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Введение 

 
В соответствии с содержанием и требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 38.04.03 «Управление персоналом», профиль/специализация «Управление 
карьерой персоналом» (заочной формы обучения) на 1-м курсе обучения проводится 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Производственная практика – это инструмент обучения, позволяющий 
углубить теоретическую подготовку и соединить её с формированием практиче-
ских навыков магистрантов. 

Производственная практика предоставляет магистранту следующие возможности:  
 приобретение практических навыков организационно-управленческой 

работы в организации; 
 получение информации о рынке труда, востребованных на нём профессий 

и компетенций; 
 понимание того, в какого типа организации магистрант хотел бы работать 

(государственной, коммерческой, общественной организации; организации 
с иерархическим типом управления, управлением, основанным на партнер-
стве сотрудников, управлением, основанным на достижении запланированных 
результатов по проектам и др.); 

 получение конкретной практической информации о том, в каком направлении 
нужно углублять знания, приобретаемые в Академии; 

 возможности трудоустройства в организации, где проходила производ-
ственная практика; 

 навыки поиска работы и проведения переговоров с работодателями (в случае 
самостоятельного поиска места будущего трудоустройства). 

Практика проводится по учебному плану профиля/ специализации «Управление 
карьерой персоналом» для магистрантов заочной форм обучения.  

В процессе прохождения практики магистрант должен закрепить знания, по-
лученные при обучении в Академии, приобрести новые знания и компетенции по 
всем видам профессиональной деятельности. Академии предоставляет магистран-
там возможность прохождения практики по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков в различных организациях и на предприятиях государствен-
ной, муниципальной службы или в крупных коммерческих фирмах, а также в раз-
личных организациях сферы услуг.  

Для повышения качества и эффективности прохождения производственной 
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков её про-
грамма и план согласовываются, с одной стороны с руководством организации, в кото-
рой она проводится, с другой стороны (Академии), - с научным руководителем прак-
тики. 

Практика по программе получения первичных профессиональных умений и 
навыков проводится на 1-м курсе обучения. Продолжительность производственной 
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков составляет 
324 часа (9 ЗЕТ).  

Практика по программе получения первичных профессиональных умений и 
навыков магистрантов по направлению подготовки (специальности) 38.04.03 
Управление персоналом . осуществляется на основании приказа Министерства обра-
зования Российской Федерации от 25 марта 2003 г. № 1154. 

Итоговая оценка данного вида практики – зачет с оценкой. 
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Планируемые результаты обучения по практике по программе получения 
первичных профессиональных умений и навыков указаны в таблице 1. 

Производственная практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков включает в себя отработку и закрепление навыков решения кон-
кретных профессиональных задач специалиста по управлению персоналом. 

Основным содержанием производственной практики магистранта является 
выполнение конкретных организационных и организационно-управленческих 
практических заданий, соответствующих характеру будущей профессиональной 
деятельности обучающихся, которые закреплены в плане прохождения производ-
ственной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков.  

 
1. Цели и задачи практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 
Цель производственной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков: приобретение и закрепление на практике конкретных организаци-
онно-управленческих компетенций, умений и навыков в области управления органи-
зацией и её персоналом, получение практического опыта самостоятельной профессио-
нальной деятельности. 

Задачи производственной практики:  
- исследование учредительных документов предприятия;  
- формирование практических умений и навыков работы с необходимой доку-

ментацией: экономическими, организационными, кадровыми и финансовыми доку-
ментами организации (предприятия); 

- изучение методов регулирования деятельности организации (предприятия); 
- изучение методов управления персоналом организации (предприятия); 
- развитие навыков сбора, обобщения и обработки информации; 

Цели и задачи производственной практики соотносятся со следующими 
видами и задачами профессиональной деятельности:  

в области организационно–управленческой и экономической деятельности: 
 разработка стратегии управления персоналом организации и мероприятий, 

направленных на ее реализацию; 
 формирование и совершенствование системы управления персоналом; 
 разработка стратегии и текущей кадровой политики, а также инструментов 

их реализации; 
 кадровое планирование и маркетинг персонала; 
 управление службой персонала (подразделениями, группами сотрудников, ре-

ализующие специализированные функции управления персоналом); 
 управление карьерой персонала; 
в области научно-исследовательской и педагогической деятельности:  
 выявление и формулирование актуальных научных проблем управления 

персоналом;  
 разработка методов и инструментов проведения исследований в системе 

управления персоналом и анализ их результатов;  
 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по темам 

практики;  
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 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным проблемам 
управления персоналом;  

 использование современных образовательных технологий в процессе обу-
чения персонала;  

 организация и участие в образовательном процессе высшего профессио-
нального образования и дополнительного профессионального образования, форми-
рующем профессиональные компетенции специалистов по управлению персоналом;  

 организация и контроль наставничества;  
 организация, участие в обучении и контроль за внутрикорпоративным 

профессиональным развитием персонала; 
 

2. Планируемые результаты обучения по практике  
по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике  
по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 
Код  

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по практике 

ОПК-10 владеть методами и программными 
средствами обработки деловой 
информации, анализа деятельно-
сти и управления персоналом, 
способностью взаимодействовать 
со службами информационных 
технологий и эффективно исполь-
зовать корпоративные информа-
ционные системы 

Знать: 
ОПК-10-З1 – методы, процедуры и программные средства 
обработки деловой информации, 
ОПК-10-З2 – методологию, методы, процедуры и про-
граммные средства анализа деятельности и управления 
персоналом, 
Уметь: 
ОПК-10-У1 анализировать и оценивать трудовую деятель-
ность и эффективность управления персоналом. 
Владеть: 
ОПК-10-В1 – навыками использования корпоративных 
информационных систем, 
ОПК-10-В2 – навыками взаимодействий со службами 
информационных технологий. 

организационно-управленческая и экономическая деятельность 
ПК-3 уметь разрабатывать и внедрять 

политику привлечения, подбора 
и отбора конкурентоспособного 
персонала 

Знать: 
ПК-3.З1 – основы теории, методы и технологии разработки 
и внедрения системы привлечения, подбора и отбора 
конкурентоспособного персонала, 
Уметь:  
ПК-3.У1 – разрабатывать и внедрять технологии системы 
привлечения, подбора и отбора конкурентоспособного 
персонала;  
Владеть: 
ПК-3.В1 – методами и навыками привлечения, подбора и 
отбора конкурентоспособного персонала организации. 

ПК-7 уметь разрабатывать и внедрять 
политику мотивации и стимули-
рования персонала с учетом фак-
торов внешней и внутренней 
среды организации, ее стратеги-
ческих целей и задач 

Знать: 
ПК-7.З1 – теорию, методы и механизмы мотивации  
и стимулирования персонала организации, 
ПК-7.З2 – методы и инструменты оценки факторов 
внешней и внутренней среды организации, 
Уметь:  
ПК-7.У1 – разрабатывать и внедрять политику мотивации 
и стимулирования персонала с учетом факторов внешней 
и внутренней среды организации, ее стратегических 
целей и задач.  
 



 7

Код  
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по практике 

Владеть: 
ПК-7.В1 – навыками разработки, внедрения и использо-
вания системы мотивации и стимулирования персонала с 
учетом факторов внешней и внутренней среды органи-
зации, ее стратегических целей и задач.  

научно-исследовательская и педагогическая деятельность 
ПК-25 умением проводить совещания: 

выбирать тему, формировать 
регламент, анализировать про-
блемное поле, информировать 
других, принимать совместные 
решения 

Знать: 
ПК-25.З1 – методами, процедуры и технологии органи-
зации совещаний и формирования их регламента, 
ПК-25.З2 – методы и процедуры подготовки, согласо-
вания и принятия совместных решений в области 
управления организацией и персоналом; 
Уметь:  
ПК-25.У1 – проводить совещания: выбирать тему, фор-
мировать регламент, анализировать проблемное поле, 
принимать совместные решения;  
Владеть: 
ПК-25.В1 – навыками организации и проведения сове-
щаний, принятия обоснованных совместных решений. 
 

 
3. Место практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков в структуре ОП ВО 
Наименование и месторасположение практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков определяется организацией (предприятием), с которым 

заключён договор о проведении практики.  

Прохождение производственной практики по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков базируется на знаниях, умениях и компетенциях маги-
странта, полученных при изучении дисциплин: «Социальная политика государства 
и управление социальным развитием организации», «Теория организации и орга-
низационного проектирования», «Развитие трудового законодательства и его вли-
яние на управление персоналом», «Современные методы социологических иссле-
дований», «Теория и практика  кадровой политики государства и организации», 
«Современные проблемы управления персоналом», «Бюджетирование управления 
персоналом», «Современные проблемы менеджмента», «Демография и миграцион-
ная политика», «Технологии социального прогнозирования и проектирования в управ-
лении персоналом», «Потребности, интересы, мотивы, стимулы. Эволюция теорий по-
требностей  и мотиваций», «Управление персоналом в социальной сфере».  

Производственная практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков включает в себя отработку и закрепление навыков решения конкретных 
профессиональных задач специалиста по управлению организацией и её персоналом, 
совершенствованию структуры организации и навыкам и умениям успешной карьеры.  

Основным содержанием производственной практики магистранта является 
выполнение конкретных практических заданий, соответствующих характеру будущей 
профессиональной деятельности обучающихся.  
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4. Объем практики по получению первичных профессиональных  

умений и навыков 
 

В соответствии ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.04.03 «Управление 
персоналом, профиль/специализация «Управление карьерой персоналом», продолжи-
тельность практики магистрантов по получению первичных профессиональных умений 
и навыков составляет 324 часа (9 ЗЕТ).  

 
5. Содержание практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 
 

Таблица 2. 
Содержание практики по получению первичных профессиональных  

умений и навыков 

№ п/п Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ 

Коды  
компе-
тенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии  

с табл. 1) 

1. Организационный 
этап 
 

1.1.Ознакомительная лекция о целях, 
задачах и основных направлениях  
производственной практики.  
1.2.Составление и согласование плана 
прохождения практики; Инструктаж по 
технике безопасности. 
1.3.Инструктаж по заполнению днев-
ника практики.  

ПК-25 ПК-25.З1,  
ПК-25.З2;  
ПК-25.У1,  
ПК-25.В1.  
 

2. Основной этап  
(на базе прохожде-
ния практики) 

2.1. Временное исполнение поручен-
ных должностных обязанностей.  
2.2.Участие в подготовке, оформле-
нию и согласованию документов и 
материалов по поручению руководите-
ля.  
2.3. Решение практических задач по 
плану прохождения практики. 

ОПК-10 ОПК-10-З1,  
ОПК-10-З2,  
ОПК-10-У1; 
ОПК-10-В1,  
ОПК-10-В2. 

ПК-3 ПК-3.З1, 
ПК-3.У1. 
ПК-3.В1. 

ПК-7 ПК-7.З1, 
ПК-7.З2; 
ПК-7.У1; 
ПК-7.В1.  

ПК-25 ПК-25.З1, 
ПК-25.З2; 
ПК-25.У1; 
ПК-25.В1. 

3. Заключительный 4.1. Подготовка и согласование заклю-
чительного отчета по практике.  
4.2. Защита заключительного отчета по 
практике. 

ОПК-10 ОПК-10-З1,  
ОПК-10-З2,  
ОПК-10-У1; 
ОПК-10-В1,  
ОПК-10-В2. ПК-3 ПК-3.З1, 
ПК-3.У1. 
ПК-3.В1. 

ПК-7 ПК-7.З1, 
ПК-7.З2; 
ПК-7.У1; 
ПК-7.В1.  
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№ п/п Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ 

Коды  
компе-
тенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии  

с табл. 1) 

ПК-25 ПК-25.З1, 
ПК-25.З2; 
ПК-25.У1; 
ПК-25.В1. 

 
6. Задания и формы отчетности по практике  

по получению первичных профессиональных умений и навыков 
 
6.4. Задания производственной практики 

Независимо от тематики и базы прохождения практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков все магистранты в период прохожде-
ния практики по результатам временного исполнения порученных должностных обя-
занностей, сбора и анализа основных показателей деятельности предприятия (организа-
ции), изучают и готовят: 

- экономическую характеристику организации (предприятия); 
- характеристику персонала организации; 
- организационно-штатную структуру и распределение функциональных 

обязанностей в организации (на предприятии); 
- условия и характер труда в организации (на предприятии); 
- внутренние служебные документы (в т.ч. должностную инструкцию, пра-

вила техники безопасности и др.), регламентирующие требования к временно исполняе-
мой должности; 

- современные тенденции развития деятельности организации (предприя-
тия); 

- разрабатывают и обосновывают перечень и инструментарий мероприятий, 
необходимых для выявления направлений повышения эффективности деятельности 
организации (предприятия); 

- разрабатывают основные направления и обосновывают методы оценки 
эффективности и результативности деятельности организации (предприятия), с учетом 
современных требований к качеству государственного и корпоративного управления; 

- разрабатывают и обосновывают перечень и инструментарий мероприятий, 
направленных на выявление условий и возможностей повышения эффективности 
служб управления персоналом организации (предприятия); 

- обосновывают методы и процедуры оценки эффективности и результа-
тивности деятельности служб управления персоналом организации (предприятия), с 
учетом современной системы требований к экономике труда и качеству трудовых 
ресурсов; 

- готовят презентацию к защите отчёта о прохождении производственной 
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Виды и формы контроля  
Промежуточная аттестация студентов по практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков проводится в соответствии с Уставом Академии, 
Положением о промежуточной аттестации студентов по программам высшего образо-
вания.  
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Промежуточная аттестация по производственной практике по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков предусмотрена учебным планом в форме 
устного зачёта с оценкой.  

Текущий контроль выполнения производственной практики по получению пер-
вичных профессиональных умений и навыков осуществляется в ходе прохождения 
магистрантами производственной практики. Текущий контроль прохождения маги-
странтом практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 
осуществляется его руководителем от профильной кафедры.  

Руководитель практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков контролирует своевременное предоставление магистрантом результатов вы-
полненных заданий, промежуточных и заключительного отчетов о практике, посвя-
щенных описанию и анализу базы практики – структуре и функций организации, её 
миссии, используемой ею нормативно-правовой базы, выполняемых практикантом 
должностных обязанностей и т.п. Результаты текущего контроля отражаются соответ-
ствующими записями в дневнике практики. 

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) знаний и навыков магистрантов 
по результатам практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 
проводится в форме защиты отчёта о практике. На защите отчёта о результатах прохож-
дения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 
оценивается полнота и качество выполнения индивидуального задания, полнота и до-
стоверность ответов на вопросы в ходе защиты отчета, полученные в процессе про-
хождения практики знания, умения и навыки, включая коммуникационные.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленных в 
соответствии с установленными требованиями и документами: дневника, промежуточного 
отчёта по результатам прохождения практики, письменного аналитического отчета, 
подготовленного магистрантом, отзыва о прохождении практики магистрантом, состав-
ленного его руководителем, назначенным в организации прохождения практики.  

Аттестация по практике по получению первичных профессиональных умений и 
навыков осуществляется в два этапа.  

На начальном этапе руководитель от кафедры проводит оценку сформирован-
ности знаний, компетенций, умений и навыков первичной профессиональной дея-
тельности, отношения к выполняемой работе в период прохождения практики (сте-
пень ответственности, самостоятельности, творчества, инициативности, интереса к 
работе и др.), которую излагает в отзыве. 

На следующем этапе проводится защита заключительного (аналитического) от-
чета по практике. Защита заключительного (аналитического) отчета по практике про-
водится на семинаре, где каждый магистрант выступает с сообщением о результатах 
работы, полученных в ходе прохождения практики по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков.  

По итогам аттестации выставляется зачёт с оценкой.  
 



 
7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые в процессе производственной практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков 

В процессе прохождения производственной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков реализуются следующие образовательные, 
организационно–управленческие, научно-исследовательские и педагогические техно-
логии: 

 организационные и вводные занятия с привлечением ведущих специалистов 
предприятия; 

 интерактивные технологии (обсуждения, тренинги, деловые игры, дискуссии); 
 поиск и освоение профессионально ориентированной научной, производственной, 

организационно–управленческой, технологической и специальной литературы, инфор-
мации в профессиональной сфере; 

 проведение конкретных производственных исследований и проектных разра-
боток; 

 изучение специализированных компьютерных программ, имеющихся на пред-
приятии (в организации) 

 сбор, обработка и анализ информации с использованием специализированных 
компьютерных программ, имеющихся на предприятии (в организации).  

 



 
Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по практике по получению первичных профессиональных умений и навыков 
 

Таблица 3. 
Показатели, критерии и оценивание компетенций по этапам их формирования 

 
Этапы 

(периоды) 
Код 

компетенции 
Код 
ЗУН 

Показатели  
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

1. Организационный  ПК-25 ПК-25.З1,  
ПК-25.З2;  
ПК-25.У1,  
ПК-25.В1.  

1. Оценка теорети-
ческих знаний 

1.1. Студент доказал сформированность компетенций, 
предусмотренных ФГОС, владеет теоретическим материа-
лом по теме. 

5 – «отлично» 
6 – 7 баллов 

1.2. Грамотно е изложение материала  по теме, не допускает 
существенных неточностей. Возможны затруднения с при-
ведением примеров.   

