оплата труда; 
 участие в обеспечении безопасных условий труда, экономической и 

информационной безопасности; 
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 участие в обеспечении соблюдения требований психофизиологии, эргономики 
и эстетики труда; 

 организация работ с высвобождающимся персоналом; 
 применение законов о труде, иных нормативно-правовых актов социально-

трудовой сферы для решения правовых вопросов трудовых отношений; 
 экономический анализ показателей по труду, в том числе затрат на персонал; 
 оценка экономической и социальной эффективности управления персоналом. 
б) в информационно-аналитической деятельности: 
 анализ рынка труда; 
 прогнозирование и определение потребности в персонале; 
 анализ кадрового потенциала организации, отдельного работника; 
 изучение профессиональных, деловых и личностных качеств работников с 

целью рационального их использования; 
 анализ социальных процессов и отношений в организации; 
 анализ системы и процессов управления персоналом организации; 
 использование автоматизированных информационных технологий управления 

персоналом. 
в) в социально-психологической деятельности: 
 осуществление социальной работы с персоналом; 
 участие в разработке и внедрении планов социального развития организации; 
 формирование трудового коллектива (групповые и межличностные 

взаимоотношения, морально-психологический климат); 
 управление этикой деловых отношений, конфликтами и стрессами; 
 предупреждение личной профессиональной деформации и профессионального 

выгорания.  
г) в проектной деятельности: 
 применение современных методов управления персоналом; 
 участие в разработке, обосновании и внедрении проектов совершенствования 

системы и технологии управления персоналом и организации в целом (в том числе, в 
кризисных ситуациях); 

 участие в процессах планирования и оптимизации структуры персонала 
организации. 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 
приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные и 
профессиональные компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Наименование компетенции Код 
компетенции 

готов к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, 
обладает навыками организации и координации взаимодействия 
между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности 
других 

ОК- 8 

способен находить организационно-управленческие и экономические 
решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готов нести 
ответственность за их результаты 

ОК-9 

знает и умеет использовать нормативные правовые документы в своей ОК-10 
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Наименование компетенции Код 
компетенции 

профессиональной деятельности 
стремится к личностному и профессиональному саморазвитию, умеет 
расставлять приоритеты, ставить личные цели, способен учиться на 
собственном опыте и опыте других 

ОК-11 

осознает социально-экономическую значимость будущей профессии, 
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности 

ОК-13 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
и корпоративных информационных системах 

ОК-19 

профессиональные компетенции (ПК): 

Наименование компетенции Код 
компетенции 

знает основы кадрового планирования и умеет применять их на 
практике 

ПК-З 

знает основы профориентации персонала и умеет применять их на 
практике 

ПК-8 

способен эффективно организовывать групповую работу на основе 
знания процессов групповой динамики и принципов формирования 
команды 

ПК-11 

владеет навыками разработки организационной и функционально-
штатной структуры 

ПК-29 

 
Производственная практика является базой для выполнения бакалаврской 

выпускной квалификационной работы. 
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

знать, уметь, владеть: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 
Дисциплины: экономическая теория, экономика организации, иностранный язык, 

правоведение, социология, психология. 
В результате изучения данного цикла дисциплин студент должен 
 
знать:  
 основные нормативные правовые документы; 
 основные понятия экономической теории; 
 основные макроэкономические и микроэкономические показатели, принципы 

их расчета; 
 основные понятия социологии; 
 основные понятия психологии; 
 
уметь: 
 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных 

и социальных наук в профессиональной деятельности; 
 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 
 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
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 использовать правовые нормы в профессиональной деятельности; 
 оценивать экономическую эффективность деятельности организации; 
владеть: 
 навыками целостного подхода к анализу проблем организации; 
 навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса. 

Математический и естественнонаучный цикл. 
Дисциплины: математика, статистика, информационные технологии в управлении 

персоналом. 
В результате изучения данного цикла дисциплин студент должен: 
 
знать:  
 основные понятия и инструменты математического анализа, математической и 

социально-экономической статистики; 
 основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, 

иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных; 
 
уметь: 
 решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 
 обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 
 применять информационные технологии для решения управленческих задач; 
 
владеть:  
 математическими, статистическими и количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих задач; 
 программами Microsoft Office для работы с деловой информацией и основными 

web-технологиями, специализированными кадровыми компьютерными программами. 

Профессиональный цикл 
Дисциплины: основы кадровой политики и кадрового планирования, маркетинг 

персонала, управленческий учет и учет персонала, основы управления персоналом, 
трудовое право, организационное поведение, управление персоналом организации, рынок 
труда, экономика и социология труда, психофизиология профессиональной деятельности, 
основы безопасности труда, регламентация и нормирование труда, мотивация и 
стимулирование трудовой деятельности, оплата труда персонала, организационная 
культура. 

В результате изучения данного цикла дисциплин студент должен: 
 
знать:  
 содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 

управления; 
 основные бизнес-процессы в организации; 
 виды и методы организационного планирования; 
 типы организационных структур; 
 сущность и основные параметры рынка труда; 
 государственную систему управления трудовыми ресурсами; 
 философию, концепцию, сущность, принципы и методы управления 

персоналом; 
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 сущность, цели, функции и организационную структуру системы управления 
персоналом; 

 бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных и 
штатных менеджеров; 

 основы кадрового, документационного, информационного и правового 
обеспечения системы управления персоналом; 

 основы кадрового планирования в организации; 
 содержание маркетинговой концепции управления и ее применение в 

управлении персоналом; 
 технологии управления персоналом (найма, отбора, приема, и расстановки 

персонала; социализации, профориентации и трудовой адаптации персонала; организации 
труда персонала, высвобождения персонала); 

 технологии управления развитием персонала (организации обучения персонала; 
организации оценки и аттестации персонала; управления деловой карьерой); 

 основы управления поведением персонала (теории поведения личности в 
организации; содержание и методы управления мотивацией и стимулированием трудовой 
деятельности; этические нормы деловых отношений, принципы и методы организации 
деловых коммуникаций; сущность и методы управления организационной культурой); 

 основы управления безопасностью организации и ее персонала; 
 управление дисциплинарными отношениями; 
 основы оценки результатов деятельности персонала; 
 основы оценки экономической и социальной эффективности проектов 

совершенствования системы и технологии управления персоналом; 
 основы аудита и контроллинга персонала; 
 
уметь: 
 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию и её персонал; 
 прогнозировать и планировать потребность организации в персонале в 

соответствии со стратегическими планами организации; 
 анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в персонале; 
 анализировать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников; 
 анализировать программы профессионального развития персонала и оценивать 

их эффективность; 
 анализировать методы текущей деловой оценки; 
 разрабатывать мероприятия по совершенствованию управления карьерой; 
 анализировать мероприятия по совершенствованию мотивации и 

стимулирования персонала; 
 диагностировать организационную культуру; 
 диагностировать проблемы морально-психологического климата в организации; 
 вести кадровое делопроизводство; 
 оценивать социальную и экономическую эффективность системы управления 

персоналом в организации; 
 исследовать организационную структуру; 
 
владеть: 
 методами реализации основных управленческих функций в сфере управления 

персоналом; 
 методами разработки и реализации стратегий управления персоналом; 
 методами планирования численности профессионального состава персонала; 
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 методами разработки и реализации маркетинговых программ в управлении 
персоналом; 

 современными технологиями управления персоналом организации (найма, 
отбора, приема и расстановки персонала; социализации, профориентации и адаптации 
персонала; организации труда персонала, высвобождения персонала); 

 современными технологиями развития персонала (организации обучения 
персонала; организации оценки и аттестации; управления деловой карьерой; управления 
кадровыми нововведениями); 

 современными технологиями управления поведением персонала (управление 
мотивацией и стимулированием трудовой деятельности; формирование и поддержание 
морально-психологического климата в организации; управления организационной 
культурой; управления безопасностью организации и ее персонала; управления 
дисциплинарными отношениями); 

 методами анализа экономической и социальной эффективности деятельности 
подразделения по управлению персоналом; 

 методами оценки экономической и социальной эффективности проектов 
совершенствования системы и технологии управления персоналом. 

3. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре ОП ВО 
Производственная практика  проводится в 4 семестре. Освоение данного вида 

практики опирается на ранее изученные дисциплины:  Б1.Б.10. Экономика организации; 
Б3.Б.6. Рынок труда; Б3.В.ОД.14. Управление проектами и программами; Б3.Б.11 Основы 
управления персоналом; Б3.Б.13. Психофизиология профессиональной деятельности; 
Б3.Б.12. Экономика и социология труда. 

4. Объем практики (научно-исследовательской работы) 
Производственная практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом 

подготовки бакалавров/специалистов по направлению 38.03.03 «Управление персоналом», 
профиль «Управление персоналом организации и государственной службы».  

Производственная практика предусмотрена в ООП в соответствии с ФГОС ВО в 
объеме 3 зачетных единиц трудоемкости, что составляет 2 недели. В соответствии с 
утвержденным учебным планом, учебная практика реализуется в 4 семестре. 

Общее методическое руководство производственной практикой осуществляют 
преподаватели кафедры управления персоналом. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

5. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 
Содержание и порядок проведения практики регламентируется рабочими 

программами и Положением о порядке организации и проведения практик студентов 
Факультета «Управления персоналом и государственной службы». Программа 
производственной практики находится на выпускающей кафедре управления персоналом. 

Содержание преддипломной практики определяется:  
• тематикой выпускной квалификационной работы, выбранной студентом и 

согласованной с научным руководителем, исходя из специфики изучаемой студентом 
программы; 

• индивидуальным заданием научного руководителя  и руководителя практики, 
назначенного по месту ее прохождения; 

• местом прохождения практики. 
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Содержание  практики (научно-исследовательской работы) 
 

№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики 

Вид работ Коды 
компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии 

с табл. 1) 
1.  Подготовительный определение и назначение 

руководителей практики на 
кафедре; 

ОК-8 
ОК-9 

ОК-19 

 

определение базы практики 
и заключение договоров о 
прохождении практики. 

ОК-13  

2.  Организационный проведение 
организационного собрания 
со студентами 
руководителем практики от 
кафедры; 

ОК-19 
ПК-3 

ПК-11 
ПК-29 

 

подготовка писем-
ходатайств в организации и 
приказа Академии по 
практике и выдача 
студентам направлений на 
практику. 

ОК-8 
ОК-10 
ОК-11 

 

3.  Прохождение 
практики и 
подведение итогов 

прохождение практики 
согласно утвержденному 
графику учебного процесса 
и приказу в соответствии с 
программой практики с 
целью выполнения 
студентом программы 
практики и получения 
отзыва о прохождении 
практики с подписью 
руководителя и печатью 
организации, в которой 
практика пройдена; 

ПК-8 
ПК-29 

 

подготовка студентом 
отчета в соответствии с 
программой практики и 
требованиями к 
оформлению;  сдача 
отчета в установленные 
сроки непосредственно 
руководителю практики 
от кафедры; защита 
отчета студентом 
согласно утвержденному 
расписанию. 

ПК-3 
ПК-11 
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6. Формы отчетности по практике (научно-исследовательской работе) 
По итогам практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков студент должен представить отчет о прохождении производственной практики. 
По окончании практики осуществляется защита отчета по практике, которая 
приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при 
подведении итогов общей успеваемости студентов. При защите отчета могут 
присутствовать декан факультета, заведующий и преподаватели соответствующей 
кафедры, руководители практики от организации (предприятия, учреждения).  

Сроки сдачи отчета устанавливаются руководителем практики. Отчет является 
основным документом, характеризующим работу студента во время практики. В отчете 
должны быть отражены изученные во время практики общие вопросы и основные 
результаты практической деятельности студента. Отчет состоит из титульного листа, 
оглавления, общей части, заключения, списка использованных источников и литературы, 
отзыва руководителя практики от организации, заверенного печатью организации, а также 
индивидуального задания руководителя.  В качестве дополнительного приложения в отчет 
могут включаться копии документов (нормативных актов, отчетов и др.), изученных и 
использованных студентом в период прохождения практики. 

Отчет предоставляется в печатном виде на листах формата А4. Объем отчета (без 
учёта отзыва руководителя практики от организации, индивидуального задания научного 
руководителя,  должен быть не менее 15 и не более 25 страниц печатного текста. Текст 
подготавливается с использованием текстового редактора Microsoft Word (или аналога) 
через 1,5 интервала с применением 14 размера шрифта Times New Roman. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку 
студента за подписью руководителя практики от кафедры. Студенты, не выполнившие 
программу практики по уважительной причине, направляются на практику повторно, в 
свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие программу практики без 
уважительной причины, получившие отрицательный отзыв или неудовлетворительную 
оценку на защите отчета, не ликвидировавшие академическую задолженность в 
установленном порядке, могут быть отчислены из Академии. 
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Форма 1 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации» 

         

г._______________ 

Факультет (институт) ________________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________________________ 

Направление подготовки (специальность)_______________________________________ 
        (полный код и наименование) 

Отчет 

о прохождении __________________________________ практики 
(вид практики) 

 

(ф.и.о. студента) 

_______ курс обучения учебная группа №____________ 

Место прохождения практики 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также фактический адрес) 

Срок прохождения практики: с «____»___________20 г. по «____»_____________20 г.  

Руководители практики:  

От вуза __________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

От организации __________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 
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Форма 2 

ОТЗЫВ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

о работе студента в период прохождения практики 

(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность 
собранного материала для отчета и выполненных работ, поощрения и т.п. Варианты 
оценки за практику:  

«отлично», «хорошо», «удовл.», «неудовл.») 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________ 

________________________________________/________________ (Ф.И.О., должность)  
   (подпись)  

«___»______________20__г. 
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7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике (научно-исследовательской работе) 

 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

 
Этапы 

(периоды) 
Код 

компетенции 
Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Подготовительный ОК-8 
ОК-9 
ОК-19 
ОК-13 

    

Организационный ОК-19 
ПК-3  
ПК-11 
ПК-29 
ОК-8 
ОК-10 
ОК-11 

    

Прохождение 
практики и 
подведение итогов 

ПК-8 
ПК-29 
ПК-3 
ПК-11 

    

 
Руководитель практики от кафедры обязан: 
- разработать индивидуальное задание прохождения студентом практики с учетом 

направления обучения (специальности);  
- взаимодействовать с деканатом и студентами по вопросам прохождения практики 

и подготовки отчета, осуществлять контроль посещаемости практики студентами; 
- провести организационное собрание со студентами; 
- оказывать методическую помощь студентам при выполнении программы 

практики; 
- принять и проверить отчет студентов по практике; 
- провести защиту отчетов по практике; 
- в случае необходимости, представить в деканат отчет по итогам прохождения 

практики студентами.  
 