4 – «хорошо» 
4 – 5 баллов 

1.3. Знания только базовых категорий, в ответе допускают-
ся неточности, недостаточно аргументирован ответ. 

3 – «удовлетвори-
тельно» 

3 – 2 балла 
1.4. Большая  часть теоретического материала не усвоена, 
существенные затруднения в аргументации выводов. 

2 – «неудовлетвори-
тельно» 
1 балл 

2. Оценка сформиро-
ванности умений и 
навыков 

2.1. Умение связать теоретические знания с практикой.  
Способность применять нестандартные решения. 

5 – «отлично» 
6 – 7 баллов 

2.2. Владеет теоретической базой, но вызывает затрудне-
ния выполнение практических работ и решение практиче-
ских вопросов и задач. 

4 – «хорошо» 
4 – 5 баллов  

2.3. Затруднения при решении практических задач, неко-
торые затруднения в теоретической базе. 

3 – «удовлетвори-
тельно» 

3 – 2 балла 
2.4. Практические задания, задачи не выполняются. 2 – «неудовлетвори-

тельно» 
1 балл 
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2. Основной этап  
(на базе прохождения 
практики) 

ОПК-10 ОПК-10-З1,  
ОПК-10-З2,  
ОПК-10-У1; 
ОПК-10-В1,  
ОПК-10-В2. 

 
3. Оценка коммуни-
кационных навыков 

3.1. Грамотно излагает материал, соблюдает нормы речи, 
ответ четкий и логически выстроен 

5 – «отлично» 
5 – 6 баллов  

3.2. Ответ четкий, но логическая последовательность ответа 
нарушена 

4 – «хорошо» 
3 – 4 балла 

 
ПК-3 ПК-3.З1, 

ПК-3.У1. 
ПК-3.В1. 

3.3. Недостаточно логично выстроен ответ, испытывает  
затруднения при изложении материала  

3 – «удовлетвори-
тельно» 
2 балла 

3.4. Нормы речи отсутствуют, логическое построение  
изложения материала отсутствует 

2 – «неудовлетвори-
тельно» 
1 балл ПК-7 ПК-7.З1, 

ПК-7.З2; 
ПК-7.У1; 
ПК-7.В1.  

ПК-25 ПК-25.З1, 
ПК-25.З2; 
ПК-25.У1; 
ПК-25.В1. 

 
3. Заключительный 

ОПК-10 ОПК-10-З1,  
ОПК-10-З2,  
ОПК-10-У1; 
ОПК-10-В1,  
ОПК-10-В2. 

ПК-3 ПК-3.З1, 
ПК-3.У1. 
ПК-3.В1. 

ПК-7 ПК-7.З1, 
ПК-7.З2; 
ПК-7.У1; 
ПК-7.В1.  

ПК-25 ПК-25.З1, 
ПК-25.З2; 
ПК-25.У1; 
ПК-25.В1. 

 



 
Методические материалы по процедуре оценивания 
При прохождении практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков выполнение всех заданий текущего контроля является обязательным для 
всех обучающихся. Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме все эти задания, 
не допускаются к сдаче экзамена.  

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе бально-рейтинговой 
системы: 20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад в итоговую оценку по результа-
там экзамена; 20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад по результатам написания 
контрольной работы; 20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад по результатам уча-
стия в практических занятиях и выполнения лабораторных работ; 20% из 100 (или 20 
баллов из 100) - вклад по результатам тестирования. 

Шкала перевода оценки из многобалльной системы в пятибалльную: 
 оценка «неудовлетворительно» выставляется если обучающийся набрал 

менее 50 баллов,  
 оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, если обучаю-

щийся набрал от 50 до 65 баллов; 
 оценка «хорошо» выставляется при условии, если обучающийся набрал 

от 66 до 75 баллов; 
 оценка «отлично» выставляется при условии, если обучающийся набрал 

от 76 до 100 баллов; 
 100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а 

также при обязательном проявлении творческого отношения к предмету, умении 
находить оригинальные, не содержащиеся в учебниках ответы, умении работать с ис-
точниками, которые содержатся дополнительной литературе к курсу, умении соеди-
нять знания, полученные в данном курсе со знаниями других дисциплин. 

К сдаче экзамена допускаются студенты, набравшие не менее 50 баллов по 
итогам текущей аттестации. Оценка промежуточной аттестации по дисциплине про-
ставляется в приложение к диплому. 

 
Соотношение результатов оценок балльно-рейтинговой системы  

и оценок, выставляемых по пятибалльной системе 
 

Количество баллов по  
балльно-рейтинговой системы 

Оценка по пятибалльной системе 

менее 50 баллов «неудовлетворительно» 
50 – 65 баллов «удовлетворительно» 
66 – 75 баллов «хорошо» 

76 – 100 «отлично» 
 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
по получению первичных профессиональных умений и навыков 
 
9.1. Основная литература  

41. Баскакова О.В., Сейко Л.Ф. Экономика предприятия (организации): 
Учебник. – М.: Дашков и К, 2013. – 372 с. 
42. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие для 
студентов вузов / Т.Ю. Базаров. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 239 c. 
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43. Баринов В.А. Организационное проектирование: Учебник. – М.: ИНФРА-М. 
2014. – 384 с.  
44. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления. Учебный 
курс. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 464 с. 
45. Дафт, Р.Л. Теория организации: Учебник для студентов вузов / Р.Л. Дафт; 
Пер. с англ. Э.М. Коротков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 736 c. 
46. Ивасенко А.Г., Гридасов А.Ю., Павленко В.А. Информационные технологии 
в экономике и управлении : учебное пособие / А.Г. Ивасенко, А.Ю. Гридасов, 
В.А. Павленко. – 4-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2015. — 154 с.  
47. Кибанов, А.Я. Основы управления персоналом: Учебник / А.Я. Кибанов; 
2–е изд. перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 447 с. 
48. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 
17 ноября 2008 г. № 1662-р) [Электронный ресурс]. URL: // Режим доступа:  
http://base.garant.ru/194365/.  
49. Лапыгин, Ю.Н. Теория организации и организационное поведение: Учеб-
ное пособие / Ю.Н. Лапыгин. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 329 c. 
50. Лысенко Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 
учебник для вузов / Д.В. Лысенко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 320 с.  
51. Мильнер Б. Теория организации: Учебник. – 8-е изд, перераб. и доп. – М.: 
НИЦ ИНФРА – М, 2014. – 848 с. 
52. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления: 
Учебник/ Р.Т. Мухаев.- 2-е изд.; перераб. и доп. –М.:- ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  
53. Руденко Л.Г. Планирование и проектирование организаций: Учебник для 
бакалавров / Л. Г. Руденко. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2015. – 240с.  
54. Савицкая Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предпри-
ятия: учебник / Г.В. Савицкая. – М.: Инфра-М, 2013. – 607 с. 
55. Современные вопросы и перспективы развития городского хозяйства: мо-
нография / Кузнецова А.И., Гнездова Ю.В., Руденко Л.Г., Романченко О.В., 
Баранов Д.Н., под общ. ред. д.э.н., проф., А.И. Кузнецовой. Московский универ-
ситет им. С.Ю. Витте. – М.: изд. ЧОУВО «МУ им.С.Ю. Витте», 2014. 170 с.  
56. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р). 
[Электронный ресурс]. URL: // Режим доступа : 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/  
57. Экономика организаций (предприятий): Учебник для вузов / под ред. 
В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. – М.М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 609 с. 
58. Управление персоналом. Программы учебных дисциплин, практик, госу-
дарственного экзамена: Учебное пособие / Под ред. проф. А.Я. Кибанова. – М.: 
ИНФРА-М, 2015. – 506 с. 
59. Управление персоналом: вариативные учебные дисциплины, курсовые 
проекты. Учебное пособие / Под ред. проф. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 
2013. – 506 с. 
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9.2. Дополнительная литература 

60. Докторович А.Б. Основы теории социального развития : учебное пособие / 
А.Б. Докторович. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 146 с. 
61. Ивасенко А.Г., Гридасов А.Ю., Павленко В.А. Информационные технологии 
в экономике и управлении : учебное пособие / А.Г. Ивасенко, А.Ю. Гридасов, 
В.А. Павленко. – 4-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2015. — 154 с.  
62. Казакова Н.А. Управленческий анализ и диагностика предприниматель-
ской деятельности: учебное пособие. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 
2012. – 497 с. 
63. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 
17 ноября 2008 г. N 1662-р) [Электронный ресурс]. URL: 
http://base.garant.ru/194365/.  
64. Макарова, И. К. Управление человеческими ресурсами: уроки эффек-
тивного НR-менеджмента: учебное пособие/ И. К.  Макарова. – М.: Изда-
тельский дом «Дело» РАНХиГС, 2013. – 424 с. 
65. Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г., Федченко А.А. Экономика персонала. Часть 1. 
Теория. Учебник. М.: Альфа-Пресс. 2011. 
66. Предпринимательство: учебник для вузов / Под ред. Проф. В.Я. Горфинкеля, 
проф. Г.Б. Поляка, проф. В.А. Швандара. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2010.- 735 с. 
67. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. 
№ 2227-р). [Электронный ресурс]. URL: // Режим доступа: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/. 
68. Стрелкова, Л.В. Экономика и организация инноваций. Теория и практика: 
Учебное пособие для студентов вузов/ Л.В. Стрелкова, Ю.А. Макушева. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 235 c.  
69. Тавокин, Е. П. Исследование социально-экономических и политических 
процессов: Учеб. Пособие. – 2-е изд., перер. и доп. – М. ИНФРО-М, 2013. – 216 с. 
70. Экономика организаций (предприятий): Учебник для вузов / под ред. 
В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. – М.М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 609 с. 
71. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации: учебное пособие для сту-
дентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям. / под ред. 
В.Я. Горфинкеля, Б.Н. Чернышева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 335 с. 
72. Экономическая система России: стратегия развития. / Под ред. И.К. Ларионова, 
С.Н. Сильвестрова. – М.: Дашков и К, 2012. – 336 с. 
 
9.3. Нормативные правовые документы 

73. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законом РФ  к Конституции РФ от 
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30.12.2008 № 6–ФКЗ, от 30.12.2008 № 7–ФКЗ, от 05.02.2014 № 2–ФКЗ)// «Со-
брание законодательства РФ», 14.04. 2014, № 15,ст. 1691.  
[Электронная версия] // Режим доступа: http://constitution.kremlin.ru/ 
74. Трудовой кодекс Российской Федерации  (ТК) от 30.12.2001 №197–ФЗ 
(принят ГД РФ 21.12.2001) // Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/tkrf/  
75. Приказ Минобрнауки РФ от 17.09.2009 N 337 (ред. от 09.03.2010, ред. от 
12.08.2010, ред. от 11.03.2011, ред. от 05.07.2011) "Об утверждении перечней 
направлений подготовки высшего профессионального образования".  
76. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2013 №1245 «Об установлении соответствия направлений подготовки 
высшего образования – бакалавриата, направлений подготовки высшего обра-
зования – магистратуры, специальностей высшего образования – специалитета, 
перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям подго-
товки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвое-
нием лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни кото-
рых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям подготовки (специ-
альностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого при-
своением лицу квалификации (степени) «специалист», перечень которых 
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2009 г. № 1136» [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70465044/. 
77. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 04.2013 г. №148н 
«Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессио-
нальных стандартов»  [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70266852. 
78. Приказ ФГБОУ ВПО «РАНХиГС» от 14.05.2014 г. №02-129 «Об утверждении 
Порядка организации осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры». 
79. Положение о практике студентов федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (утверждено на заседании ученого совета 
24 января 2012 года, Протокол №1. приказ ректора Академии №01-382). 
80. Положение о выпускной квалификационной работе по программе высшего 
профессионального образования федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (утверждено на заседании ученого совета 
24 января 2012 года, Протокол №1. Приказ ректора Академии от 25.01.2012 г. 
№01-381).  
81. Положение о курсовой работе (проекте) выполняемой студентами федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» (утвер-
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ждено на заседании ученого совета 24 января 2012 года, Протокол №1, Приказ 
ректора Академии от 25.01.2012 г. №01-382 ). 

 
 
82. Положение об организации самостоятельной работы студентов федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» (утверждено 
на заседании ученого совета 24 января 2012 года, Протокол №1, Приказ ректора 
Академии от 25.01.2012 г. №01-354).  
83. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников РАНХиГС 
(утв. Приказом ректора Академии от 25.01.2012 г. №01-381). 
84. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349; изм. 
от 07.06.2013 г.). 
85. Положение о порядке проведения проверки курсовых, выпускных квали-
фикационных работ, дипломных работ, магистерских, кандидатских и докторских 
диссертационных работ, а также отчетов по НИР на наличие заимствований в 
РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 26.03.2013 г. № 01-144). 
86. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в 
РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 31.12.2013 г. №01-6560). 

 
9.4. Периодические издания 
1. Журнал «Вопросы современной экономики» – http://economic-journal.net/ 
2. Журнал «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru/ 
3. Журнал «Финансы и экономика. Предприятия и Компании» – 

http://finanspred.rusba.ru/ 
4. Журнал «Экономика и управление: научно-практический журнал» – 

http://bagsurb.ru/journal/ 
5. Журнал «Экономист» – http://www.economist.com.ru/ 
6. Журнал «Эксперт» – http://expert.ru/  
7. Журнал «Заработная плата». 
8. Журнал «Кадровый менеджмент». 
9. Журнал «Карьера». 
10. Журнал «Обучение и карьера». 
11. Журнал «Персонал». 
12. Журнал «Тор-менеджер». 
13. Журнал «Управление персоналом». 
14. Журнал «Элитное образование». 
 

9.5. Интернет-ресурсы, справочные и электронно-библиотечные системы: 
 
15. Интернет-ресурсы: 
- федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика, социология, ме-

неджмент) http://ecsocman.hse.ru/net/16000049/ ; 
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- электронная библиотека экономической и деловой литературы 
http://www.aup.ru/library/; 

- научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» 
http://elibrary.ru/defaultx.asp; 

- информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru; 

- университетская информационная система «РОССИЯ» (УИС РОССИЯ) 
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp; 

 http://www.i-russia.ru/ – Комиссия при Президенте по модернизации и техни-
ческому развитию экономики России. 

 http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики. 

 http://www.ksocpol.rags.ru – официальный сайт Кафедры труда и социальной 
политики. 

 http://www.gcgf.org – Глобальный форум по корпоративному управлению/ 
 http://www.arm.ru – Ассоциация менеджеров. 
 http://www.minregion.ru – официальный сайт Министерства регионального 

развития. 
 http://www.i-teco.ru/articles.html -  подборка статей по ИТ-тематике. 
- http://www.iet.ru/ – Институт экономики переходного периода  
- http://www.dcenter.ru/ – Фонд экономических исследований «Центр развития»   
- Институт современного развития (ИНСОР) – http://www.riocenter.ru/ru 
- Центр стратегических разработок – http://www.csr.ru/ 
- Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии 

наук – http://www.ecfor.ru/index.php 
- Институт экономики РАН – http://inecon.ru/ru/ 
- Институт общественного проектирования – http://www.inop.ru/ 
- официальные сайты органов государственной власти и управления; 
- официальные сайты органов местного самоуправления; 
- официальные информационно-аналитические сайты по экономике и управ-

лению; 
- справочно-правовые поисковые системы: 

– – справочно-правовой системы «Консультант Плюс» – 
http://www.consultant.ru/;  

– – информационно-правового портала «Гарант.ру» – http://www.garant.ru/  
 
10. Материально-техническое и программное обеспечение 
практики (научно-исследовательской работы) 
Для качественного прохождения производственной практики магистрантам 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение практики: 
1. Рабочее место, содержащее: персональный компьютер, принтер, сканер; 

возможность выхода в сеть Интернет для поиска информации по профильным сайтам 
и порталам, а также комплект лицензионного программного обеспечения Microsoft 
Office, Business Studio. 

2. Материально-техническое и программное обеспечение для проведения 
исследований. 

3. Электронная система представления учебного контента «e-learning-
IDOX», разработанная специалистами РАНХиГС, для подготовки и размещения в си-
стеме дистанционного обучения различных электронных продуктов – учебных по-
собий, рабочих тетрадей, учебно-методических комплексов с целью обеспечения до-
ступа удаленному слушателю по индивидуальным аккаунтам. 
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4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» — электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ к наиболее востребованным материалам-первоисточникам, 
учебной, научной литературе по всем отраслям знаний ведущих российских издательств 
для учебных заведений.  

5. Базы данных и знаний, содержащие справочники, словари, энциклопедии и 
учебно-методическую литературу по теории организации, системным исследованиям, 
теории управления, организационному проектированию и управлению организацион-
ным проектированием (минимально достаточный перечень литературы указан в  
пп. 8,1 – 8.5), а также видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные издания по темати-
ке практики (научно-исследовательской работы) и др. источники, необходимые для ре-
ализации учебного процесса по практике (НИР). 