Деканат факультета обязан: 
- разработать программы прохождения практики студентами с учетом направления 

обучения (специальности); 
- распределить студентов по базам практики; 
- подготовить проекты документов для заключения договоров с организациями и 

предприятиями по базам практик; 
- подготовить приказ о направлении студентов на практику; 
- осуществлять взаимодействие с органами власти, предприятиями, учреждениями 

и организациями по вопросам практики студентов; 
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- контролировать порядок прохождения практики студентами;  
- применять административные меры к студентам, имеющими задолженность по 

практике. 
 
Студент, проходящий практику, обязан: 
- своевременно выполнять все указания руководителя практики от кафедры и 

деканата факультета; 
- дисциплинированно посещать место практики в соответствии с приказом; 
- подчиняться правилам внутреннего распорядка органа власти, предприятия, 

учреждения, организации, в котором проходит практику; 
- полностью выполнить программу практики; 
- своевременно представить руководителю от кафедры отчет о практике с отзывом 

руководителя практики от организации. 
 
Обязанности руководителя практики от органа власти, предприятия, учреждения и 

организации устанавливаются договором об организации и прохождении практики. 
 
В обязанности руководителя практики от организации входит следующее: 
1. Оказание помощи студентам-практикантам в их адаптации в организации;  
2. Обеспечение практикантов рабочими местами;  
3. Составление совместно со студентом календарного рабочего плана прохождения 

практики, регулярный контроль за его соблюдением и качеством выполнения студентом 
заданий практики с соответствующей записью в дневнике; 

4. Проведение запланированных консультаций по программе практики; 
5. Ознакомление студентов-практикантов с оперативной учетной документацией и 

внутренними нормативными актами (положениями, инструкциями, регламентами); 
6. Помощь студентам в подборе материалов для выполнения программы практики, 

их анализе, проведении специальных исследований в соответствии с программой 
практики и индивидуальными заданиями; 

7. Контроль за соблюдением студентами-практикантами трудовой дисциплины. О 
всех случаях нарушения трудовой дисциплины, общественного порядка руководитель 
сообщает на выпускающую кафедру- руководителю практики от Вуза. 

 
Руководитель практики от организации может давать студентам конкретные 

задания, которые должны соответствовать задачам и содержанию производственной 
практики в целом. По окончании практики руководитель от организации проверяет отчет 
и дает письменный отзыв-характеристику с оценкой его содержания и качества 
практической работы студента. 

 
По окончании практики студент вправе попросить, а руководитель практики от 

организации вправе дать рекомендательное письмо и благодарственное письмо  
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
практики (научно-исследовательской работы) 

8.1. Основная литература: 
1. Басаков М. И. Управление персоналом: конспект лекций, пособие для 

подготовки к экзаменам / М. И. Басаков. — 6-е изд., перераб. и доп. — Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2013.  

2. Кулапов М.Н., Козлов В.В. Руководитель в системе управления. М., 2012. 
3. Махалина Г.И., Матраева Л.В. Управление персоналом. М., 2012. 
4. Соколова Н.Е., Кириллова Г.В. Управление персоналом. М., 2012. 
5. Управление персоналом / Под ред. Шлендера П.Э. М., 2012. 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Василенко Л.А. Менеджмент социальных инноваций. М.: Проспект, 2011. 
2. Грушенко В. И. Менеджмент: восприятие сущности менеджмента в условиях 

стратегических изменений: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014. 
3. Жарковская, Е. П. Антикризисное управление: учебник для вузов: допущено 

УМО по образованию для студентов обучающихся по специальности "Антикризисное 
управление" / Е. П. Жарковская, Б. Е. Бродский, И. Б. Бродский. - 7-е изд., испр. и доп. - 
М. : Омега-Л, 2011. - 467 с. 

4. Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник. 7-е изд. М., 2010. 
5. Пригожин, А. И. Цели и ценности: новые методы работы с будущим / А. И. 

Пригожин. - М.: Дело, 2010 - 432 с.  
6. Теория управления : учебник / под общ.ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина ; 

РАГС при Президенте РФ, Волгоградская академия государственной службы, Орловская 
академия государственной службы. - Издание 3-е, дополненное и переработанное. - М. : 
Изд-во РАГС, 2011. - 557 с. 

7. Управление изменениями на государственной службе : методическое пособие / 
В. Н. Южаков [и др.] ; Исследовательский фонд "Ин-т модернизации государственного и 
муниципального управления". - М. : Статут, 2010. - 104 с.  

8.3.  Интернет-ресурсы, справочные системы: 
 http://www.hr2you.ru  - сайт компании «Лекс», работающей в области кадрового 

управления 
http://www.hro.ru/hrm/ - журнал для менеджеров по персоналу 
http://www.hr-journal.ru/ - журнал для менеджеров по персоналу 
www: // AUP.ru (Административно-управленческий портал) 
www: // ilo.ru (сайт Международной организации труда) 
http: // www.hrm.ru (специализированный сайт для HR- менеджеров) 
http: // www.personal-mix.ru (научно-практический журнал «Персонал МИКС») 
www: // uptp.ru (сайт журнала «Проблемы теории и практики управления») 
www: // hro.ru/hrm(Онлайновый журнал «Управление персоналом») 
  http://www.top-personal.ru/ Журнал “Управление персоналом” 
http://bigc.ru/publications/other/org_culture/ Статьи по управлению персоналом. 
http://window.edu.ru/window - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Интегральный каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-
методическая библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 
федеральных образовательных порталов. 

http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал. 
www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 



 18

www.rostrud.ru – Федеральная служба по труду и занятости 
http://www.top-personal.ru/ - электронная версия журнала «Управление персоналом» 
http://projectm.narod.ru/ - набор статей и аналитических материалов из области 

управления коммерческими проектами 
 
1. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека 
2. www.nns.ru / -Национальная электронная библиотека 
3. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 
4. www.biznes-karta.ru / -Агентство деловой информации «Бизнес-карта» 
5. www. rbs.ru / - Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» 
6. www.aport.ru / - Поисковая система 
7. www.rambler.ru / - Поисковая система 
8. www.yandex.ru / - Поисковая система 
9. www.busineslearning.ru / - Система дистанционного бизнес образования 
10. www.test.specialist.ru / - Центр компьютерного обучения МГТУ им. Н. Э. 