Каталог изданий систематически пополняется новой актуальной литературой.  
Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим сани-

тарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Институт государственной службы и управления (ИГСУ) 
 

Кафедра труда и социальной политики 
Направление подготовки (специальность) – 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа – Управление карьерой персонала 
 

 
ОТЧЕТ 

 
о прохождении практики  

по получению первичных профессиональных умений и навыков 
 

(вид практики) 
 

___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. магистранта) 

 
____ курс обучения                                                учебная группа №____________ 
 
 
Место прохождения практики:  
 
 
Срок  прохождения практики: с «__» _______ 20___ г. по «___» _____ 20__ г.  
 
 
Руководители практики:  
 
От кафедры: 
___________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  должность  
 
 
 
 
От организации:  
 
__________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  должность                                                                            М.П. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
 

Институт государственной службы и управления (ИГСУ) 
Кафедра труда и социальной политики 
Направление подготовки (специальность) – 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа «Управление карьерой персонала» 

 
 
 
 

ДНЕВНИК 
 

прохождения производственной практики  
по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 
(вид практики) 

__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. магистранта) 

 
____ курс обучения                                                          учебная группа №____________ 

 
 
 

Место прохождения практики:  
 

 
 
 

Срок  прохождения практики: с «___» ______ 20___ г. по «___» _____ 20__ г.  
 
 
 
 

Руководитель практики от организации:  
 
___________________________________________________________________ 
 фамилия, имя, отчество  должность  
______________________                                   ____________________________ 
                   (подпись)                                                                                        фамилия, имя, отчество   

 
 
 
 
 
 

201__ - 201__    учебный год 
 

Москва, 201___  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия,  
вид и характер выполняемой работы 

Какие  
документы 

использовались 

Подпись  
руководителя 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

Руководитель практики от организации 
 
 
____________________________________________________ 
Ф.И.О.  должность М.П. 
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ОТЗЫВ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

о работе магистранта ________________________ ____ курса группа _______ 
в период прохождения производственной практики  

 
 

Содержание отзыва 
(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного  

материала для отчета и выполненных работ, поощрения и т.п.) 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Вывод руководителя: 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________ 
Варианты рекомендованной оценки за практику:  
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 
_________________________/                 ___________________________   
 (Ф.И.О.)                                                        (подпись)    
                     М.П. 
«___»______________20____г. 
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Введение 

 
В соответствии с содержанием и требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 38.04.03 «Управление персоналом», профиль/специализация «Управление 
карьерой персоналом» (заочной формы обучения) на 2-м курсе обучения проводится 
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-
ятельности. 

Производственная практика – это инструмент обучения, позволяющий углу-
бить теоретическую подготовку и соединить её с формированием практических 
навыков магистрантов. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности предоставляет магистранту следующие возможности:    

 получение информации о рынке труда, востребованных на нём профессий 
и компетенций; 

 приобретение практических навыков деятельности в конкретной органи-
зации (на предприятии), а также навыков организационно-управленческой 
работы; 

 понимание того, в какого типа организации магистрант хотел бы работать 
(государственной, коммерческой, общественной организации; организации 
с иерархическим типом управления, управлением, основанным на партнер-
стве сотрудников, управлением, основанным на достижении запланированных 
результатов по проектам и др.); 

 расширение возможностей выбора организации (предприятия), где маги-
странт хотел бы работать после завершения обучения в Академии; 

 возможность самостоятельно осуществлять поиск места прохождения практики;  
 навыки поиска работы и проведения переговоров с работодателями (в случае 

самостоятельного поиска места будущего трудоустройства); 
 получение конкретной практической информации о том, в каком направлении 

нужно углублять знания, приобретаемые в Академии; 
 возможность проводить сравнительный анализ основных и специфических 

условий и характера труда в различных организациях (на предприятиях) 
путём совместных обсуждений в учебной группе и консультаций с преподава-
телями Академии; 

 возможность трудоустройства в организации, где проходила производ-
ственная практика. 

 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится по учебному плану профиля/ специализации «Управление ка-
рьерой персоналом» для магистрантов заочной форм обучения.  

В процессе прохождения практики по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности магистрант должен закрепить знания, 
полученные при обучении в Академии, приобрести новые знания и компетенции 
по всем видам профессиональной деятельности. Академии предоставляет маги-
странтам возможность прохождения практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности в различных организациях и на 
предприятиях государственной, муниципальной службы, в крупных коммерческих 
фирмах, а также в различных организациях сферы услуг.  
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Для повышения качества и эффективности прохождения производственной 
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-
ятельности её программа и план согласовываются, с одной стороны с руководством 
организации, в которой она проводится, с другой стороны (Академии), - с научным ру-
ководителем практики. 

Практика по программе получения первичных профессиональных умений и 
навыков проводится на 2-м курсе обучения. Продолжительность производственной 
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков составляет 
324 часа (9 ЗЕТ).  

Программа практики по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности по направлению подготовки (специальности) 38.04.03 
Управление персоналом . осуществляется на основании приказа Министерства обра-
зования Российской Федерации от 25 марта 2003 г. № 1154. 

Итоговая оценка данного вида практики – зачет с оценкой. 
Планируемые результаты обучения по практике по программе получения 

первичных профессиональных умений и навыков указаны в таблице 1. 
Производственная практика по программе получения профессиональных умений 

и опыта включает в себя отработку и закрепление навыков решения конкретных про-
фессиональных задач по управлению организаций и её персоналом, а также знаний, уме-
ний и навыков, полученных в процессе прохождения производственной практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Основным содержанием производственной практики магистранта по про-
грамме получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
является выполнение конкретных организационных и организационно-
управленческих практических заданий, соответствующих характеру будущей про-
фессиональной деятельности обучающихся, которые утверждены в плане прохож-
дения производственной практики.  

 
1. Цели и задачи практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности 
Цель производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности: развитие и закрепление на практике 
конкретных организационно-управленческих компетенций, умений и навыков в обла-
сти управления организацией и её персоналом, закрепление соответствующих знаний, 
умений и навыков, полученных при прохождении практики по программе по получе-
нию первичных профессиональных умений и навыков, получение практического опыта 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи производственной практики:  
- исследование учредительных документов предприятия;  
- формирование практических умений и навыков работы с необходимой доку-

ментацией: экономическими, организационными, кадровыми и финансовыми доку-
ментами организации (предприятия); 

- изучение методов управления деятельностью организации (предприятия); 
- изучение методов управления персоналом организации (предприятия); 
- изучение современных методов и технологий успешной карьеры; 
- развитие навыков сбора, обработки, обобщения и анализа информации. 
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Цели и задачи производственной практики соотносятся со следующими 
видами и задачами профессиональной деятельности:  

в области организационно–управленческой и экономической деятельности: 
 разработка перспективных планов развития организации; 
 формирование и совершенствование системы управления организацией; 
 разработка стратегии управления персоналом организации и мероприятий, 

направленных на ее реализацию; 
 формирование и совершенствование системы управления персоналом; 
 разработка стратегии и текущей кадровой политики, а также инструментов 

их реализации; 
 кадровое планирование и маркетинг персонала; 
 овладение методами бенчмаркинга в области управления персоналом; 
 управление службой персонала (подразделениями, группами сотрудников, ре-

ализующие специализированные функции управления персоналом); 
 управление карьерой персонала; 
в области научно-исследовательской и педагогической деятельности:  
 выявление и формулирование актуальных проблем и вопросов в области 

управления организацией; 
 выявление и формулирование актуальных проблем управления персоналом;  
 разработка методов и инструментов проведения системных исследований в 

системе управления организацией и анализ результатов их применения; 
 разработка методов и инструментов проведения исследований в системе 

управления персоналом и анализ их результатов;  
 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по темам 

практики;  
 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным проблемам 

управления организацией и персоналом;  
 использование современных образовательных технологий в процессе обу-

чения персонала;  
 организация и участие в образовательном процессе высшего профессио-

нального образования и дополнительного профессионального образования, форми-
рующем профессиональные компетенции специалистов по управлению персоналом;  

 организация и контроль наставничества;  
 организация, соучастие в обучении и изучение методов контроля за 

внутрикорпоративным профессиональным развитием персонала; 
 
 



 
2. Планируемые результаты обучения по практике по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
 

Таблица 1. 
 

Планируемые результаты обучения по практике по получению  
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 
Код  

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по практике  

ОПК-10 владеть методами и программными 
средствами обработки деловой 
информации, анализа деятельно-
сти и управления персоналом, 
способностью взаимодействовать 
со службами информационных 
технологий и эффективно исполь-
зовать корпоративные информа-
ционные системы 

Знать: 
ОПК-10-З1 – методы, процедуры и программные средства 
обработки деловой информации, 
ОПК-10-З2 – методологию, методы, процедуры и про-
граммные средства анализа деятельности и управления 
персоналом, 
Уметь: 
ОПК-10-У1 анализировать и оценивать трудовую деятель-
ность и эффективность управления персоналом. 
Владеть: 
ОПК-10-В1 – навыками использования корпоративных 
информационных систем, 
ОПК-10-В2 – навыками взаимодействий со службами 
информационных технологий. 

организационно-управленческая и экономическая деятельность 
ПК-3 уметь разрабатывать и внедрять 

политику привлечения, подбора 
и отбора конкурентоспособного 
персонала 

Знать: 
ПК-3.З1 – основы теории, методы и технологии разработки 
и внедрения системы привлечения, подбора и отбора 
конкурентоспособного персонала, 
Уметь:  
ПК-3.У1 – разрабатывать и внедрять технологии системы 
привлечения, подбора и отбора конкурентоспособного 
персонала;  
Владеть: 
ПК-3.В1 – методами и навыками привлечения, подбора и 
отбора конкурентоспособного персонала организации. 

ПК-7 уметь разрабатывать и внедрять 
политику мотивации и стимули-
рования персонала с учетом фак-
торов внешней и внутренней 
среды организации, ее стратеги-
ческих целей и задач 

Знать: 
ПК-7.З1 – теорию, методы и механизмы мотивации  
и стимулирования персонала организации, 
ПК-7.З2 – методы и инструменты оценки факторов 
внешней и внутренней среды организации, 
Уметь:  
ПК-7.У1 – разрабатывать и внедрять политику мотивации 
и стимулирования персонала с учетом факторов внешней 
и внутренней среды организации, ее стратегических 
целей и задач.  
Владеть: 
ПК-7.В1 – навыками разработки, внедрения и использо-
вания системы мотивации и стимулирования персонала с 
учетом факторов внешней и внутренней среды органи-
зации, ее стратегических целей и задач.  
 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность 
ПК-25 умением проводить совещания: 

выбирать тему, формировать 
регламент, анализировать про-
блемное поле, информировать 
других, принимать совместные 
решения 

Знать: 
ПК-25.З1 – методами, процедуры и технологии органи-
зации совещаний и формирования их регламента, 
ПК-25.З2 – методы и процедуры подготовки, согласо-
вания и принятия совместных решений в области 
управления организацией и персоналом; 
Уметь:  
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Код  
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по практике  

ПК-25.У1 – проводить совещания: выбирать тему, фор-
мировать регламент, анализировать проблемное поле, 
принимать совместные решения;  
Владеть: 
ПК-25.В1 – навыками организации и проведения сове-
щаний, принятия обоснованных совместных решений. 
 

 
3. Место практики по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности в структуре ОП ВО 

Наименование и месторасположение практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности определяется организацией (предпри-
ятием), с которым заключён договор о проведении практики.  

Прохождение производственной практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности базируется на знаниях, умениях и 
компетенциях магистранта, полученных при изучении дисциплин: «Развитие систем 
менеджмента качества», «Инновационные технологии разработки, обоснования и 
принятия кадровых решений», «Системы мотивации и стимулирования трудовой 
деятельности», «Технологии управления развитием персонала», «Управление 
организационной культурой», «Иностранный язык в деловом и профессиональном 
общении», «Информационные системы и ресурсы в управлении персоналом», 
«Психологические технологии в планировании и прогнозировании карьеры персо-
нала», «Функционально-стоимостный анализ системы и технологии управления 
персоналом», «Психологические технологии в планировании и прогнозировании  
карьеры персонала», «Современные проблемы управления безопасностью труда», 
«Тенденции управления персоналом в высокотехнологичных компаниях», «Политика 
оплаты труда государственных и муниципальных служащих», «Политика в области 
социально-трудовых отношений», «Современные формы и системы оплаты  труда», 
«Отраслевые системы оплаты труда», «Технологии управления конфликтами и стрес-
сами», «Оценка эффективности службы управления персоналом», «Успешная карьера». 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности включает в себя отработку и закрепление навыков 
решения конкретных профессиональных задач специалиста по управлению организа-
цией и её персоналом, совершенствованию структуры и технологий деятельности 
организации, а также навыкам и умениям, полученным в результате прохождения про-
изводственной практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков.  

Основным содержанием производственной практики магистранта является 
выполнение конкретных практических заданий, соответствующих характеру будущей 
профессиональной деятельности обучающихся.  
 

 
10. Объем практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности 
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В соответствии ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.04.03 «Управление 
персоналом, профиль/специализация «Управление карьерой персоналом», продолжи-
тельность практики магистрантов по получению профессиональных умений  
и опыта профессиональной деятельности составляет 324 часа (9 ЗЕТ).  

 
 
11. Содержание практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности 
 

Таблица 2. 
Содержание практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности 

№ п/п Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ 

Коды  
компе-
тенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии 

с табл. 1) 

1. Организационный 
этап 
 

1.1.Ознакомительная лекция о целях, 
задачах и основных направлениях  
производственной практики.  
1.2.Составление и согласование плана 
прохождения практики; Инструктаж по 
технике безопасности. 
1.3.Инструктаж по заполнению днев-
ника практики.  

ПК-25 ПК-25.З1,  
ПК-25.З2;  
ПК-25.У1,  
ПК-25.В1.  
 

2. Основной этап  
(на базе прохождения 
практики) 

2.1. Повторное изучение документов, 
материалов и аналитических данных, 
собранных и систематизированных при 
прохождении практики по получению 
первичных профессиональных умений. 
2.2. Временное исполнение поручен-
ных должностных обязанностей.  
2.3.Участие в подготовке, оформлении 
и согласовании документов и материалов 
по поручению руководителя практики.  
2.3. Решение практических задач по 
плану прохождения практики. 

ОПК-10 ОПК-10-З1,  
ОПК-10-З2,  
ОПК-10-У1; 
ОПК-10-В1,  
ОПК-10-В2. 

ПК-3 ПК-3.З1, 
ПК-3.У1. 
ПК-3.В1. 

ПК-7 ПК-7.З1, 
ПК-7.З2; 
ПК-7.У1; 
ПК-7.В1.  

ПК-25 ПК-25.З1, 
ПК-25.З2; 
ПК-25.У1; 
ПК-25.В1. 

3. Заключительный 4.1. Подготовка аналитического отчёта 
по практике. 
4.2. Подготовка и согласование заключи-
тельного отчета по практике.  
4.3. Защита заключительного отчета по 
практике. 

ОПК-10 ОПК-10-З1,  
ОПК-10-З2,  
ОПК-10-У1; 
ОПК-10-В1,  
ОПК-10-В2. ПК-3 ПК-3.З1, 
ПК-3.У1. 
ПК-3.В1. 

ПК-7 ПК-7.З1, 
ПК-7.З2; 
ПК-7.У1; 
ПК-7.В1.  

ПК-25 ПК-25.З1, 
ПК-25.З2; 
ПК-25.У1; 
ПК-25.В1. 
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12. Задания и формы отчётности по практике по получению  
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

 
6.4. Задания производственной практики 

Независимо от тематики и базы прохождения практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности все магистранты 
в период прохождения практики по результатам временного исполнения порученных 
должностных обязанностей, сбора и анализа основных показателей деятельности пред-
приятия (организации), изучают и готовят: 

- экономическую характеристику организации (предприятия); 
- характеристику персонала организации; 
- организационно-штатную структуру и распределение функциональных 

обязанностей в организации (на предприятии); 
- условия и характер труда в организации (на предприятии); 
- внутренние служебные документы (в т.ч. должностную инструкцию, пра-

вила техники безопасности и др.), регламентирующие требования к временно исполняемой 
должности др. должностям по распоряжению руководителя практики; 

- современные тенденции развития деятельности организации (предприятия); 
- разрабатывают и обосновывают перечень и инструментарий мероприятий, 

необходимых для выявления направлений повышения эффективности деятельности 
организации (предприятия); 

- разрабатывают основные направления и обосновывают методы оценки 
эффективности и результативности деятельности организации (предприятия), с учетом 
современных требований к качеству государственного и корпоративного управления; 

- разрабатывают и обосновывают перечень и инструментарий мероприятий, 
направленных на выявление условий и возможностей повышения эффективности 
служб управления персоналом организации (предприятия); 

- обосновывают методы и процедуры оценки эффективности и результа-
тивности деятельности служб управления персоналом организации (предприятия), с 
учетом современной системы требований к экономике труда и качеству трудовых 
ресурсов; 

- готовят презентацию к защите отчёта о прохождении производственной 
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Виды и формы контроля  
Промежуточная аттестация студентов по практике по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности проводится в соответствии с 
Уставом Академии, Положением о промежуточной аттестации студентов по программам 
высшего образования.  

 
Промежуточная аттестация по производственной практике по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности предусмотрена учебным 
планом в форме устного зачёта с оценкой.  

Текущий контроль выполнения производственной практики по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности осуществляется в ходе 
прохождения магистрантами производственной практики. Текущий контроль про-
хождения магистрантом практики по получению профессиональных умений и опыта 
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осуществляется его руководителем от профильной кафедры.  
Руководитель практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности контролирует своевременное предоставление маги-
странтом результатов выполненных заданий, промежуточных и заключительного от-
четов о практике, посвященных описанию и анализу базы практики – структуре и 
функций организации, её миссии, используемой ею нормативно-правовой базы, 
выполняемых практикантом должностных обязанностей и т.п. Результаты текущего 
контроля отражаются соответствующими записями в дневнике практики. 

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) знаний и навыков магистрантов 
по результатам практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности проводится в форме защиты отчёта о практике. На защите отчёта о 
результатах прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности оценивается полнота и качество выполнения индиви-
дуального задания, полнота и достоверность ответов на вопросы в ходе защиты отчета, 
полученные в процессе прохождения практики знания, умения и навыки, включая 
коммуникационные.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленных в 
соответствии с установленными требованиями и документами: дневника, промежуточного 
отчёта по результатам прохождения практики, письменного аналитического отчета, 
подготовленного магистрантом, отзыва о прохождении практики магистрантом, состав-
ленного его руководителем, назначенным в организации прохождения практики.  

Аттестация по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности осуществляется в два этапа.  

На начальном этапе руководитель от кафедры проводит оценку сформирован-
ности знаний, компетенций, умений и навыков первичной профессиональной дея-
тельности, отношения к выполняемой работе в период прохождения практики (сте-
пень ответственности, самостоятельности, творчества, инициативности, интереса к 
работе и др.), которую излагает в отзыве. 

На следующем этапе проводится защита заключительного (аналитического) от-
чета по практике. Защита заключительного (аналитического) отчета по практике про-
водится на семинаре, где каждый магистрант выступает с сообщением о результатах 
работы, полученных в ходе прохождения практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности.  

По итогам аттестации выставляется зачёт с оценкой.  
 



 
7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые в процессе производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

В процессе прохождения производственной практики по получению професси-
ональных умений и опыта профессиональной деятельности реализуются следующие об-
разовательные, организационно–управленческие, научно-исследовательские и пе-
дагогические технологии: 

 организационные и вводные занятия с привлечением ведущих специалистов 
предприятия; 

 интерактивные технологии (обсуждения, тренинги, деловые игры, дискуссии); 
 поиск и освоение профессионально ориентированной научной, производственной, 

организационно–управленческой, технологической и специальной литературы, инфор-
мация и служебные документы в профессиональной сфере; 

 проведение конкретных производственных исследований и проектных разра-
боток; 

 участие в проведение производственных совещаний и согласование документов; 
 изучение специализированных компьютерных программ, имеющихся на пред-

приятии (в организации) 
 сбор, обработка и анализ информации с использованием специализированных 

компьютерных программ, имеющихся на предприятии (в организации).  
 



 
9. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике  

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
 

Таблица 3. 
Показатели, критерии и оценивание компетенций по этапам их формирования 

 
Этапы 

(периоды) 
Код 

компетенции 
Код 
ЗУН 

Показатели  
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

1. Организационный  ПК-25 ПК-25.З1,  
ПК-25.З2;  
ПК-25.У1,  
ПК-25.В1.  

1. Оценка теорети-
ческих знаний 

1.1. Студент доказал сформированность компетенций, 
предусмотренных ФГОС, владеет теоретическим материа-
лом по теме. 

5 – «отлично» 
6 – 7 баллов 

1.2. Грамотно е изложение материала  по теме, не допускает 
существенных неточностей. Возможны затруднения с при-
ведением примеров.   

4 – «хорошо» 
4 – 5 баллов 

1.3. Знания только базовых категорий, в ответе допускаются 
неточности, недостаточно аргументирован ответ. 

3 – «удовлетвори-
тельно» 

3 – 2 балла 
1.4. Большая  часть теоретического материала не усвоена, 
существенные затруднения в аргументации выводов. 

2 – «неудовлетво-
рительно» 

1 балл 
2. Оценка сформиро-
ванности умений и 
навыков 

2.1. Умение связать теоретические знания с практикой.  
Способность применять нестандартные решения. 

5 – «отлично» 
6 – 7 баллов 

2.2. Владеет теоретической базой, но вызывает затруднения 
выполнение практических работ и решение практических 
вопросов и задач. 

4 – «хорошо» 
4 – 5 баллов  

2.3. Затруднения при решении практических задач, некото-
рые затруднения в теоретической базе. 

3 – «удовлетвори-
тельно» 

3 – 2 балла 
2.4. Практические задания, задачи не выполняются. 2 – «неудовлетво-

рительно» 
1 балл 

2. Основной этап  
(на базе прохождения 
практики) 

ОПК-10 ОПК-10-З1,  
ОПК-10-З2,  
ОПК-10-У1; 
ОПК-10-В1,  
ОПК-10-В2. 

3. Оценка коммуни-
кационных навыков 

3.1. Грамотно излагает материал, соблюдает нормы речи, 
ответ четкий и логически выстроен 

5 – «отлично» 
5 – 6 баллов 

3.2. Ответ четкий, но логическая последовательность ответа 
нарушена 

4 – «хорошо» 
3 – 4 балла  
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3.3. Недостаточно логично выстроен ответ, испытывает  
затруднения при изложении материала  

3 – «удовлетвори-
тельно» 
2 балла 

3.4. Нормы речи отсутствуют, логическое построение  
изложения материала отсутствует 

2 – «неудовлетво-
рительно» 

1 балл ПК-3 ПК-3.З1, 
ПК-3.У1. 
ПК-3.В1. 

ПК-7 ПК-7.З1, 
ПК-7.З2; 
ПК-7.У1; 
ПК-7.В1.  

ПК-25 ПК-25.З1, 
ПК-25.З2; 
ПК-25.У1; 
ПК-25.В1. 

3. Заключительный ОПК-10 ОПК-10-З1,  
ОПК-10-З2,  
ОПК-10-У1; 
ОПК-10-В1,  
ОПК-10-В2. 

ПК-3 ПК-3.З1, 
ПК-3.У1. 
ПК-3.В1. 

ПК-7 ПК-7.З1, 
ПК-7.З2; 
ПК-7.У1; 
ПК-7.В1.  

ПК-25 ПК-25.З1, 
ПК-25.З2; 
ПК-25.У1; 
ПК-25.В1. 

 



 
Методические материалы по процедуре оценивания знаний, умений  
и навыков 
При прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности выполнение всех заданий текущего контроля является 
обязательным для всех обучающихся. Обучающиеся, не выполнившие в полном объ-
еме все эти задания, не допускаются к сдаче экзамена.  

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе бально-рейтинговой 
системы: 20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад в итоговую оценку по результа-
там экзамена; 20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад по результатам написания 
контрольной работы; 20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад по результатам 
участия в практических занятиях и выполнения лабораторных работ; 20% из 100 (или 
20 баллов из 100) - вклад по результатам тестирования. 

Шкала перевода оценки из многобалльной системы в пятибалльную: 
 оценка «неудовлетворительно» выставляется если обучающийся набрал 

менее 50 баллов,  
 оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, если обучаю-

щийся набрал от 50 до 65 баллов; 
 оценка «хорошо» выставляется при условии, если обучающийся набрал 

от 66 до 75 баллов; 
 оценка «отлично» выставляется при условии, если обучающийся набрал 

от 76 до 100 баллов; 
 100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а 

также при обязательном проявлении творческого отношения к предмету, умении 
находить оригинальные, не содержащиеся в учебниках ответы, умении работать с ис-
точниками, которые содержатся дополнительной литературе к курсу, умении соеди-
нять знания, полученные в данном курсе со знаниями других дисциплин. 

К сдаче экзамена допускаются студенты, набравшие не менее 50 баллов по 
итогам текущей аттестации. Оценка промежуточной аттестации по дисциплине про-
ставляется в приложение к диплому. 

 
Соотношение результатов оценок балльно-рейтинговой системы  

и оценок, выставляемых по пятибалльной системе 
 

Количество баллов по  
балльно-рейтинговой системы 

Оценка по пятибалльной системе 

менее 50 баллов «неудовлетворительно» 
50 – 65 баллов «удовлетворительно» 
66 – 75 баллов «хорошо» 

76 – 100 «отлично» 
 
 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 
 
9.1. Основная литература  

87. Баскакова О.В., Сейко Л.Ф. Экономика предприятия (организации): 
Учебник. – М.: Дашков и К, 2013. – 372 с. 
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88. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие для 
студентов вузов / Т.Ю. Базаров. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 239 c. 
89. Баринов В.А. Организационное проектирование: Учебник. – М.: ИНФРА-М. 
2014. – 384 с.  
90. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления. Учебный 
курс. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 464 с. 
91. Дафт, Р.Л. Теория организации: Учебник для студентов вузов / Р.Л. Дафт; 
Пер. с англ. Э.М. Коротков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 736 c. 
92. Ивасенко А.Г., Гридасов А.Ю., Павленко В.А. Информационные технологии 
в экономике и управлении : учебное пособие / А.Г. Ивасенко, А.Ю. Гридасов, 
В.А. Павленко. – 4-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2015. — 154 с.  
93. Кибанов, А.Я. Основы управления персоналом: Учебник / А.Я. Кибанов; 
2–е изд. перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 447 с. 
94. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 
17 ноября 2008 г. № 1662-р) [Электронный ресурс]. URL: // Режим доступа:  
http://base.garant.ru/194365/.  
95. Лапыгин, Ю.Н. Теория организации и организационное поведение: Учеб-
ное пособие / Ю.Н. Лапыгин. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 329 c. 
96. Лысенко Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 
учебник для вузов / Д.В. Лысенко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 320 с.  
97. Мильнер Б. Теория организации: Учебник. – 8-е изд, перераб. и доп. – М.: 
НИЦ ИНФРА – М, 2014. – 848 с. 
98. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления: 
Учебник/ Р.Т. Мухаев.- 2-е изд.; перераб. и доп. –М.:- ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  
99. Руденко Л.Г. Планирование и проектирование организаций: Учебник для 
бакалавров / Л. Г. Руденко. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2015. – 240с.  
100. Савицкая Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности пред-
приятия: учебник / Г.В. Савицкая. – М.: Инфра-М, 2013. – 607 с. 
101. Современные вопросы и перспективы развития городского хозяйства: 
монография / Кузнецова А.И., Гнездова Ю.В., Руденко Л.Г., Романченко О.В., 
Баранов Д.Н., под общ. ред. д.э.н., проф., А.И. Кузнецовой. Московский универ-
ситет им. С.Ю. Витте. – М.: изд. ЧОУВО «МУ им.С.Ю. Витте», 2014. 170 с.  
102. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р). 
[Электронный ресурс]. URL: // Режим доступа : 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/  
103. Экономика организаций (предприятий): Учебник для вузов / под ред. 
В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. – М.М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 609 с. 
104. Управление персоналом. Программы учебных дисциплин, практик, гос-
ударственного экзамена: Учебное пособие / Под ред. проф. А.Я. Кибанова. – 
М.: ИНФРА-М, 2015. – 506 с. 
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105. Управление персоналом: вариативные учебные дисциплины, курсовые 
проекты. Учебное пособие / Под ред. проф. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 
2013. – 506 с. 
 

9.2. Дополнительная литература 

106. Докторович А.Б. Основы теории социального развития : учебное посо-
бие / А.Б. Докторович. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 146 с. 
107. Ивасенко А.Г., Гридасов А.Ю., Павленко В.А. Информационные техноло-
гии в экономике и управлении : учебное пособие / А.Г. Ивасенко, А.Ю. Грида-
сов, В.А. Павленко. – 4-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2015. — 154 с.  
108. Казакова Н.А. Управленческий анализ и диагностика предприниматель-
ской деятельности: учебное пособие. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 
2012. – 497 с. 
109. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ 
от 17 ноября 2008 г. N 1662-р) [Электронный ресурс]. URL: 
http://base.garant.ru/194365/.  
110. Макарова, И. К. Управление человеческими ресурсами: уроки эф-
фективного НR-менеджмента: учебное пособие/ И. К.  Макарова. – М.: Из-
дательский дом «Дело» РАНХиГС, 2013. – 424 с. 
111. Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г., Федченко А.А. Экономика персонала. Часть 
1. Теория. Учебник. М.: Альфа-Пресс. 2011. 
112. Предпринимательство: учебник для вузов / Под ред. Проф. В.Я. Горфинке-
ля, проф. Г.Б. Поляка, проф. В.А. Швандара. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2010.- 735 с. 
113. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. 
№ 2227-р). [Электронный ресурс]. URL: // Режим доступа: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/. 
114. Стрелкова, Л.В. Экономика и организация инноваций. Теория и практи-
ка: Учебное пособие для студентов вузов/ Л.В. Стрелкова, Ю.А. Макушева. - 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 235 c.  
115. Тавокин, Е. П. Исследование социально-экономических и политических 
процессов: Учеб. Пособие. – 2-е изд., перер. и доп. – М. ИНФРО-М, 2013. – 216 с. 
116. Экономика организаций (предприятий): Учебник для вузов / под ред. 
В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. – М.М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 609 с. 
117. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям. / под ред. 
В.Я. Горфинкеля, Б.Н. Чернышева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 335 с. 
118. Экономическая система России: стратегия развития. / Под ред. И.К. Ларио-
нова, С.Н. Сильвестрова. – М.: Дашков и К, 2012. – 336 с. 
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9.3. Нормативные правовые документы 

119. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-
нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законом РФ  к Конституции 
РФ от 30.12.2008 № 6–ФКЗ, от 30.12.2008 № 7–ФКЗ, от 05.02.2014 № 2–ФКЗ)// 
«Собрание законодательства РФ», 14.04. 2014, № 15,ст. 1691.  
[Электронная версия] Режим доступа: http://constitution.kremlin.ru/ 
120. Трудовой кодекс Российской Федерации  (ТК) от 30.12.2001 №197–ФЗ 
(принят ГД РФ 21.12.2001) // Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/tkrf/  
121. Приказ Минобрнауки РФ от 17.09.2009 N 337 (ред. от 09.03.2010, ред. от 
12.08.2010, ред. от 11.03.2011, ред. от 05.07.2011) "Об утверждении перечней 
направлений подготовки высшего профессионального образования".  
122. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2013 №1245 «Об установлении соответствия направлений подготовки 
высшего образования – бакалавриата, направлений подготовки высшего обра-
зования – магистратуры, специальностей высшего образования – специалитета, 
перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям подго-
товки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвое-
нием лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни кото-
рых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям подготовки (специ-
альностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого при-
своением лицу квалификации (степени) «специалист», перечень которых 
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2009 г. № 1136» [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70465044/. 
123. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 04.2013 г. №148н 
«Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессио-
нальных стандартов»  [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70266852. 
124. Приказ ФГБОУ ВПО «РАНХиГС» от 14.05.2014 г. №02-129 «Об утвер-
ждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 
125. Положение о практике студентов федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации» (утверждено на заседании ученого 
совета 24 января 2012 года, Протокол №1. приказ ректора Академии №01-
382). 
126. Положение о выпускной квалификационной работе по программе выс-
шего профессионального образования федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации» (утверждено на заседании ученого 
совета 24 января 2012 года, Протокол №1. Приказ ректора Академии от 
25.01.2012 г. №01-381).  
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127. Положение о курсовой работе (проекте) выполняемой студентами феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
(утверждено на заседании ученого совета 24 января 2012 года, Протокол №1, 
Приказ ректора Академии от 25.01.2012 г. №01-382 ). 
128. Положение об организации самостоятельной работы студентов федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (утверждено 
на заседании ученого совета 24 января 2012 года, Протокол №1, Приказ ректора 
Академии от 25.01.2012 г. №01-354).  
129. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников РАН-
ХиГС (утв. Приказом ректора Академии от 25.01.2012 г. №01-381). 
130. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттеста-
ции студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349; 
изм. от 07.06.2013 г.). 
131. Положение о порядке проведения проверки курсовых, выпускных ква-
лификационных работ, дипломных работ, магистерских, кандидатских и доктор-
ских диссертационных работ, а также отчетов по НИР на наличие заимствований 
в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 26.03.2013 г. № 01-144). 
132. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в 
РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 31.12.2013 г. №01-6560). 

 
9.4. Периодические издания 

11. Журнал «Вопросы современной экономики» – http://economic-journal.net/ 
12. Журнал «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru/ 
13. Журнал «Финансы и экономика. Предприятия и Компании» – 

http://finanspred.rusba.ru/ 
14. Журнал «Экономика и управление: научно-практический журнал» – 

http://bagsurb.ru/journal/ 
15. Журнал «Экономист» – http://www.economist.com.ru/ 
16. Журнал «Эксперт» – http://expert.ru/  
17. Журнал «Заработная плата». 
18. Журнал «Кадровый менеджмент». 
19. Журнал «Карьера». 
20. Журнал «Обучение и карьера». 
21. Журнал «Персонал». 
22. Журнал «Тор-менеджер». 
23. Журнал «Управление персоналом». 
24. Журнал «Элитное образование». 