Баумана 
11. http://www.consultant.ru/ - Консультант плюс 
12. http://www.garant.ru/ - Гарант 

9. Материально-техническое и программное обеспечение 
практики (научно-исследовательской работы) 

Академия располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической 
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Для подготовки 
бакалавров по программам высшего образования перечень материально-технического 
обеспечения включает в себя: 

- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для 
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть 
Интернет; 

- аудитории для проведения практических занятий, оборудованные 
видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 
экраном и имеющие выход в сеть Интернет, а также специализированным ситуационным 
центром для проведения практических занятий в форме круглого стола, ролевой игры и 
работы в малых группах; 

- библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами 
с доступом к базам данных и сети Интернет; 

- компьютерные классы с комплектом лицензионного программного обеспечения 
Microsoft Office, Business Studio. 
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Введение 

 

На основании Положения о практике студентов федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
преддипломная практика студентов является составной частью образовательной 
программы высшего образования и проводится в соответствии с утвержденными 
рабочими учебными планами и графиком учебного процесса в целях приобретения 
студентами навыков профессиональной работы, углубления и закрепления знаний и 
компетенций, полученных в процессе теоретического обучения. 

Объемы, содержание, виды, сроки прохождения и продолжительность 
преддипломной практики, форма и вид отчетности студентов, а также форма контроля 
прохождения практики определяются соответствующими ГОС и ФГОС по направлению 
подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» высшего образования, учебными планами 
и особенностями учебного процесса в Академии. 

В соответствии с разделом VII, п.7.15. ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.03 «Управление персоналом», производственная практика является обязательной и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

1. Цель и задачи практики (научно-исследовательской работы) 
Преддипломная практика является базой для выполнения бакалаврской выпускной 

квалификационной работы. 
Основной целью преддипломной практики является подготовка  специалиста, 

владеющего навыками практической, научной и творческой деятельности, имеющего 
практические навыки сбора, обработки и анализа данных, результатов конкретных 
исследований.  

 
Целями преддипломной практики также являются: 
- овладение студентами основными приёмами ведения практической работы и 

формирование у них профессионального мировоззрения в области управления персоналом 
в системе государственной и муниципальной службы, организаций иных форм 
собственности;  

- проведение бакалаврами конкретной работы по избранной и утвержденной на 
заседании кафедры тематике в соответствии с современными требованиями, 
предъявляемыми к организации и содержанию научно-производственной работы; 

- создание и развитие условий (правовых, экономических, организационных, 
ресурсных и др.) обеспечивающих возможность для каждого студента реализовать своё 
право на творческое развитие личности, участие в конкретных исследованиях и 
производственной деятельности - полноценное, равное и доступное в соответствии с его 
способностями, потребностями и целями;  

 
Задачи преддипломной практики: 
- ознакомить студентов с заданиями на практику, выданными руководителем 

практики; 
- развить способности самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 
числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

- приобрести навыки руководства осуществлением профессиональных функций в 
области управления персоналом в государственных, общественных, коммерческих 
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структурах, средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере политики, 
экономики, производства, науки. 

 
В процессе преддипломной практики ставятся также следующие задачи: 
 ознакомиться с организацией, ее организационной структурой; 
 проанализировать основные показатели результативности деятельности 

сотрудников организации; 
 закрепить и развить знания, полученные в процессе теоретической подготовки 

по управлению персоналом в организации; 
 изучить структуру службы управления персоналом, ее задачи и 

функциональные обязанности сотрудников;  
 изучить реализуемые в организации кадровые технологии, ведение кадровой 

документации;  
 проанализировать статистические формы отчетности по персоналу 

организации, приобрести навыки по их заполнению; 
 проанализировать систему оплаты труда персонала; 
 изучить локальные нормативные правовые акты, методические материалы по 

организации работы с персоналом в организации; 
 изучить документы и материалы по обеспечению кадровой безопасности 

организации, сохранению коммерческой тайны; 
 провести самостоятельный анализ количественного и качественного состава 

персонала в разрезе социальных и профессионально-квалификационных групп по 
структурным подразделениям и организации в целом; 

 собрать и обобщить  материалы, необходимые для подготовки отчета по 
практике и написания выпускной квалификационной работы. 

 
Преддипломная практика как часть основной образовательной программы является 

завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентами программы 
теоретического и практического обучения. Производственная практика включает в себя, 
как правило, следующие этапы: практика по профилю подготовки (технологическая, 
исполнительская, лаборантская и т.п.), научно-исследовательская, научно-педагогическая 
и преддипломная практики.  Студентам очно-заочной, заочной формы обучения и 
экстерната, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по решению 
соответствующих кафедр на основании аттестации могут быть зачтены все виды практик, 
за исключением преддипломной. На преддипломную практику студенты направляются в 
установленном порядке. Студентам очно-заочной, заочной формы обучения и экстерната, 
обучающимся на базе высшего профессионального или среднего профессионального 
образования по образовательной программе в сокращенные сроки, в соответствии с 
Положением о перезачете (переаттестации) могут быть перезачтены (переаттестованы) 
все виды практик, за исключением преддипломной.  

 
На преддипломную практику студенты направляются в установленном порядке. 
 
В процессе прохождения  практики студенты знакомятся с деятельностью 

различных организаций и учреждений по профилю направления и в соответствии с 
заключенными договорами. К указанным организациям можно отнести следующие: 

1. Министерство экономического развития Российской Федерации. 
2. Министерство энергетики Российской Федерации. 
3. Правительство Москвы 
4. ГБУ «Малый бизнес Москвы» 
5. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций. 
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6. Управление федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по ЦФО. 

7. Управление федеральной службы судебных приставов по г.Москве. 
8. Федеральная антимонопольная служба по Московской области. 
9. ООО «Зест-персонал». 
10. ООО «Суперджоб» 
11. Некоммерческое партнерство «Эксперты рынка труда». 
12. ЗАО «Энергостроительная корпорация «СОЮЗ». 
13. ООО «Кока-Кола Эйч Би Си Евразия» 

2. Планируемые результаты обучения по практике  
(научно-исследовательской работы): 

Бакалавр по направлению подготовки «Управление персоналом» должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

 
а) в организационно-управленческой и экономической деятельности: 
 разработка кадровой политики и стратегии управления персоналом; 
 планирование кадровой работы и маркетинг персонала; 
 обеспечение организации кадрами специалистов требуемой квалификации, 

необходимого уровня и направленности подготовки; 
 организация профессиональной ориентации и трудовой адаптации молодых 

специалистов, деятельность по их закреплению и рациональному использованию; 
 участие в разработке стратегии профессионального развития персонала; 
 организация и контроль подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации и стажировки персонала; 
 организация работы по оценке и управлению деловой карьерой, формированию 

резерва, аттестации персонала; 
 мотивация и стимулирование труда персонала, в том числе оплата труда; 
 участие в обеспечении безопасных условий труда, экономической и 

информационной безопасности; 
 участие в обеспечении соблюдения требований психофизиологии, эргономики 

и эстетики труда; 
 организация работ с высвобождающимся персоналом; 
 применение законов о труде, иных нормативно-правовых актов социально-

трудовой сферы для решения правовых вопросов трудовых отношений; 
 экономический анализ показателей по труду, в том числе затрат на персонал; 
 оценка экономической и социальной эффективности управления персоналом. 
 
б) в информационно-аналитической деятельности: 
 анализ рынка труда; 
 прогнозирование и определение потребности в персонале; 
 анализ кадрового потенциала организации, отдельного работника; 
 изучение профессиональных, деловых и личностных качеств работников с 

целью рационального их использования; 
 анализ социальных процессов и отношений в организации; 
 анализ системы и процессов управления персоналом организации; 
 использование автоматизированных информационных технологий управления 

персоналом. 
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в) в социально-психологической деятельности: 
 осуществление социальной работы с персоналом; 
 участие в разработке и внедрении планов социального развития организации; 
 формирование трудового коллектива (групповые и межличностные 

взаимоотношения, морально-психологический климат); 
 управление этикой деловых отношений, конфликтами и стрессами; 
 предупреждение личной профессиональной деформации и профессионального 

выгорания.  
 
г) в проектной деятельности: 
 применение современных методов управления персоналом; 
 участие в разработке, обосновании и внедрении проектов совершенствования 

системы и технологии управления персоналом и организации в целом (в том числе, в 
кризисных ситуациях); 

 участие в процессах планирования и оптимизации структуры персонала 
организации. 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 
приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные и 
профессиональные компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Наименование компетенции Код 
компетенции 

готов к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, 
обладает навыками организации и координации взаимодействия 
между людьми, контроля и оценки эффективности деятельности 
других 

ОК- 8 

способен находить организационно-управленческие и экономические 
решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готов нести 
ответственность за их результаты 

ОК-9 

знает и умеет использовать нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности 

ОК-10 

стремится к личностному и профессиональному саморазвитию, умеет 
расставлять приоритеты, ставить личные цели, способен учиться на 
собственном опыте и опыте других 

ОК-11 

осознает социально-экономическую значимость будущей профессии, 
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности 

ОК-13 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
и корпоративных информационных системах 

ОК-19 

профессиональные компетенции (ПК): 

Наименование компетенции Код 
компетенции 

знает основы кадрового планирования и умеет применять их на 
практике 

ПК-З 
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знает основы профориентации персонала и умеет применять их на 
практике 

ПК-8 

способен эффективно организовывать групповую работу на основе 
знания процессов групповой динамики и принципов формирования 
команды 

ПК-11 

владеет навыками разработки организационной и функционально-
штатной структуры 

ПК-29 

 
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

знать, уметь, владеть: 
 
Гуманитарный, социальный и экономический цикл 
 
Дисциплины: экономическая теория, экономика организации, иностранный язык, 

правоведение, социология, психология. 
В результате изучения данного цикла дисциплин студент должен 
 
знать:  
 основные нормативные правовые документы; 
 основные понятия экономической теории; 
 основные макроэкономические и микроэкономические показатели, принципы 

их расчета; 
 основные понятия социологии; 
 основные понятия психологии; 
 
уметь: 
 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных 

и социальных наук в профессиональной деятельности; 
 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 
 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 
 использовать правовые нормы в профессиональной деятельности; 
 оценивать экономическую эффективность деятельности организации; 
 
владеть: 
 навыками целостного подхода к анализу проблем организации; 
 навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса. 
 
Математический и естественнонаучный цикл 
 
Дисциплины: математика, статистика, информационные технологии в управлении 

персоналом. 
В результате изучения данного цикла дисциплин студент должен: 
 
знать:  
 основные понятия и инструменты математического анализа, математической и 

социально-экономической статистики; 
 основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, 

иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных; 
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уметь: 
 решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 
 обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 
 применять информационные технологии для решения управленческих задач; 
 
владеть:  
 математическими, статистическими и количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих задач; 
 программами Microsoft Office для работы с деловой информацией и основными 

web-технологиями, специализированными кадровыми компьютерными программами. 
 
Профессиональный цикл 
 
Дисциплины: основы кадровой политики и кадрового планирования, маркетинг 

персонала, управленческий учет и учет персонала, основы управления персоналом, 
трудовое право, организационное поведение, управление персоналом организации, рынок 
труда, экономика и социология труда, психофизиология профессиональной деятельности, 
основы безопасности труда, регламентация и нормирование труда, мотивация и 
стимулирование трудовой деятельности, оплата труда персонала, организационная 
культура. 

 
В результате изучения данного цикла дисциплин студент должен: 
 
знать:  
 содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 

управления; 
 основные бизнес-процессы в организации; 
 виды и методы организационного планирования; 
 типы организационных структур; 
 сущность и основные параметры рынка труда; 
 государственную систему управления трудовыми ресурсами; 
 философию, концепцию, сущность, принципы и методы управления 

персоналом; 
 сущность, цели, функции и организационную структуру системы управления 

персоналом; 
 бизнес-процессы в сфере управления персоналом и роль в них линейных и 

штатных менеджеров; 
 основы кадрового, документационного, информационного и правового 

обеспечения системы управления персоналом; 
 основы кадрового планирования в организации; 
 содержание маркетинговой концепции управления и ее применение в 

управлении персоналом; 
 технологии управления персоналом (найма, отбора, приема, и расстановки 

персонала; социализации, профориентации и трудовой адаптации персонала; организации 
труда персонала, высвобождения персонала); 

 технологии управления развитием персонала (организации обучения персонала; 
организации оценки и аттестации персонала; управления деловой карьерой); 

 основы управления поведением персонала (теории поведения личности в 
организации; содержание и методы управления мотивацией и стимулированием трудовой 
деятельности; этические нормы деловых отношений, принципы и методы организации 
деловых коммуникаций; сущность и методы управления организационной культурой); 
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 основы управления безопасностью организации и ее персонала; 
 управление дисциплинарными отношениями; 
 основы оценки результатов деятельности персонала; 
 основы оценки экономической и социальной эффективности проектов 

совершенствования системы и технологии управления персоналом; 
 основы аудита и контроллинга персонала; 
 
уметь: 
 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию и её персонал; 
 прогнозировать и планировать потребность организации в персонале в 

соответствии со стратегическими планами организации; 
 анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в персонале; 
 анализировать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников; 
 анализировать программы профессионального развития персонала и оценивать 

их эффективность; 
 анализировать методы текущей деловой оценки; 
 разрабатывать мероприятия по совершенствованию управления карьерой; 
 анализировать мероприятия по совершенствованию мотивации и 

стимулирования персонала; 
 диагностировать организационную культуру; 
 диагностировать проблемы морально-психологического климата в организации; 
 вести кадровое делопроизводство; 
 оценивать социальную и экономическую эффективность системы управления 

персоналом в организации; 
 исследовать организационную структуру; 
 
владеть: 
 методами реализации основных управленческих функций в сфере управления 

персоналом; 
 методами разработки и реализации стратегий управления персоналом; 
 методами планирования численности профессионального состава персонала; 
 методами разработки и реализации маркетинговых программ в управлении 

персоналом; 
 современными технологиями управления персоналом организации (найма, 