 

9.5. Интернет-ресурсы, справочные и электронно-библиотечные системы: 
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Интернет-ресурсы: 
- федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика, социология, ме-

неджмент) http://ecsocman.hse.ru/net/16000049/ ; 
- электронная библиотека экономической и деловой литературы 

http://www.aup.ru/library/; 
- научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp; 
 
- информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru; 
- университетская информационная система «РОССИЯ» (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp; 
 http://www.i-russia.ru/ – Комиссия при Президенте по модернизации и техни-

ческому развитию экономики России. 
 http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики. 
 http://www.ksocpol.rags.ru – официальный сайт Кафедры труда и социальной 

политики. 
 http://www.gcgf.org – Глобальный форум по корпоративному управлению/ 
 http://www.arm.ru – Ассоциация менеджеров. 
 http://www.minregion.ru – официальный сайт Министерства регионального 

развития. 
 http://www.i-teco.ru/articles.html -  подборка статей по ИТ-тематике. 
- http://www.iet.ru/ – Институт экономики переходного периода  
- http://www.dcenter.ru/ – Фонд экономических исследований «Центр развития»   
- Институт современного развития (ИНСОР) – http://www.riocenter.ru/ru 
- Центр стратегических разработок – http://www.csr.ru/ 
- Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии 

наук – http://www.ecfor.ru/index.php 
- Институт экономики РАН – http://inecon.ru/ru/ 
- Институт общественного проектирования – http://www.inop.ru/ 
- официальные сайты органов государственной власти и управления; 
- официальные сайты органов местного самоуправления; 
- официальные информационно-аналитические сайты по экономике и управ-

лению; 
- справочно-правовые поисковые системы: 

– – справочно-правовой системы «Консультант Плюс» – 
http://www.consultant.ru/;  

– – информационно-правового портала «Гарант.ру» – http://www.garant.ru/  
 
1. Материально-техническое и программное обеспечение практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности 

Для качественного прохождения производственной практики магистрантам 
необходимо следующее материально-техническое обеспечение практики: 

1. Рабочее место, содержащее: персональный компьютер, принтер, сканер; 
возможность выхода в сеть Интернет для поиска информации по профильным сайтам 
и порталам, а также комплект лицензионного программного обеспечения Microsoft 
Office, Business Studio. 
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2. Материально-техническое и программное обеспечение для проведения 
исследований. 

3. Электронная система представления учебного контента «e-learning-
IDOX», разработанная специалистами РАНХиГС, для подготовки и размещения в си-
стеме дистанционного обучения различных электронных продуктов – учебных по-
собий, рабочих тетрадей, учебно-методических комплексов с целью обеспечения до-
ступа удаленному слушателю по индивидуальным аккаунтам. 
 
 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» — электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ к наиболее востребованным материалам-первоисточникам, 
учебной, научной литературе по всем отраслям знаний ведущих российских издательств 
для учебных заведений.  

5. Базы данных и знаний, содержащие справочники, словари, энциклопедии и 
учебно-методическую литературу по теории организации, системным исследованиям, 
теории управления, организационному проектированию и управлению организацион-
ным проектированием (минимально достаточный перечень литературы указан в 
пп. 8,1 – 8.5), а также видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные издания по темати-
ке практики (научно-исследовательской работы) и др. источники, необходимые для ре-
ализации учебного процесса по практике (НИР). 

Каталог изданий систематически пополняется новой актуальной литературой.  
Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим сани-

тарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Институт государственной службы и управления (ИГСУ) 
 

Кафедра труда и социальной политики 
Направление подготовки (специальность) – 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа – Управление карьерой персонала 
 

 
ОТЧЕТ 

 
о прохождении практики  

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

 
(вид практики) 

 
___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. магистранта) 
 

____ курс обучения                                                учебная группа №____________ 
 
 
Место прохождения практики:  
 
 
Срок  прохождения практики: с «__» _______ 20___ г. по «___» _____ 20__ г.  
 
 
Руководители практики:  
 
От кафедры: 
___________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  должность  
 
 
 
 
От организации:  
 
__________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  должность                                                                            М.П. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
 

Институт государственной службы и управления (ИГСУ) 
Кафедра труда и социальной политики 
Направление подготовки (специальность) – 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа «Управление карьерой персонала» 

 
 
 
 

ДНЕВНИК 
 

прохождения производственной практики  
по получению профессиональных умений  
и опыта профессиональной деятельности 

 
 

(вид практики) 
__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. магистранта) 
 

____ курс обучения                                                          учебная группа №____________ 
 
 
 

Место прохождения практики:  
 

 
 
 

Срок  прохождения практики: с «___» ______ 20___ г. по «___» _____ 20__ г.  
 
 
 

Руководитель практики от организации:  
 
___________________________________________________________________ 
 фамилия, имя, отчество  должность  
______________________                                   ____________________________ 
                   (подпись)                                                                                        фамилия, имя, отчество   

 
 
 
 

201__ - 201__    учебный год 
 

Москва, 201___  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия,  
вид и характер выполняемой работы 

Какие  
документы 

использовались 

Подпись  
руководителя 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

Руководитель практики от организации 
 
 
____________________________________________________ 
Ф.И.О.  должность М.П. 
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ОТЗЫВ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

о работе магистранта ________________________ ____ курса группа _______ 
в период прохождения производственной практики  

 
 

Содержание отзыва 
(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного  

материала для отчета и выполненных работ, поощрения и т.п.) 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Вывод руководителя: 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________ 
Варианты рекомендованной оценки за практику:  
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 
_________________________/                 ___________________________   
 (Ф.И.О.)                                                        (подпись)    
                     М.П. 
«___»______________20____г. 
 

 
 



 12

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Институт государственной службы и управления (ИГСУ) 
Кафедра труда и социальной политики 

 
 
Направление подготовки (специальность) – 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа «Управление карьерой персонала» 
 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
для прохождения производственной практики  

по получению профессиональных умений  
и опыта профессиональной деятельности 

 
 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. магистранта) 

 
 
__ курс обучения                                                            учебная группа №____________ 
 
 
Место прохождения практики:  
 

 
 
 
 
 

Срок  прохождения практики: с «__» ______ 20___ г. по «___» _____ 20__ г.  
 
 
 
 
 
 
Руководитель практики от вуза (кафедры труда и социальной политики):   
_______________________________________________________/ __________________ 
          (Ф.И.О., должность, ученая степень и звание)                                                                             (подпись)  
«_____»________________20____г.  
 
Руководитель практики от организации:  
_______________________________________________________/ __________________ 
             (Ф.И.О., должность, ученая степень и звание)                                                                            (подпись)  
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4. Задачи, поставленные перед магистрантом при прохождении практики: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
5. Материалы, необходимые для сбора, изучения и подготовки отчета по практике: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
6. Прочие материалы, с которыми необходимо ознакомиться магистранту  
(заполняется при необходимости) 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от кафедры труда и социальной политики:   
_________________________________________________________/ _________________ 
          (Ф.И.О., должность, ученая степень и звание)                                                                             (подпись)  
«_____»________________20____г.  
 
Руководитель практики от организации:  
_________________________________________________________/ _________________ 
             (Ф.И.О., должность, ученая степень и звание)                                                                            (подпись)  
 



 
ПРОГРАММЫ ПРАКТИК  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

 

 

                       Институт государственной службы и управления (ИГСУ) . 
(наименование института (факультета)) 

Кафедра труда и социальной политики 
(наименование кафедры) 

 
 
 

Утверждена  
ученым советом РАНХиГС 

(в составе ОП ВО) 
Протокол № _____ 

от «__» _________ 2015 г. 

 
 

ПРОГРАММА 
 

Б2.П.1 практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 

(индекс и наименование практики (научно-исследовательской работы), в соответствии с учебным планом) 
 

по направлению подготовки (специальности) 
.            38.04.03 Управление персоналом          . 

(код и наименование направления подготовки (специальности)) 
 

.             Управление карьерой персонала          . 
направленность (профиль/специализация)  

 
.  Магистр  . 

квалификация 
                                    Заочная   .    

форма(ы) обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________, 2015 г. 
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Введение 

 
В соответствии с содержанием и требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 38.04.03 «Управление персоналом», профиль/специализация «Управление 
карьерой персоналом» (заочной формы обучения) на 2-м курсе обучения проводится 
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-
ятельности. 

Производственная практика – это инструмент обучения, позволяющий углу-
бить теоретическую подготовку и соединить её с формированием практических 
навыков магистрантов. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности предоставляет магистранту следующие возможности:    

 получение информации о рынке труда, востребованных на нём профессий 
и компетенций; 

 приобретение практических навыков деятельности в конкретной органи-
зации (на предприятии), а также навыков организационно-управленческой 
работы; 

 понимание того, в какого типа организации магистрант хотел бы работать 
(государственной, коммерческой, общественной организации; организации 
с иерархическим типом управления, управлением, основанным на партнер-
стве сотрудников, управлением, основанным на достижении запланированных 
результатов по проектам и др.); 

 расширение возможностей выбора организации (предприятия), где маги-
странт хотел бы работать после завершения обучения в Академии; 

 возможность самостоятельно осуществлять поиск места прохождения практики;  
 навыки поиска работы и проведения переговоров с работодателями (в случае 

самостоятельного поиска места будущего трудоустройства); 
 получение конкретной практической информации о том, в каком направлении 

нужно углублять знания, приобретаемые в Академии; 
 возможность проводить сравнительный анализ основных и специфических 

условий и характера труда в различных организациях (на предприятиях) 
путём совместных обсуждений в учебной группе и консультаций с преподава-
телями Академии; 

 возможность трудоустройства в организации, где проходила производ-
ственная практика. 

 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится по учебному плану профиля/ специализации «Управление ка-
рьерой персоналом» для магистрантов заочной форм обучения.  

В процессе прохождения практики по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности магистрант должен закрепить знания, 
полученные при обучении в Академии, приобрести новые знания и компетенции 
по всем видам профессиональной деятельности. Академии предоставляет маги-
странтам возможность прохождения практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности в различных организациях и на 
предприятиях государственной, муниципальной службы, в крупных коммерческих 
фирмах, а также в различных организациях сферы услуг.  
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Для повышения качества и эффективности прохождения производственной 
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-
ятельности её программа и план согласовываются, с одной стороны с руководством 
организации, в которой она проводится, с другой стороны (Академии), - с научным ру-
ководителем практики. 

Практика по программе получения первичных профессиональных умений и 
навыков проводится на 2-м курсе обучения. Продолжительность производственной 
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков составляет 
324 часа (9 ЗЕТ).  

Программа практики по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности по направлению подготовки (специальности) 38.04.03 
Управление персоналом . осуществляется на основании приказа Министерства обра-
зования Российской Федерации от 25 марта 2003 г. № 1154. 

Итоговая оценка данного вида практики – зачет с оценкой. 
Планируемые результаты обучения по практике по программе получения 

первичных профессиональных умений и навыков указаны в таблице 1. 
Производственная практика по программе получения профессиональных умений 

и опыта включает в себя отработку и закрепление навыков решения конкретных про-
фессиональных задач по управлению организаций и её персоналом, а также знаний, уме-
ний и навыков, полученных в процессе прохождения производственной практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Основным содержанием производственной практики магистранта по про-
грамме получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
является выполнение конкретных организационных и организационно-
управленческих практических заданий, соответствующих характеру будущей про-
фессиональной деятельности обучающихся, которые утверждены в плане прохож-
дения производственной практики.  

 
1. Цели и задачи практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности 
Цель производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности: развитие и закрепление на практике 
конкретных организационно-управленческих компетенций, умений и навыков в обла-
сти управления организацией и её персоналом, закрепление соответствующих знаний, 
умений и навыков, полученных при прохождении практики по программе по получе-
нию первичных профессиональных умений и навыков, получение практического опыта 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи производственной практики:  
- исследование учредительных документов предприятия;  
- формирование практических умений и навыков работы с необходимой доку-

ментацией: экономическими, организационными, кадровыми и финансовыми доку-
ментами организации (предприятия); 

- изучение методов управления деятельностью организации (предприятия); 
- изучение методов управления персоналом организации (предприятия); 
- изучение современных методов и технологий успешной карьеры; 
- развитие навыков сбора, обработки, обобщения и анализа информации. 
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Цели и задачи производственной практики соотносятся со следующими 
видами и задачами профессиональной деятельности:  

в области организационно–управленческой и экономической деятельности: 
 разработка перспективных планов развития организации; 
 формирование и совершенствование системы управления организацией; 
 разработка стратегии управления персоналом организации и мероприятий, 

направленных на ее реализацию; 
 формирование и совершенствование системы управления персоналом; 
 разработка стратегии и текущей кадровой политики, а также инструментов 

их реализации; 
 кадровое планирование и маркетинг персонала; 
 овладение методами бенчмаркинга в области управления персоналом; 
 участие в работе службы управления персонала (подразделений и групп 

сотрудников, реализующих специализированные функции управления персоналом); 
 управление карьерой персонала; 
в области научно-исследовательской и педагогической деятельности:  
 выявление и формулирование актуальных проблем и вопросов в области 

управления организацией; 
 выявление и формулирование актуальных проблем управления персоналом;  
 разработка методов и инструментов проведения системных исследований в 

системе управления организацией и анализ результатов их применения; 
 разработка методов и инструментов проведения исследований в системе 

управления персоналом и анализ их результатов;  
 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по темам 

практики;  
 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным проблемам 

управления организацией и персоналом;  
 использование современных образовательных технологий в процессе обу-

чения персонала;  
 организация и участие в образовательном процессе высшего профессио-

нального образования и дополнительного профессионального образования, форми-
рующем профессиональные компетенции специалистов по управлению персоналом;  

 организация и контроль наставничества;  
 организация, соучастие в обучении и изучение методов контроля за 

внутрикорпоративным профессиональным развитием персонала; 
 
 



 
2. Планируемые результаты обучения по практике по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
 

Таблица 1. 
 

Планируемые результаты обучения по практике по получению  
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 
Код  

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по практике  

ОПК-10 владеть методами и программными 
средствами обработки деловой 
информации, анализа деятельно-
сти и управления персоналом, 
способностью взаимодействовать 
со службами информационных 
технологий и эффективно исполь-
зовать корпоративные информа-
ционные системы 

Знать: 
ОПК-10-З1 – методы, процедуры и программные средства 
обработки деловой информации, 
ОПК-10-З2 – методологию, методы, процедуры и про-
граммные средства анализа деятельности и управления 
персоналом, 
Уметь: 
ОПК-10-У1 анализировать и оценивать трудовую деятель-
ность и эффективность управления персоналом. 
Владеть: 
ОПК-10-В1 – навыками использования корпоративных 
информационных систем, 
ОПК-10-В2 – навыками взаимодействий со службами 
информационных технологий. 

организационно-управленческая и экономическая деятельность 
ПК-3 уметь разрабатывать и внедрять 

политику привлечения, подбора 
и отбора конкурентоспособного 
персонала 

Знать: 
ПК-3.З1 – основы теории, методы и технологии разработки 
и внедрения системы привлечения, подбора и отбора 
конкурентоспособного персонала, 
Уметь:  
ПК-3.У1 – разрабатывать и внедрять технологии системы 
привлечения, подбора и отбора конкурентоспособного 
персонала;  
Владеть: 
ПК-3.В1 – методами и навыками привлечения, подбора и 
отбора конкурентоспособного персонала организации. 

ПК-7 уметь разрабатывать и внедрять 
политику мотивации и стимули-
рования персонала с учетом фак-
торов внешней и внутренней 
среды организации, ее стратеги-
ческих целей и задач 

Знать: 
ПК-7.З1 – теорию, методы и механизмы мотивации  
и стимулирования персонала организации, 
ПК-7.З2 – методы и инструменты оценки факторов 
внешней и внутренней среды организации, 
Уметь:  
ПК-7.У1 – разрабатывать и внедрять политику мотивации 
и стимулирования персонала с учетом факторов внешней 
и внутренней среды организации, ее стратегических 
целей и задач.  
Владеть: 
ПК-7.В1 – навыками разработки, внедрения и использо-
вания системы мотивации и стимулирования персонала с 
учетом факторов внешней и внутренней среды органи-
зации, ее стратегических целей и задач.  
 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность 
ПК-25 умением проводить совещания: 

выбирать тему, формировать 
регламент, анализировать про-
блемное поле, информировать 
других, принимать совместные 
решения 

Знать: 
ПК-25.З1 – методами, процедуры и технологии органи-
зации совещаний и формирования их регламента, 
ПК-25.З2 – методы и процедуры подготовки, согласо-
вания и принятия совместных решений в области 
управления организацией и персоналом; 
Уметь:  
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Код  
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по практике  

ПК-25.У1 – проводить совещания: выбирать тему, фор-
мировать регламент, анализировать проблемное поле, 
принимать совместные решения;  
Владеть: 
ПК-25.В1 – навыками организации и проведения сове-
щаний, принятия обоснованных совместных решений. 
 

 
3. Место практики по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности в структуре ОП ВО 

Наименование и месторасположение практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности определяется организацией (предпри-
ятием), с которым заключён договор о проведении практики.  