отбора, приема и расстановки персонала; социализации, профориентации и адаптации 
персонала; организации труда персонала, высвобождения персонала); 

 современными технологиями развития персонала (организации обучения 
персонала; организации оценки и аттестации; управления деловой карьерой; управления 
кадровыми нововведениями); 

 современными технологиями управления поведением персонала (управление 
мотивацией и стимулированием трудовой деятельности; формирование и поддержание 
морально-психологического климата в организации; управления организационной 
культурой; управления безопасностью организации и ее персонала; управления 
дисциплинарными отношениями); 

 методами анализа экономической и социальной эффективности деятельности 
подразделения по управлению персоналом; 

 методами оценки экономической и социальной эффективности проектов 
совершенствования системы и технологии управления персоналом. 
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3. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре ОП ВО 
Б5.П.2. Преддипломная практика  проводится в 8 семестре. Освоение данного вида 

практики опирается на ранее изученные дисциплины:  Б3.Б.8. Трудовое право; Б3.Б.4. 
Основы кадровой политики и кадрового планирования; Б3.Б.19. Оплата труда персонала; 
Б3.Б.24. Экономика управления персонала; Б3.Б.2. Маркетинг персонала; Б3.Б.23. 
Документационное обеспечение управления персоналом. 

4. Объем практики (научно-исследовательской работы) 
Преддипломная практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом подготовки 

бакалавров/специалистов по направлению 38.03.03 «Управление персоналом», профиль 
«Управление персоналом организации и государственной службы».  

Преддипломная практика предусмотрена в ООП в соответствии с ФГОС ВО в 
объеме 3 зачетных единиц трудоемкости, что составляет 2 недели. В соответствии с 
утвержденным учебным планом, учебная практика реализуется в 8 семестре. 

Общее методическое руководство преддипломной практикой осуществляют 
преподаватели кафедры управления персоналом. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

5. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 
Содержание и порядок проведения практики регламентируется рабочими 

программами и Положением о порядке организации и проведения практик студентов 
Факультета «Управления персоналом и государственной службы». Программа 
преддипломной практики находится на выпускающей кафедре управления персоналом. 

Содержание преддипломной практики определяется:  
• тематикой выпускной квалификационной работы, выбранной студентом и 

согласованной с научным руководителем, исходя из специфики изучаемой студентом 
программы; 

• индивидуальным заданием научного руководителя  и руководителя практики, 
назначенного по месту ее прохождения; 

• местом прохождения практики. 

 

 

Содержание  практики (научно-исследовательской работы) 
 
№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики 

Вид работ Коды 
компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии 

с табл. 1) 

1.  Подготовительный  определение и назначение 
руководителей практики на 
кафедре; 

ОК-8 
ОК-9 

ОК-19 

 

определение базы практики 
и заключение договоров о 
прохождении практики. 

ОК-13  

2.  Организационный проведение 
организационного собрания 
со студентами 

ОК-19 
ПК-3 
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№ 
п/п 

Этапы (периоды) 
практики 

Вид работ Коды 
компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии 

с табл. 1) 
руководителем практики от 
кафедры; 

ПК-11 
ПК-29 

подготовка писем-
ходатайств в организации и 
приказа Академии по 
практике и выдача 
студентам направлений на 
практику. 

ОК-8 
ОК-10 
ОК-11 

 

3.  Прохождение 
практики и 
подведение итогов 

прохождение практики 
согласно утвержденному 
графику учебного процесса 
и приказу в соответствии с 
программой практики с 
целью выполнения 
студентом программы 
практики и получения 
отзыва о прохождении 
практики с подписью 
руководителя и печатью 
организации, в которой 
практика пройдена 

ПК-8 
ПК-29 

 

подготовка студентом 
отчета в соответствии с 
программой практики и 
требованиями к 
оформлению;  сдача отчета 
в установленные сроки 
непосредственно 
руководителю практики от 
кафедры; защита отчета 
студентом согласно 
утвержденному 
расписанию. 

ПК-3 
ПК-11 

 

 
Примерный перечень основных вопросов для анализа кадровой ситуации в 

организации в период прохождения преддипломной практики: 
1) Знакомство с кадровой работой в  организации 
Наименование организации, организационно-правовая форма, месторасположение, 

краткая история развития, сфера, виды и масштабы деятельности. Миссия организации, 
сфера, виды и масштабы деятельности. Структура организации. Анализ основных 
финансово-экономических показателей деятельности. 

2) Исследование организационной структуры и системы управления персоналом 
организации 

Цели и задачи системы управления персоналом. Элементы системы управления 
персоналом организации: подсистема планирования, прогнозирования и маркетинга 
персонала, подсистема обеспечения персоналом, оформления и учета кадров, подсистема 
условий труда, подсистема использования персонала, подсистема профессионального 
развития персонала, подсистема мотивации персонала, подсистема развития социальной 
инфраструктуры  
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3) Анализ  кадровой политики организации и кадровых стратегий 
Специфические особенности кадровой политики. Составляющие кадровой политики. 

Взаимосвязь кадровой политики со стратегией развития бизнеса. Принципы формирования 
стратегии управления персоналом. Существующие проблемы в реализации кадровой 
политики.  

4) Оценка кадрового потенциала организации 
Анализ численности и состава персонала, количественные и качественные 

характеристики персонала, формирование и использование кадрового потенциала 
организации, признаки структурирования персонала организации. Профессиональная 
структура персонала. Квалификационная структура персонала. Половозрастная структура 
персонала. Структура персонала по уровню образования. 

5) Исследование функций и методов управления персоналом организации 
Анализ привлечения, использования, развития, вознаграждения и высвобождения 

персонала. Исследование экономических, административных и социально-
психологических методов управления персоналом. Информационное обеспечение 
управления персоналом. 

6) Изучение кадровых технологий  
Кадровое планирование. Анализ источников подбора персонала. Анализ системы 

обучения  и профессионального развития персонала. Формирование кадрового резерва. 
Исследование системы оценки персонала. 

7) Анализ корпоративной культуры 
Методы формирования и развития корпоративной культуры. Программа 

лояльности и вовлеченности персонала. 
8) Оценка эффективности управления персоналом организации 
Показатели экономической и социальной эффективности управления персоналом. 

Оценка затрат на персонал. Отношение затрат на персонал к полученному результату. 
Стоимость программы обучения на одного работника.  Анализ текучести кадров.  

10) Выполнение индивидуального задания. 
Индивидуальное задание включает выполнение студентом: 
– поручений руководителя практики от организации, направленных на 

приобретение практических навыков работы; 
– задания руководителя практики. 

6. Формы отчетности по практике (научно-исследовательской работе) 
По окончании преддипломной практики осуществляется защита отчета по 

практике, которая приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При защите отчета 
могут присутствовать декан факультета, заведующий и преподаватели соответствующей 
кафедры, руководители практики от организации.  

Сроки сдачи отчета устанавливаются руководителем практики. Отчет является 
основным документом, характеризующим работу студента во время практики. В отчете 
должны быть отражены изученные во время практики общие вопросы и основные 
результаты практической деятельности студента. Отчет состоит из титульного листа, 
оглавления, общей части, заключения, списка использованных источников и литературы, 
отзыва руководителя практики от организации, заверенного печатью организации, а также 
индивидуального задания руководителя.  В качестве дополнительного приложения в отчет 
могут включаться копии документов (нормативных актов, отчетов и др.), изученных и 
использованных студентом в период прохождения практики. 
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Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 
(1) титульный лист; 
(2) дневник практики; 
(3) оглавление; 
(4) общая характеристика организации; 
(5) численность и структура персонала; 
(6) система управления персоналом; 
(7) анализ основных функций по управлению персоналом (подразделы: 

определение потребности в персонале, набор и отбор персонала; организация адаптации 
новых работников; обучение персонала; планирование деловой карьеры сотрудников и 
формирование кадрового резерва; оценка (аттестация) руководителей и специалистов 
организации; организация оплаты труда и поощрения); 

(8) анализ кадровых трехногий  
(9) планирование и оценка результатов работы службы управления персоналом; 
(10) анализ системы оценки эффективности и результативности профессиональной 

деятельности сотрудников 
(11) выводы и рекомендации по совершенствованию системы управления 

персоналом и отдельных функций по управлению персоналом; 
(12) приложения. 
 
Отчет предоставляется в печатном виде на листах формата А4. Объем отчета (без 

учёта отзыва руководителя практики от организации, индивидуального задания научного 
руководителя,  должен быть не менее 15 и не более 25 страниц печатного текста. Текст 
подготавливается с использованием текстового редактора Microsoft Word (или аналога) 
через 1,5 интервала с применением 14 размера шрифта Times New Roman. (параметры 
страницы (поля): верхнее — 2 см, нижнее — 2 см, левое — 2,5 см, правое — 1 см).  

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики 
и другой иллюстративный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 
Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозначаться 
арабскими цифрами. Подразделы нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого 
раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 
выполнении отчета. Сведения об источниках, включенных в список, необходимо давать в 
соответствии с требованиями ГОСТа. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 
приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 
«Приложение», его порядкового номера (без знака №); оно должно иметь тематический 
заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку 
студента за подписью руководителя практики от кафедры. Студенты, не выполнившие 
программу практики по уважительной причине, направляются на практику повторно, в 
свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие программу практики без 
уважительной причины, получившие отрицательный отзыв или неудовлетворительную 
оценку на защите отчета, не ликвидировавшие академическую задолженность в 
установленном порядке, могут быть отчислены из Академии. 
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Форма 1 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 
         

г._______________ 

Факультет (институт) ________________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________________________ 

Направление подготовки (специальность)_______________________________________ 
        (полный код и наименование) 

Отчет 

о прохождении __________________________________ практики 
(вид практики) 

 

(ф.и.о. студента) 

_______ курс обучения учебная группа №____________ 

Место прохождения практики 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также фактический адрес) 

Срок прохождения практики: с «____»___________20 г. по «____»_____________20 г.  

Руководители практики:  

От вуза __________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

От организации __________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 
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Форма 2 

ОТЗЫВ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

о работе студента в период прохождения практики 

(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность 
собранного материала для отчета и выполненных работ, поощрения и т.п. Варианты 
оценки за практику:  

«отлично», «хорошо», «удовл.», «неудовл.») 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________ 

________________________________________/________________ (Ф.И.О., должность)  
   (подпись)  

«___»______________20__г. 
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Дневник прохождения преддипломной практики: 
 

Информацию в процессе прохождения преддипломной практики студент должен 
заносить в дневник. 

Дневник содержит: 
 информацию о месте и сроках прохождения практики; 
 календарный график прохождения  практики; 
 наименование подразделения, где проходила практика; 
 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная по 

ним работа; 
 дополнительная работа, выполненная студентом;  
 календарные сроки изучения вопросов практики и выполненных работ; 
 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики (для 

курсовых, выпускных, научных и других работ); 
 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры управления 

персоналом, сделанные в период прохождения студентом практики. 
По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации.  
Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации, организатору 

преддипломной практики от кафедры.   
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Форма 3 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Кафедра управления персоналом 
 

Дневник  прохождения  ___________________________________________  практики 
(наименование) 

 

Дата 
Вид работы, 

выполняемой 
студентом 

Содержание работы Отметка о выполнении  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
Исполнитель: ____________________ /   / 
 
Руководитель: ____________________ /   / 
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Форма 4 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 
 
 

г._______________ 
 

Факультет (институт) Институт государственной службы и управления персоналом 
Кафедра управления персоналом 

 
Направление подготовки (специальность) 38.03.03 «Управление персоналом»  
Программа: «Управление персоналом организации и государственной службы и  
 

Индивидуальное задание 
для прохождения преддипломной практики 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

_______ курс обучения учебная группа №____________ 

Место прохождения практики 
____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также фактический адрес) 

Срок прохождения практики: с «____»______________20 г. по «____»_____________20 г.  

Руководитель практики от вуза: ________________________________________________ 
        (Ф.И.О., должность) 

Направление работы: ____________________ 

_____________________________________________________________________ 

Цель прохождения практики: подготовка выпускной квалификационной работы, сбор и 
систематизация материалов для написания ее практической части.  

Задачи практики: 

– изучение опыта работы организации, являющейся базой практики; 

– систематизация и анализ собранных материалов, выявление актуального опыта и 
проблем, связанных с выполнением данной организацией возложенных на нее задач; 

– и т.д. 
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1. Материалы, необходимые для подготовки прохождения практики (нормативно- 
правовая база организации, локальные нормативные акты структурных подразделений)  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2. Перечень и краткий обзор материалов, необходимых для прохождения практики:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

3. Прочие материалы, с которыми необходимо ознакомиться студенту (заполняется при 
необходимости) _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Руководитель выпускной квалификационной работы:  

__________________________________________________________/________________ 
  (Ф.И.О., должность, ученая степень и звание)      (подпись)  

«_____»________________20____г.  
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7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике (научно-исследовательской работе) 

 

Показатели, критерии и оценивание компетенций  
по этапам их формирования 

 
Этапы 

(периоды) 
Код 

компетенции 
Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Подготовительный ОК-8 
ОК-9 
ОК-19 
ОК-13 

    

Организационный ОК-19 
ПК-3  
ПК-11 
ПК-29 
ОК-8 
ОК-10 
ОК-11 

    

Прохождение 
практики и 
подведение итогов 

ПК-8 
ПК-29 
ПК-3 
ПК-11 

    

 
Руководитель практики от кафедры обязан: 
- разработать индивидуальное задание прохождения студентом практики с учетом 

направления обучения (специальности);  
- взаимодействовать с деканатом и студентами по вопросам прохождения практики 

и подготовки отчета, осуществлять контроль посещаемости практики студентами; 
- провести организационное собрание со студентами; 
- оказывать методическую помощь студентам при выполнении программы 

практики; 
- принять и проверить отчет студентов по практике; 
- провести защиту отчетов по практике; 
- в случае необходимости, представить в деканат отчет по итогам прохождения 

практики студентами.  
 