Прохождение производственной практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности базируется на знаниях, умениях и 
компетенциях магистранта, полученных при изучении дисциплин: «Развитие систем 
менеджмента качества», «Инновационные технологии разработки, обоснования и 
принятия кадровых решений», «Системы мотивации и стимулирования трудовой 
деятельности», «Технологии управления развитием персонала», «Управление 
организационной культурой», «Иностранный язык в деловом и профессиональном 
общении», «Информационные системы и ресурсы в управлении персоналом», 
«Психологические технологии в планировании и прогнозировании карьеры персо-
нала», «Функционально-стоимостный анализ системы и технологии управления 
персоналом», «Психологические технологии в планировании и прогнозировании  
карьеры персонала», «Современные проблемы управления безопасностью труда», 
«Тенденции управления персоналом в высокотехнологичных компаниях», «Политика 
оплаты труда государственных и муниципальных служащих», «Политика в области 
социально-трудовых отношений», «Современные формы и системы оплаты  труда», 
«Отраслевые системы оплаты труда», «Технологии управления конфликтами и стрес-
сами», «Оценка эффективности службы управления персоналом», «Успешная карьера». 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности включает в себя отработку и закрепление навыков 
решения конкретных профессиональных задач специалиста по управлению организа-
цией и её персоналом, совершенствованию структуры и технологий деятельности 
организации, а также навыкам и умениям, полученным в результате прохождения про-
изводственной практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков.  

Основным содержанием производственной практики магистранта является 
выполнение конкретных практических заданий, соответствующих характеру будущей 
профессиональной деятельности обучающихся.  
 

 
13. Объем практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности 
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В соответствии ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.04.03 «Управление 
персоналом, профиль/специализация «Управление карьерой персоналом», продолжи-
тельность практики магистрантов по получению профессиональных умений  
и опыта профессиональной деятельности составляет 324 часа (9 ЗЕТ).  

 
 
14. Содержание практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности 
 

Таблица 2. 
Содержание практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности 

№ п/п Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ 

Коды  
компе-
тенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии 

с табл. 1) 

1. Организационный 
этап 
 

1.1.Ознакомительная лекция о целях, 
задачах и основных направлениях  
производственной практики.  
1.2.Составление и согласование плана 
прохождения практики; Инструктаж по 
технике безопасности. 
1.3.Инструктаж по заполнению днев-
ника практики.  

ПК-25 ПК-25.З1,  
ПК-25.З2;  
ПК-25.У1,  
ПК-25.В1.  
 

2. Основной этап  
(на базе прохождения 
практики) 

2.1. Повторное изучение документов, 
материалов и аналитических данных, 
собранных и систематизированных при 
прохождении практики по получению 
первичных профессиональных умений. 
2.2. Временное исполнение поручен-
ных должностных обязанностей.  
2.3.Участие в подготовке, оформлении 
и согласовании документов и материалов 
по поручению руководителя практики.  
2.3. Решение практических задач по 
плану прохождения практики. 

ОПК-10 ОПК-10-З1,  
ОПК-10-З2,  
ОПК-10-У1; 
ОПК-10-В1,  
ОПК-10-В2. 

ПК-3 ПК-3.З1, 
ПК-3.У1. 
ПК-3.В1. 

ПК-7 ПК-7.З1, 
ПК-7.З2; 
ПК-7.У1; 
ПК-7.В1.  

ПК-25 ПК-25.З1, 
ПК-25.З2; 
ПК-25.У1; 
ПК-25.В1. 

3. Заключительный 4.1. Подготовка аналитического отчёта 
по практике. 
4.2. Подготовка и согласование заключи-
тельного отчета по практике.  
4.3. Защита заключительного отчета по 
практике. 

ОПК-10 ОПК-10-З1,  
ОПК-10-З2,  
ОПК-10-У1; 
ОПК-10-В1,  
ОПК-10-В2. ПК-3 ПК-3.З1, 
ПК-3.У1. 
ПК-3.В1. 

ПК-7 ПК-7.З1, 
ПК-7.З2; 
ПК-7.У1; 
ПК-7.В1.  

ПК-25 ПК-25.З1, 
ПК-25.З2; 
ПК-25.У1; 
ПК-25.В1. 

 
 



 4

15. Задания и формы отчётности по практике по получению  
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

 
6.4. Задания производственной практики 

Независимо от тематики и базы прохождения практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности все магистранты 
в период прохождения практики по результатам временного исполнения порученных 
должностных обязанностей, сбора и анализа основных показателей деятельности пред-
приятия (организации), изучают и готовят: 

- экономическую характеристику организации (предприятия); 
- характеристику персонала организации; 
- организационно-штатную структуру и распределение функциональных 

обязанностей в организации (на предприятии); 
- условия и характер труда в организации (на предприятии); 
- внутренние служебные документы (в т.ч. должностную инструкцию, пра-

вила техники безопасности и др.), регламентирующие требования к временно исполняемой 
должности др. должностям по распоряжению руководителя практики; 

- современные тенденции развития деятельности организации (предприятия); 
- разрабатывают и обосновывают перечень и инструментарий мероприятий, 

необходимых для выявления направлений повышения эффективности деятельности 
организации (предприятия); 

- разрабатывают основные направления и обосновывают методы оценки 
эффективности и результативности деятельности организации (предприятия), с учетом 
современных требований к качеству государственного и корпоративного управления; 

- разрабатывают и обосновывают перечень и инструментарий мероприятий, 
направленных на выявление условий и возможностей повышения эффективности 
служб управления персоналом организации (предприятия); 

- обосновывают методы и процедуры оценки эффективности и результа-
тивности деятельности служб управления персоналом организации (предприятия), с 
учетом современной системы требований к экономике труда и качеству трудовых 
ресурсов; 

- готовят презентацию к защите отчёта о прохождении производственной 
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Виды и формы контроля  
Промежуточная аттестация студентов по практике по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности проводится в соответствии с 
Уставом Академии, Положением о промежуточной аттестации студентов по программам 
высшего образования.  

 
Промежуточная аттестация по производственной практике по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности предусмотрена учебным 
планом в форме устного зачёта с оценкой.  

Текущий контроль выполнения производственной практики по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности осуществляется в ходе 
прохождения магистрантами производственной практики. Текущий контроль про-
хождения магистрантом практики по получению профессиональных умений и опыта 
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осуществляется его руководителем от профильной кафедры.  
Руководитель практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности контролирует своевременное предоставление маги-
странтом результатов выполненных заданий, промежуточных и заключительного от-
четов о практике, посвященных описанию и анализу базы практики – структуре и 
функций организации, её миссии, используемой ею нормативно-правовой базы, 
выполняемых практикантом должностных обязанностей и т.п. Результаты текущего 
контроля отражаются соответствующими записями в дневнике практики. 

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) знаний и навыков магистрантов 
по результатам практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности проводится в форме защиты отчёта о практике. На защите отчёта о 
результатах прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности оценивается полнота и качество выполнения индиви-
дуального задания, полнота и достоверность ответов на вопросы в ходе защиты отчета, 
полученные в процессе прохождения практики знания, умения и навыки, включая 
коммуникационные.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленных в 
соответствии с установленными требованиями и документами: дневника, промежуточного 
отчёта по результатам прохождения практики, письменного аналитического отчета, 
подготовленного магистрантом, отзыва о прохождении практики магистрантом, состав-
ленного его руководителем, назначенным в организации прохождения практики.  

Аттестация по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности осуществляется в два этапа.  

На начальном этапе руководитель от кафедры проводит оценку сформирован-
ности знаний, компетенций, умений и навыков первичной профессиональной дея-
тельности, отношения к выполняемой работе в период прохождения практики (сте-
пень ответственности, самостоятельности, творчества, инициативности, интереса к 
работе и др.), которую излагает в отзыве. 

На следующем этапе проводится защита заключительного (аналитического) от-
чета по практике. Защита заключительного (аналитического) отчета по практике про-
водится на семинаре, где каждый магистрант выступает с сообщением о результатах 
работы, полученных в ходе прохождения практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности.  

По итогам аттестации выставляется зачёт с оценкой.  
 



 
7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые в процессе производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

В процессе прохождения производственной практики по получению професси-
ональных умений и опыта профессиональной деятельности реализуются следующие об-
разовательные, организационно–управленческие, научно-исследовательские и пе-
дагогические технологии: 

 организационные и вводные занятия с привлечением ведущих специалистов 
предприятия; 

 интерактивные технологии (обсуждения, тренинги, деловые игры, дискуссии); 
 поиск и освоение профессионально ориентированной научной, производственной, 

организационно–управленческой, технологической и специальной литературы, инфор-
мация и служебные документы в профессиональной сфере; 

 проведение конкретных производственных исследований и проектных разра-
боток; 

 участие в проведение производственных совещаний и согласование документов; 
 изучение специализированных компьютерных программ, имеющихся на пред-

приятии (в организации) 
 сбор, обработка и анализ информации с использованием специализированных 

компьютерных программ, имеющихся на предприятии (в организации).  
 



 
11. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике  

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
 

Таблица 3. 
Показатели, критерии и оценивание компетенций по этапам их формирования 

 
Этапы 

(периоды) 
Код 

компетенции 
Код 
ЗУН 

Показатели  
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

1. Организационный  ПК-25 ПК-25.З1,  
ПК-25.З2;  
ПК-25.У1,  
ПК-25.В1.  

1. Оценка теорети-
ческих знаний 

1.1. Студент доказал сформированность компетенций, 
предусмотренных ФГОС, владеет теоретическим материа-
лом по теме. 

5 – «отлично» 
6 – 7 баллов 

1.2. Грамотно е изложение материала  по теме, не допускает 
существенных неточностей. Возможны затруднения с при-
ведением примеров.   

4 – «хорошо» 
4 – 5 баллов 

1.3. Знания только базовых категорий, в ответе допускаются 
неточности, недостаточно аргументирован ответ. 

3 – «удовлетвори-
тельно» 

3 – 2 балла 
1.4. Большая  часть теоретического материала не усвоена, 
существенные затруднения в аргументации выводов. 

2 – «неудовлетво-
рительно» 

1 балл 
2. Оценка сформиро-
ванности умений и 
навыков 

2.1. Умение связать теоретические знания с практикой.  
Способность применять нестандартные решения. 

5 – «отлично» 
6 – 7 баллов 

2.2. Владеет теоретической базой, но вызывает затруднения 
выполнение практических работ и решение практических 
вопросов и задач. 

4 – «хорошо» 
4 – 5 баллов  

2.3. Затруднения при решении практических задач, некото-
рые затруднения в теоретической базе. 

3 – «удовлетвори-
тельно» 

3 – 2 балла 
2.4. Практические задания, задачи не выполняются. 2 – «неудовлетво-

рительно» 
1 балл 

2. Основной этап  
(на базе прохождения 
практики) 

ОПК-10 ОПК-10-З1,  
ОПК-10-З2,  
ОПК-10-У1; 
ОПК-10-В1,  
ОПК-10-В2. 

3. Оценка коммуни-
кационных навыков 

3.1. Грамотно излагает материал, соблюдает нормы речи, 
ответ четкий и логически выстроен 

5 – «отлично» 
5 – 6 баллов 

3.2. Ответ четкий, но логическая последовательность ответа 
нарушена 

4 – «хорошо» 
3 – 4 балла  
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3.3. Недостаточно логично выстроен ответ, испытывает  
затруднения при изложении материала  

3 – «удовлетвори-
тельно» 
2 балла 

3.4. Нормы речи отсутствуют, логическое построение  
изложения материала отсутствует 

2 – «неудовлетво-
рительно» 

1 балл ПК-3 ПК-3.З1, 
ПК-3.У1. 
ПК-3.В1. 

ПК-7 ПК-7.З1, 
ПК-7.З2; 
ПК-7.У1; 
ПК-7.В1.  

ПК-25 ПК-25.З1, 
ПК-25.З2; 
ПК-25.У1; 
ПК-25.В1. 

3. Заключительный ОПК-10 ОПК-10-З1,  
ОПК-10-З2,  
ОПК-10-У1; 
ОПК-10-В1,  
ОПК-10-В2. 

ПК-3 ПК-3.З1, 
ПК-3.У1. 
ПК-3.В1. 

ПК-7 ПК-7.З1, 
ПК-7.З2; 
ПК-7.У1; 
ПК-7.В1.  

ПК-25 ПК-25.З1, 
ПК-25.З2; 
ПК-25.У1; 
ПК-25.В1. 

 



 
Методические материалы по процедуре оценивания знаний, умений  
и навыков 
При прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности выполнение всех заданий текущего контроля является 
обязательным для всех обучающихся. Обучающиеся, не выполнившие в полном объ-
еме все эти задания, не допускаются к сдаче экзамена.  

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе бально-рейтинговой 
системы: 20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад в итоговую оценку по результа-
там экзамена; 20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад по результатам написания 
контрольной работы; 20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад по результатам 
участия в практических занятиях и выполнения лабораторных работ; 20% из 100 (или 
20 баллов из 100) - вклад по результатам тестирования. 

Шкала перевода оценки из многобалльной системы в пятибалльную: 
 оценка «неудовлетворительно» выставляется если обучающийся набрал 

менее 50 баллов,  
 оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, если обучаю-

щийся набрал от 50 до 65 баллов; 
 оценка «хорошо» выставляется при условии, если обучающийся набрал 

от 66 до 75 баллов; 
 оценка «отлично» выставляется при условии, если обучающийся набрал 

от 76 до 100 баллов; 
 100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а 

также при обязательном проявлении творческого отношения к предмету, умении 
находить оригинальные, не содержащиеся в учебниках ответы, умении работать с ис-
точниками, которые содержатся дополнительной литературе к курсу, умении соеди-
нять знания, полученные в данном курсе со знаниями других дисциплин. 

К сдаче экзамена допускаются студенты, набравшие не менее 50 баллов по 
итогам текущей аттестации. Оценка промежуточной аттестации по дисциплине про-
ставляется в приложение к диплому. 

 
Соотношение результатов оценок балльно-рейтинговой системы  

и оценок, выставляемых по пятибалльной системе 
 

Количество баллов по  
балльно-рейтинговой системы 

Оценка по пятибалльной системе 

менее 50 баллов «неудовлетворительно» 
50 – 65 баллов «удовлетворительно» 
66 – 75 баллов «хорошо» 

76 – 100 «отлично» 
 
 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 
 
9.1. Основная литература  

1. Баскакова О.В., Сейко Л.Ф. Экономика предприятия (организации): 
Учебник. – М.: Дашков и К, 2013. – 372 с. 
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2. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие для 
студентов вузов / Т.Ю. Базаров. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 239 c. 
3. Баринов В.А. Организационное проектирование: Учебник. – М.: ИНФРА-М. 
2014. – 384 с.  
4. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления. Учебный 
курс. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 464 с. 
5. Дафт, Р.Л. Теория организации: Учебник для студентов вузов / Р.Л. Дафт; 
Пер. с англ. Э.М. Коротков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 736 c. 
6. Ивасенко А.Г., Гридасов А.Ю., Павленко В.А. Информационные технологии 
в экономике и управлении : учебное пособие / А.Г. Ивасенко, А.Ю. Гридасов, 
В.А. Павленко. – 4-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2015. — 154 с.  
7. Кибанов, А.Я. Основы управления персоналом: Учебник / А.Я. Кибанов; 
2–е изд. перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 447 с. 
8. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 
17 ноября 2008 г. № 1662-р) [Электронный ресурс]. URL: // Режим доступа:  
http://base.garant.ru/194365/.  
9. Лапыгин, Ю.Н. Теория организации и организационное поведение: Учеб-
ное пособие / Ю.Н. Лапыгин. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 329 c. 
10. Лысенко Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 
учебник для вузов / Д.В. Лысенко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 320 с.  
11. Мильнер Б. Теория организации: Учебник. – 8-е изд, перераб. и доп. – М.: 
НИЦ ИНФРА – М, 2014. – 848 с. 
12. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления: 
Учебник/ Р.Т. Мухаев.- 2-е изд.; перераб. и доп. –М.:- ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  
13. Руденко Л.Г. Планирование и проектирование организаций: Учебник для 
бакалавров / Л. Г. Руденко. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2015. – 240с.  
14. Савицкая Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предпри-
ятия: учебник / Г.В. Савицкая. – М.: Инфра-М, 2013. – 607 с. 
15. Современные вопросы и перспективы развития городского хозяйства: мо-
нография / Кузнецова А.И., Гнездова Ю.В., Руденко Л.Г., Романченко О.В., 
Баранов Д.Н., под общ. ред. д.э.н., проф., А.И. Кузнецовой. Московский универ-
ситет им. С.Ю. Витте. – М.: изд. ЧОУВО «МУ им.С.Ю. Витте», 2014. 170 с.  
16. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р). 
[Электронный ресурс]. URL: // Режим доступа : 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/  
17. Экономика организаций (предприятий): Учебник для вузов / под ред. 
В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. – М.М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 609 с. 
18. Управление персоналом. Программы учебных дисциплин, практик, госу-
дарственного экзамена: Учебное пособие / Под ред. проф. А.Я. Кибанова. – М.: 
ИНФРА-М, 2015. – 506 с. 
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19. Управление персоналом: вариативные учебные дисциплины, курсовые 
проекты. Учебное пособие / Под ред. проф. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 
2013. – 506 с. 
 

9.2. Дополнительная литература 

20. Докторович А.Б. Основы теории социального развития : учебное пособие / 
А.Б. Докторович. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 146 с. 
21. Ивасенко А.Г., Гридасов А.Ю., Павленко В.А. Информационные технологии 
в экономике и управлении : учебное пособие / А.Г. Ивасенко, А.Ю. Гридасов, 
В.А. Павленко. – 4-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2015. — 154 с.  
22. Казакова Н.А. Управленческий анализ и диагностика предприниматель-
ской деятельности: учебное пособие. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 
2012. – 497 с. 
23. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 
17 ноября 2008 г. N 1662-р) [Электронный ресурс]. URL: 
http://base.garant.ru/194365/.  
24. Макарова, И. К. Управление человеческими ресурсами: уроки эффек-
тивного НR-менеджмента: учебное пособие/ И. К.  Макарова. – М.: Изда-
тельский дом «Дело» РАНХиГС, 2013. – 424 с. 
25. Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г., Федченко А.А. Экономика персонала. Часть 1. 
Теория. Учебник. М.: Альфа-Пресс. 2011. 
26. Предпринимательство: учебник для вузов / Под ред. Проф. В.Я. Горфинкеля, 
проф. Г.Б. Поляка, проф. В.А. Швандара. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2010.- 735 с. 
27. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. 
№ 2227-р). [Электронный ресурс]. URL: // Режим доступа: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/. 
28. Стрелкова, Л.В. Экономика и организация инноваций. Теория и практика: 
Учебное пособие для студентов вузов/ Л.В. Стрелкова, Ю.А. Макушева. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 235 c.  
29. Тавокин, Е. П. Исследование социально-экономических и политических 
процессов: Учеб. Пособие. – 2-е изд., перер. и доп. – М. ИНФРО-М, 2013. – 216 с. 
30. Экономика организаций (предприятий): Учебник для вузов / под ред. 
В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. – М.М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 609 с. 
31. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации: учебное пособие для сту-
дентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям. / под ред. 
В.Я. Горфинкеля, Б.Н. Чернышева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 335 с. 
32. Экономическая система России: стратегия развития. / Под ред. И.К. Ларионова, 
С.Н. Сильвестрова. – М.: Дашков и К, 2012. – 336 с. 
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9.3. Нормативные правовые документы 

33. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законом РФ  к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6–ФКЗ, от 30.12.2008 № 7–ФКЗ, от 05.02.2014 № 2–ФКЗ)// «Со-
брание законодательства РФ», 14.04. 2014, № 15,ст. 1691.  
34. [Электронная версия] Режим доступа: http://constitution.kremlin.ru/ 
35. Трудовой кодекс Российской Федерации  (ТК) от 30.12.2001 №197–ФЗ 
(принят ГД РФ 21.12.2001) // Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/tkrf/  
36. Приказ Минобрнауки РФ от 17.09.2009 N 337 (ред. от 09.03.2010, ред. от 
12.08.2010, ред. от 11.03.2011, ред. от 05.07.2011) "Об утверждении перечней 
направлений подготовки высшего профессионального образования".  
37. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2013 №1245 «Об установлении соответствия направлений подготовки 
высшего образования – бакалавриата, направлений подготовки высшего обра-
зования – магистратуры, специальностей высшего образования – специалитета, 
перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям подго-
товки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоени-
ем лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых 
утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям подготовки (специально-
стей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением 
лицу квалификации (степени) «специалист», перечень которых утвержден 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. 
№ 1136» [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70465044/. 
38. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 04.2013 г. №148н 
«Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессио-
нальных стандартов»  [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70266852. 
39. Приказ ФГБОУ ВПО «РАНХиГС» от 14.05.2014 г. №02-129 «Об утверждении 
Порядка организации осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры». 
40. Положение о практике студентов федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (утверждено на заседании ученого совета 
24 января 2012 года, Протокол №1. приказ ректора Академии №01-382). 
41. Положение о выпускной квалификационной работе по программе высшего 
профессионального образования федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации» (утверждено на заседании ученого совета 24 ян-
варя 2012 года, Протокол №1. Приказ ректора Академии от 25.01.2012 г. №01-
381).  
42. Положение о курсовой работе (проекте) выполняемой студентами феде-
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рального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» (утвер-
ждено на заседании ученого совета 24 января 2012 года, Протокол №1, Приказ 
ректора Академии от 25.01.2012 г. №01-382 ). 
43. Положение об организации самостоятельной работы студентов федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации» (утверждено на за-
седании ученого совета 24 января 2012 года, Протокол №1, Приказ ректора Ака-
демии от 25.01.2012 г. №01-354).  
44. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников РАНХиГС 
(утв. Приказом ректора Академии от 25.01.2012 г. №01-381). 
45. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349; изм. 
от 07.06.2013 г.). 
46. Положение о порядке проведения проверки курсовых, выпускных квали-
фикационных работ, дипломных работ, магистерских, кандидатских и докторских 
диссертационных работ, а также отчетов по НИР на наличие заимствований в 
РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 26.03.2013 г. № 01-144). 
47. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в 
РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 31.12.2013 г. №01-6560).  
 
9.4. Периодические издания 
 
48. Журнал «Вопросы современной экономики» – http://economic-journal.net/ 
49. Журнал «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru/ 
50. Журнал «Финансы и экономика. Предприятия и Компании» – 
http://finanspred.rusba.ru/ 
51. Журнал «Экономика и управление: научно-практический журнал» – 
http://bagsurb.ru/journal/ 
52. Журнал «Экономист» – http://www.economist.com.ru/ 
53. Журнал «Эксперт» – http://expert.ru/  
54. Журнал «Заработная плата». 
55. Журнал «Кадровый менеджмент». 
56. Журнал «Карьера». 
57. Журнал «Обучение и карьера». 
58. Журнал «Персонал». 
59. Журнал «Тор-менеджер». 
60. Журнал «Управление персоналом». 
61. Журнал «Элитное образование». 
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9.5. Интернет-ресурсы, справочные и электронно-библиотечные системы: 
 
Интернет-ресурсы: 
- федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика, социология, ме-

неджмент) http://ecsocman.hse.ru/net/16000049/ ; 
- электронная библиотека экономической и деловой литературы 

http://www.aup.ru/library/; 
- научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp; 
 
- информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru; 
- университетская информационная система «РОССИЯ» (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp; 
 http://www.i-russia.ru/ – Комиссия при Президенте по модернизации и техни-

ческому развитию экономики России. 
 http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики. 
 http://www.ksocpol.rags.ru – официальный сайт Кафедры труда и социальной 

политики. 
 http://www.gcgf.org – Глобальный форум по корпоративному управлению/ 
 http://www.arm.ru – Ассоциация менеджеров. 
 http://www.minregion.ru – официальный сайт Министерства регионального 

развития. 
 http://www.i-teco.ru/articles.html -  подборка статей по ИТ-тематике. 
- http://www.iet.ru/ – Институт экономики переходного периода  
- http://www.dcenter.ru/ – Фонд экономических исследований «Центр развития»   
- Институт современного развития (ИНСОР) – http://www.riocenter.ru/ru 
- Центр стратегических разработок – http://www.csr.ru/ 
- Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии 

наук – http://www.ecfor.ru/index.php 
- Институт экономики РАН – http://inecon.ru/ru/ 
- Институт общественного проектирования – http://www.inop.ru/ 
- официальные сайты органов государственной власти и управления; 
- официальные сайты органов местного самоуправления; 
- официальные информационно-аналитические сайты по экономике и управ-

лению; 
- справочно-правовые поисковые системы: 

– – справочно-правовой системы «Консультант Плюс» – 
http://www.consultant.ru/;  

– – информационно-правового портала «Гарант.ру» – http://www.garant.ru/  
 

10.  Материально-техническое и программное обеспечение практи-
ки по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности 

Для качественного прохождения производственной практики магистрантам 
необходимо следующее материально-техническое обеспечение практики: 

1. Рабочее место, содержащее: персональный компьютер, принтер, сканер; 
возможность выхода в сеть Интернет для поиска информации по профильным сайтам 
и порталам, а также комплект лицензионного программного обеспечения Microsoft 
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Office, Business Studio. 
2. Материально-техническое и программное обеспечение для проведения 

исследований. 
3. Электронная система представления учебного контента «e-learning-

IDOX», разработанная специалистами РАНХиГС, для подготовки и размещения в си-
стеме дистанционного обучения различных электронных продуктов – учебных по-
собий, рабочих тетрадей, учебно-методических комплексов с целью обеспечения до-
ступа удаленному слушателю по индивидуальным аккаунтам. 
 
 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» — электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ к наиболее востребованным материалам-первоисточникам, 
учебной, научной литературе по всем отраслям знаний ведущих российских издательств 
для учебных заведений.  

5. Базы данных и знаний, содержащие справочники, словари, энциклопедии и 
учебно-методическую литературу по теории организации, системным исследованиям, 
теории управления, организационному проектированию и управлению организацион-
ным проектированием (минимально достаточный перечень литературы указан в  
пп. 8,1 – 8.5), а также видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные издания по темати-
ке практики (научно-исследовательской работы) и др. источники, необходимые для ре-
ализации учебного процесса по практике (НИР). 

Каталог изданий систематически пополняется новой актуальной литературой.  
Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим сани-

тарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Институт государственной службы и управления (ИГСУ) 
 

Кафедра труда и социальной политики 
Направление подготовки (специальность) – 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа – Управление карьерой персонала 
 

 
ОТЧЕТ 

 
о прохождении практики  

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

 
(вид практики) 

 
___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. магистранта) 
 

____ курс обучения                                                учебная группа №____________ 
 
 
Место прохождения практики:  
 
 
Срок  прохождения практики: с «__» _______ 20___ г. по «___» _____ 20__ г.  
 
 
Руководители практики:  
 
От кафедры: 
___________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  должность  
 
 
 
 
От организации:  
 
__________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  должность                                                                            М.П. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
 

Институт государственной службы и управления (ИГСУ) 
Кафедра труда и социальной политики 
Направление подготовки (специальность) – 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа «Управление карьерой персонала» 

 
 
 
 

ДНЕВНИК 
 

прохождения производственной практики  
по получению профессиональных умений  
и опыта профессиональной деятельности 

 
 

(вид практики) 
__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. магистранта) 
 

____ курс обучения                                                          учебная группа №____________ 
 
 
 

Место прохождения практики:  
 

 
 
 

Срок  прохождения практики: с «___» ______ 20___ г. по «___» _____ 20__ г.  
 
 
 

Руководитель практики от организации:  
 
___________________________________________________________________ 
 фамилия, имя, отчество  должность  
______________________                                   ____________________________ 
                   (подпись)                                                                                        фамилия, имя, отчество   

 
 
 
 

201__ - 201__    учебный год 
 

Москва, 201___  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия,  
вид и характер выполняемой работы 

Какие  
документы 

использовались 

Подпись  
руководителя 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

Руководитель практики от организации 
 
 
____________________________________________________ 
Ф.И.О.  должность М.П. 
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ОТЗЫВ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

о работе магистранта ________________________ ____ курса группа _______ 
в период прохождения производственной практики  

 
 

Содержание отзыва 
(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного  

материала для отчета и выполненных работ, поощрения и т.п.) 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Вывод руководителя: 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________ 
Варианты рекомендованной оценки за практику:  
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 
_________________________/                 ___________________________   
 (Ф.И.О.)                                                        (подпись)    
                     М.П. 
«___»______________20____г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Институт государственной службы и управления (ИГСУ) 
Кафедра труда и социальной политики 

 
 
Направление подготовки (специальность) – 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа «Управление карьерой персонала» 
 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
для прохождения производственной практики  

по получению профессиональных умений  
и опыта профессиональной деятельности 

 
 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. магистранта) 

 
 
__ курс обучения                                                            учебная группа №____________ 
 
 
Место прохождения практики:  
 

 
 
 
 
 

Срок  прохождения практики: с «__» ______ 20___ г. по «___» _____ 20__ г.  
 
 
 
 
 
 
Руководитель практики от вуза (кафедры труда и социальной политики):   
_______________________________________________________/ __________________ 
          (Ф.И.О., должность, ученая степень и звание)                                                                             (подпись)  
«_____»________________20____г.  
 
Руководитель практики от организации:  
_______________________________________________________/ __________________ 
             (Ф.И.О., должность, ученая степень и звание)                                                                            (подпись)  
 
 



 13

 
7. Задачи, поставленные перед магистрантом при прохождении практики: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
8. Материалы, необходимые для сбора, изучения и подготовки отчета по практике: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
9. Прочие материалы, с которыми необходимо ознакомиться магистранту  
(заполняется при необходимости) 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от кафедры труда и социальной политики:   
_________________________________________________________/ _________________ 
          (Ф.И.О., должность, ученая степень и звание)                                                                             (подпись)  
«_____»________________20____г.  
 
Руководитель практики от организации:  
_________________________________________________________/ _________________ 
             (Ф.И.О., должность, ученая степень и звание)                                                                            (подпись)  

 
 

 



 
ПРОГРАММЫ ПРАКТИК  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

 

 

                       Институт государственной службы и управления (ИГСУ) . 
(наименование института (факультета)) 

Кафедра труда и социальной политики 
(наименование кафедры) 

 
 
 

Утверждена  
ученым советом РАНХиГС 

(в составе ОП ВО) 
Протокол № _____ 

от «__» _________ 2015 г. 

 
 

ПРОГРАММА 
 

Б2.П.2 Преддипломная практика 
 

(индекс и наименование практики (научно-исследовательской работы), в соответствии с учебным планом) 
 

по направлению подготовки (специальности) 
.            38.04.03 Управление персоналом          . 

(код и наименование направления подготовки (специальности)) 
 

.             Управление карьерой персонала          . 
направленность (профиль/специализация)  

 
.  Магистр  . 

квалификация 
                                    Заочная   .    

форма(ы) обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________, 2015 г. 
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Автор–составитель: Докторович Анатолий Борисович, 
доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики 
                     (ученое звание, ученая степень, должность)   _________________              .  Докторович А.Б. . 
                                                                                                                           (подпись)                                            (Ф.И.О.)  
 
 
РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА для использования в учебном процессе  
кафедрой труда и социальной политики 
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Протокол от «____»_________ 2015 г.  № _____  

 
 
Заведующий кафедрой  ______________________         ______________    ____________________ 

 (наименование кафедры)   (подпись)         (Ф.И.О.) 
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Введение 

 
В соответствии с содержанием и требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 38.04.03 «Управление персоналом», профиль/специализация «Управление 
карьерой персоналом» (заочной формы обучения) на 3-м курсе обучения проводится 
преддипломная практика. 

Производственная преддипломная практика – это инструмент обучения, позво-
ляющий углубить теоретическую подготовку и соединить её с формированием 
практических навыков магистрантов, полученных на предшествовавших курсах 
обучения 

Преддипломная практика предоставляет магистранту следующие возможности:    
 получение информации о рынке труда, востребованных на нём профессий 

и компетенций; 
 углубление и закрепление полученных практических навыков деятель-

ности в организации (на предприятии), а также навыков организационно-
управленческой работы; 

 углубление и закрепление полученных практических навыков в области 
управления персоналом; 

 выбор типа организации, в которой магистрант хотел бы работать (госу-
дарственной, коммерческой, общественной организации; организации с 
иерархическим типом управления, управлением, основанным на партнер-
стве сотрудников, управлением, основанным на достижении запланированных 
результатов по проектам и др.); 

 возможность самостоятельно осуществлять поиск места прохождения практики;  
 навыки поиска работы и проведения переговоров с работодателями (в случае 

самостоятельного поиска места будущего трудоустройства); 
 возможность проводить сравнительный анализ основных и специфических 

условий и характера труда в различных организациях (на предприятиях) 
путём совместных обсуждений в учебной группе, с другими магистрантами и 
консультаций с преподавателями Академии; 

 возможность трудоустройства в организации, где проходила преддиплом-
ная практика. 

 
Преддипломная практика проводится по учебному плану магистерской программы 

(профиля специализации) «Управление карьерой персоналом» для магистрантов заочной 
форм обучения.  

В процессе прохождения преддипломной практики магистрант должен углубить 
и закрепить знания, полученные на предшествующих этапах обучения в Академии, 
приобрести новые знания и компетенции по всем видам профессиональной деятель-
ности. Академия предоставляет магистрантам возможность прохождения пред-
дипломной практики в различных организациях и на предприятиях государственной, 
муниципальной службы, в крупных коммерческих фирмах, а также в организациях 
сферы услуг.  

Для повышения качества и эффективности прохождения преддипломной 
практики её программа и план согласовываются, с одной стороны, - с руководством 
организации, в которой она проводится, с другой стороны (Академии), - с научным 
руководителем практики. 
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Программа преддипломной практики по направлению подготовки (специаль-
ности) 38.04.03 Управление персоналом . осуществляется на основании приказа 
Министерства образования Российской Федерации от 25 марта 2003 г. № 1154. 