Деканат факультета обязан: 
- разработать программы прохождения практики студентами с учетом направления 

обучения (специальности); 
- распределить студентов по базам практики; 
- подготовить проекты документов для заключения договоров с организациями и 

предприятиями по базам практик; 
- подготовить приказ о направлении студентов на практику; 
- осуществлять взаимодействие с органами власти, предприятиями, 
учреждениями и организациями по вопросам практики студентов; 
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- контролировать порядок прохождения практики студентами;  
- применять административные меры к студентам, имеющими задолженность по 

практике. 
 
Студент, проходящий практику, обязан: 
- своевременно выполнять все указания руководителя практики от кафедры и 

деканата факультета; 
- дисциплинированно посещать место практики в соответствии с приказом; 
- подчиняться правилам внутреннего распорядка органа власти, предприятия, 

учреждения, организации, в котором проходит практику; 
- полностью выполнить программу практики; 
- своевременно представить руководителю от кафедры отчет о практике с отзывом 

руководителя практики от организации. 
 
Обязанности руководителя практики от органа власти, предприятия, учреждения и 

организации устанавливаются договором об организации и прохождении практики. 
В обязанности руководителя практики от организации входит следующее: 

1. Оказание помощи студентам-практикантам в их адаптации в организации;  
2. Обеспечение практикантов рабочими местами;  
3. Составление совместно со студентом календарного рабочего плана прохождения 

практики, регулярный контроль за его соблюдением и качеством выполнения студентом 
заданий практики с соответствующей записью в дневнике; 

4. Проведение запланированных консультаций по программе практики; 
5. Ознакомление студентов-практикантов с оперативной учетной документацией и 

внутренними нормативными актами (положениями, инструкциями, регламентами); 
6. Помощь студентам в подборе материалов для выполнения программы практики, 

их анализе, проведении специальных исследований в соответствии с программой 
практики и индивидуальными заданиями; 

7. Контроль за соблюдением студентами-практикантами трудовой дисциплины. О 
всех случаях нарушения трудовой дисциплины, общественного порядка руководитель 
сообщает на выпускающую кафедру- руководителю практики от Вуза. 

 
Руководитель практики от организации может давать студентам конкретные 

задания, которые должны соответствовать задачам и содержанию производственной 
практики в целом. По окончании практики руководитель от организации проверяет отчет 
и дает письменный отзыв-характеристику с оценкой его содержания и качества 
практической работы студента. 

 
По окончании практики студент вправе попросить, а руководитель практики от 

организации вправе дать рекомендательное письмо и благодарственное письмо  

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
практики (научно-исследовательской работы) 

8.1. Основная литература: 
1. Басаков М. И. Управление персоналом: конспект лекций, пособие для 

подготовки к экзаменам / М. И. Басаков. — 6-е изд., перераб. и доп. — Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2013.  

2. Кулапов М.Н., Козлов В.В. Руководитель в системе управления. М., 2012. 
3. Махалина Г.И., Матраева Л.В. Управление персоналом. М., 2012. 
4. Соколова Н.Е., Кириллова Г.В. Управление персоналом. М., 2012. 



 23

5. Управление персоналом / Под ред. Шлендера П.Э. М., 2012. 

8.2. Дополнительная литература: 
1. Василенко Л.А. Менеджмент социальных инноваций. М.: Проспект, 2011. 
2. Грушенко В. И. Менеджмент: восприятие сущности менеджмента в условиях 

стратегических изменений: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014. 
3. Жарковская, Е. П. Антикризисное управление: учебник для вузов: допущено 

УМО по образованию для студентов обучающихся по специальности "Антикризисное 
управление" / Е. П. Жарковская, Б. Е. Бродский, И. Б. Бродский. - 7-е изд., испр. и доп. - 
М. : Омега-Л, 2011. - 467 с. 

4. Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник. 7-е изд. М., 2010. 
5. Пригожин, А. И. Цели и ценности: новые методы работы с будущим / А. И. 

Пригожин. - М.: Дело, 2010 - 432 с.  
6. Теория управления : учебник / под общ.ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина ; 

РАГС при Президенте РФ, Волгоградская академия государственной службы, Орловская 
академия государственной службы. - Издание 3-е, дополненное и переработанное. - М. : 
Изд-во РАГС, 2011. - 557 с. 

7. Управление изменениями на государственной службе : методическое пособие / 
В. Н. Южаков [и др.] ; Исследовательский фонд "Ин-т модернизации государственного и 
муниципального управления". - М. : Статут, 2010. - 104 с.  

8.3.  Интернет-ресурсы, справочные системы: 
http://www.hr2you.ru  - сайт компании «Лекс», работающей в области кадрового 

управления 
http://www.hro.ru/hrm/ - журнал для менеджеров по персоналу 
http://www.hr-journal.ru/ - журнал для менеджеров по персоналу 
www: // AUP.ru (Административно-управленческий портал) 
www: // ilo.ru (сайт Международной организации труда) 
http: // www.hrm.ru (специализированный сайт для HR- менеджеров) 
http: // www.personal-mix.ru (научно-практический журнал «Персонал МИКС») 
www: // uptp.ru (сайт журнала «Проблемы теории и практики управления») 
www: // hro.ru/hrm(Онлайновый журнал «Управление персоналом») 
  http://www.top-personal.ru/ Журнал “Управление персоналом” 
http://bigc.ru/publications/other/org_culture/ Статьи по управлению персоналом. 
http://window.edu.ru/window - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Интегральный каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-
методическая библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 
федеральных образовательных порталов. 

http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал. 
www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 
www.rostrud.ru – Федеральная служба по труду и занятости 
http://www.top-personal.ru/ - электронная версия журнала «Управление персоналом» 
http://projectm.narod.ru/ - набор статей и аналитических материалов из области 

управления коммерческими проектами 
1. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека 
2. www.nns.ru / -Национальная электронная библиотека 
3. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 
4. www.biznes-karta.ru / -Агентство деловой информации «Бизнес-карта» 
5. www. rbs.ru / - Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» 
6. www.aport.ru / - Поисковая система 
7. www.rambler.ru / - Поисковая система 
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8. www.yandex.ru / - Поисковая система 
9. www.busineslearning.ru / - Система дистанционного бизнес образования 
10. www.test.specialist.ru / - Центр компьютерного обучения МГТУ им. Н. Э. 

Баумана 
11. http://www.consultant.ru/ - Консультант плюс 
12. http://www.garant.ru/ - Гарант 

9. Материально-техническое и программное обеспечение 
практики (научно-исследовательской работы) 

Академия располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической 
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Для подготовки 
бакалавров по программам высшего образования перечень материально-технического 
обеспечения включает в себя: 

- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для 
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть 
Интернет; 

- аудитории для проведения практических занятий, оборудованные 
видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 
экраном и имеющие выход в сеть Интернет, а также специализированным ситуационным 
центром для проведения практических занятий в форме круглого стола, ролевой игры и 
работы в малых группах; 

- библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами 
с доступом к базам данных и сети Интернет; 

- компьютерные классы с комплектом лицензионного программного обеспечения 
Microsoft Office, Business Studio. 
 
 
 
 
 
 