Итоговая оценка данного вида практики – зачет с оценкой. 
Планируемые результаты обучения по преддипломной практике указаны в 

таблице 1. 
Преддипломная практика включает в себя углубление и закрепление навыков 

решения конкретных профессиональных задач и проблем по управлению организацией и 
её персоналом, а также знаний, умений и навыков, полученных в процессе прохождения 
производственных практик на 1-м и 2-м курсах обучения. 

Основу преддипломной практики магистранта составляет выполнение запла-
нированных конкретных организационных и организационно-управленческих практи-
ческих заданий, соответствующих характеру будущей профессиональной деятель-
ности обучающихся, утвержденных в плане прохождения практики.  

 
1. Цели и задачи преддипломной практики  

Цель производственной преддипломной практики: развитие и закрепление на 
практике конкретных организационно-управленческих компетенций, умений и навыков 
в области управления организацией и её персоналом, закрепление соответствующих 
знаний, умений и навыков, полученных при прохождении практик на 1-м и 2- курсах 
обучения, получение нового практического опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности. 

Задачи производственной преддипломной практики:  
- углубление практических умений и навыков работы с необходимой доку-

ментацией: экономическими, организационными, кадровыми и финансовыми документами 
организации (предприятия); 

- анализ действующих методов управления деятельностью организации 
(предприятия); 

- анализ методов управления персоналом организации (предприятия); 
- изучение управления деятельностью организации (предприятия) и персо-

налом; 
- внедрение современных методов и технологий успешной карьеры; 
- развитие навыков сбора, обработки, обобщения, актуализации и анализа 

информации; 
- изучение инновационных методов и технологий сбора, обработки и анализа 

информации по управлению 
Цели и задачи производственной преддипломной практики соотносятся со 

следующими видами и задачами профессиональной деятельности:  
в области организационно-управленческой и экономической деятельности: 
 разработка перспективных планов развития организации; 
 формирование и совершенствование системы управления организацией; 
 разработка стратегии управления персоналом организации и мероприятий, 

направленных на ее реализацию; 
 совершенствование системы управления персоналом; 
 разработка стратегии и текущей кадровой политики, а также инструментов 

их практической реализации; 
 кадровое планирование и маркетинг персонала; 
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 применение бенчмаркинга в области управления персоналом; 
 участие в работе службы управления персонала (подразделений, групп сотруд-

ников, реализующих специализированные функции управления персоналом);  
 управление карьерой персонала; 
в области научно-исследовательской и педагогической деятельности:  
 выявление и формулирование актуальных проблем и вопросов в области 

управления организацией; 
 выявление и формулирование актуальных проблем управления персоналом;  
 разработка методов и инструментов проведения системных исследований в 

системе управления организацией и анализ результатов их применения; 
 разработка методов и инструментов проведения исследований в системе 

управления персоналом и анализ их результатов;  
 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по темам 

практики;  
 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным проблемам 

управления организацией и персоналом;  
 использование современных образовательных технологий в процессе обу-

чения персонала;  
 организация и участие в образовательном процессе высшего профессио-

нального образования и дополнительного профессионального образования, форми-
рующем профессиональные компетенции специалистов по управлению персоналом;  

 организация и контроль наставничества;  
 изучение и анализ организации, обучения и методов контроля за внутри-

корпоративным профессиональным развитием персонала. 
 
 



 
2. Планируемые результаты обучения по преддипломной практике  

 
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по преддипломной практике  
 

Код  
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по практике  

общекультурная компетенция 
ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
Знать: 
ОК-1.З1 – основы теории, методологию и методы си-
стемного анализа и синтеза, логику абстрактного мыш-
ления;  
Уметь: 
ОК-1.У1 – абстрактно мыслить, анализировать и синте-
зировать варианты управленческих решений, системно  
оценивать их и выбирать оптимальные;  
Владеть: 
ОК-1.В1 – навыками абстрактного мышления, анализа и 
синтеза в области управления организацией и её персо-
налом; 

общепрофессиональные компетенци 

ОПК-11 умение выявлять и формулиро-
вать актуальные научные про-
блемы управления персоналом 

Знать:  
ОПК-11.З1 – современные проблемы управления персо-
налом;  
ОПК-11.З2 – основные проблемы управления организаци-
ей и организационными изменениями; 
ОПК-11.З3 – современные проблемы управления в кор-
поративном секторе экономики. 
Уметь: 
ОПК-11.У1 – системно мыслить, применять соответству-
ющие теории, методы и приёмы для диагностики, анализа 
и структурирования проблем организации и управления 
персоналом; 
ОПК-11.У2 – формулировать актуальные научные про-
блемы управления персоналом;  
Владеть: 
ОПК-11.В1 - навыками решения проблем развития орга-
низации; 
ОПК-11.В2 - навыками организационного проектирования 
с позиций системного подхода;  
ОПК-11.В3 - научными методами решения проблем 
управления персоналом.  

ОПК-12 умение разрабатывать и приме-
нять методы и инструменты про-
ведения исследований в системе 
управления персоналом, прово-
дить анализ их результатов  

Знать: 
ОПК-12.З1 – основы методологии и методы исследова-
ний системы управления персоналом; 
ОПК-12.З2 – основные методы и технологии управления 
персоналом; 
ОПК-12.З3 – системные методы анализа эффективности 
управления персоналом. 
Уметь: 
ОПК-12.У1 – анализировать результаты проведения 
исследований в системе управления персоналом; 
Владеть: 
ОПК-12.В1– навыками разработки методов исследования 
проблем управления персоналом; 
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Код  
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по практике  

организационно-управленческая и экономическая деятельность 
ПК-1 умение разрабатывать филосо-

фию, миссию и концепцию 
управления персоналом, кадро-
вую и социальную политику, 
стратегию управления персоналом 
организации в соответствии с 
её стратегическими планами, 
владение навыками их внедрения 
и реализации 

Знать: 
ПК-1.З1 – философию, миссию и концепцию управле-
ния персоналом, 
ПК-1.З2 – теоретические основы разработки и реализа-
ции кадровой и социальной политики, стратегии 
управления персоналом организации; 
ПК-1.З3 – механизмы и инструменты разработки страте-
гии и кадровой политики организации 
Уметь:  
ПК-1.У1 – разрабатывать миссию, концепцию, цели 
и задачи  управления персоналом, кадровую и соци-
альную политику организации; 
ПК-1.У2 – разрабатывать философию, миссию и концеп-
цию развития организации и организационного проек-
тирования;  
Владеть: 
ПК-1.В1 – навыками внедрения реализации и совер-
шенствования стратегии управления персоналом в 
рамках стратегии её развития.  

ПК-2 уметь оценивать кадровый 
потенциал, интеллектуальный 
капитал персонала и организа-
ции в целом, определять 
направления и формулировать 
задачи по развитию системы и 
технологии управления персо-
налом в организации  

Знать: 
ПК-2.З1 – теорию, методологию и методы анализа 
кадрового потенциала и интеллектуального капитала 
персонала и организации, 
ПК-2.З2 – механизмы, технологии и инструменты 
управления персоналом в организации; 
Уметь:  
ПК-2.У1 – разрабатывать миссию, концепцию, цели и  
задачи управления кадровым потенциалом и интеллекту-
альным капиталом персонала и организации в целом; 
ПК-2.У2 – разрабатывать систему и технологии управ-
ления персоналом в организации;  
Владеть: 
ПК-2.В1 – навыками анализа и оценки кадрового по-
тенциала и интеллектуального капитала персонала и 
организации,  
ПК-2.В2 – навыками развития системы и технологий 
управления персоналом в организации. 

ПК-4 умение разрабатывать и внед-
рять политику адаптации  
персонала организации 

Знать: 
ПК-4.З1 – методы, механизмы и процедуры адаптации 
персонала организации,  
Уметь:  
ПК-4.У1 – разрабатывать и внедрять политику адаптации 
персонала организации,  
Владеть: 
ПК-4.В1 – навыками использования  механизмов и проце-
дур адаптации персонала организации. 

специальная компетенция 
СК-1 умение формировать мощные 

стимулы посредством организа-
ции достойной оплаты труда 

Знать: 
СК-1.З1 – теорию, методы и технологии мотивации и 
стимулирования труда; 
Уметь: 
СК-1.У1 – разрабатывать и внедрять современные 
эффективные системы мотивации и стимулирования 
труда, формировать мощные стимулы посредством  
организации достойной оплаты труда; 
Владеть: 
СК-1.В1 – умениями и навыками формирования мощ-
ных стимулов к труду путём внедрения эффективных 
систем мотивации и стимулирования труда. 
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3. Место преддипломной практики в структуре ОП ВО 

Место расположения и наименование преддипломной практики определяется 
организацией (предприятием), с которым заключён договор о проведении практики.  

Прохождение преддипломной практики базируется на знаниях, умениях и ком-
петенциях магистранта, полученных при изучении дисциплин: «Социальная политика 
государства и управление социальным развитием организации», «Теория органи-
зации и организационного проектирования», «Развитие трудового законодательства и 
его влияние на управление персоналом», «Современные методы социологических 
исследований», «Теория и практика кадровой политики государства и организации», 
«Современные проблемы управления персоналом», «Бюджетирование управления пер-
соналом», «Современные проблемы менеджмента», «Демография и миграционная поли-
тика», «Технологии социального прогнозирования и проектирования в управлении пер-
соналом», «Потребности, интересы, мотивы, стимулы. Эволюция теорий потребностей и 
мотиваций», «Управление персоналом в социальной сфере», «Развитие систем ме-
неджмента качества», «Инновационные технологии разработки, обоснования и 
принятия кадровых решений», «Системы мотивации и стимулирования трудовой 
деятельности», «Технологии управления развитием персонала», «Управление 
организационной культурой», «Информационные системы и ресурсы в управлении 
персоналом», «Психологические технологии в планировании и прогнозировании 
карьеры персонала», «Функционально-стоимостный анализ системы и технологии 
управления персоналом», «Психологические технологии в планировании и про-
гнозировании  карьеры персонала», «Современные проблемы управления безопас-
ностью труда», «Тенденции управления персоналом в высокотехнологичных компа-
ниях», «Политика оплаты труда государственных и муниципальных служащих», 
«Политика в области социально-трудовых отношений», «Современные формы и си-
стемы оплаты  труда», «Отраслевые системы оплаты труда», «Технологии управления 
конфликтами и стрессами», «Оценка эффективности службы управления персоналом», 
«Успешная карьера». 

Производственная преддипломная практика включает в себя отработку и за-
крепление навыков решения конкретных профессиональных задач специалиста по 
управлению организацией и её персоналом, совершенствованию структуры и тех-
нологий деятельности организации, а также навыкам и умениям, полученным в ре-
зультате прохождения производственной практики по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков.  

Основным содержанием производственной преддипломной практики маги-
странта является выполнение конкретных практических заданий, соответствующих 
характеру будущей профессиональной деятельности обучающихся.  

 
4. Объем преддипломной практики  

В соответствии ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.04.03 «Управление 
персоналом, профиль (специализация) «Управление карьерой персоналом» общая про-
должительность преддипломной практики магистрантов составляет 648 часов (18 ЗЕТ), 
в том числе: на 2-м курсе обучения в объёме 324 часов (9 ЗЕТ) и на 3-м курсе обучения 
в объёме 324 часов (9 ЗЕТ).  
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5. Содержание преддипломной практики 

Таблица 2. 
Содержание преддипломной практики  

№ п/п Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ 

Коды  
компе-
тенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии 

с табл. 1) 

1. Организационный 
этап  

1.1.Ознакомительная лекция о целях, 
задачах и основных направлениях  
производственной практики.  
1.2.Составление и согласование плана 
прохождения практики; Инструктаж по 
технике безопасности. 
1.3.Инструктаж по заполнению днев-
ника практики.  

ОПК-11 ОПК-11.З1,  
ОПК-11.З2, 
ОПК-11.З3; 
ОПК-11.У1,  
ОПК-11.У2;  
ОПК-11.В1,  
ОПК-11.В2,  
ОПК-11.В3. 

ПК-1 ПК-1.З1,  
ПК-1.З2, 
ПК-1.З3; 
ПК-1.У1,  
ПК-1.У2;  
ПК-1.В1.  

2. Основной этап  
(на базе прохождения 
практики) 

2.1. Повторное углубленное изучение 
документов, материалов и аналитиче-
ских данных, собранных и системати-
зированных при прохождении практики 
по получению первичных профессио-
нальных умений. 
2.2. Временное исполнение порученных 
должностных обязанностей.  
2.3.Участие в подготовке, оформлении 
и согласовании документов и материалов 
по поручению руководителя практики.  
2.3. Решение практических задач по 
плану прохождения практики. 

ОК-1 ОК-1.З1, 
ОК-1.У1. 
ОК-1.В1. 

ОПК-11 ОПК-11.З1,  
ОПК-11.З2, 
ОПК-11.З3; 
ОПК-11.У1,  
ОПК-11.У2;  
ОПК-11.В1,  
ОПК-11.В2,  
ОПК-11.В3. 

ОПК-12 ОПК-12.З1,  
ОПК-12.З2, 
ОПК-12.З3; 
ОПК-12.У1,  
ОПК-12.В1.  

ПК-2 ПК-2.З1, 
ПК-2.З2; 
ПК-2.У1, 
ПК-2.У2; 
ПК-2.В1, 
ПК-2.В2.  

ПК-4 ПК-4.З1, 
ПК-4.У1. 
ПК-4.В1. 

СК-1 СК-1.З1, 
СК-1.У1. 
СК-1.В1. 

3. Заключительный 4.1. Подготовка аналитического отчёта 
по практике. 
4.2. Подготовка и согласование заключи-
тельного отчета по практике.  
4.3. Защита заключительного отчета по 
практике. 

ОК-1 ОК-1.З1, 
ОК-1.У1. 
ОК-1.В1. 

ОПК-12 ОПК-12.З1,  
ОПК-12.З2, 
ОПК-12.З3; 
ОПК-12.У1,  
ОПК-12.В1.  
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6. Задания и формы отчётности по преддипломной практике  
6.1. Задания по преддипломной практике 

Независимо от тематики и базы прохождения преддипломной практики все 
магистранты в период прохождения практики при временном исполнении порученных 
должностных обязанностей изучают, выполняют и готовят: 

- экономическую характеристику организации (предприятия); 
- организационно-штатную структуру и распределение функциональных 

обязанностей в организации (на предприятии); 
- условия и характер труда в организации (на предприятии); 
- характеристику персонала организации; 
- внутренние служебные документы (в т.ч. должностную инструкцию, пра-

вила техники безопасности и др.), регламентирующие требования к временно исполняемой 
должности др. должностям по распоряжению руководителя практики; 

- современные тенденции развития деятельности организации (предприятия); 
- разрабатывают и обосновывают перечень и инструментарий мероприятий, 

необходимых для выявления направлений повышения эффективности деятельности 
организации (предприятия); 

- разрабатывают основные направления и обосновывают методы оценки 
эффективности и результативности деятельности организации (предприятия), с учетом 
современных требований к качеству государственного и корпоративного управления; 

- разрабатывают и обосновывают перечень и инструментарий мероприятий, 
направленных на выявление условий и возможностей повышения эффективности 
служб управления персоналом организации (предприятия); 

- обосновывают методы и процедуры оценки эффективности и результа-
тивности деятельности служб управления персоналом организации (предприятия), с 
учетом современной системы требований к экономике труда и качеству трудовых 
ресурсов; 

- готовят презентацию к защите отчёта о прохождении производственной 
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Виды и формы контроля  
Промежуточная аттестация студентов по производственной преддипломной 

практике проводится в соответствии с Уставом Академии и Положением о проме-
жуточной аттестации студентов по программам высшего образования.  

Промежуточная аттестация по производственной преддипломной практике 
предусмотрена учебным планом в форме устного зачёта с оценкой.  

Текущий контроль выполнения производственной преддипломной практики 
осуществляется руководителем, назначенным профильной кафедрой, в ходе прохож-
дения магистрантами производственной практики.  

Руководитель производственной преддипломной практики контролирует свое-
временное предоставление магистрантом результатов выполненных заданий, промежу-
точных и заключительного отчетов о практике, посвященных описанию и анализу 
базы практики – структуре и функций организации, её миссии, используемой ею 
нормативно-правовой базы, выполняемых практикантом должностных обязанностей 
и т.п. Результаты текущего контроля отражаются соответствующими записями в 
дневнике практики.  

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) знаний и навыков магистрантов 
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по результатам производственной преддипломной практики проводится в форме защиты 
отчёта о практике. На защите отчёта о результатах прохождения производственной 
преддипломной практики оценивается полнота и качество выполнения индивидуаль-
ного задания, полнота и достоверность ответов на вопросы в ходе защиты отчета, 
полученные в процессе прохождения практики знания, умения и навыки, включая 
коммуникационные.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленных в 
соответствии с установленными требованиями и документами: дневника, промежуточного 
отчёта по результатам прохождения практики, письменного аналитического отчета, 
подготовленных магистрантом, отзыва о прохождении практики магистрантом, состав-
ленного его руководителем, назначенным в организации прохождения практики.  

Аттестация по результатам прохождения производственной преддипломной 
практики осуществляется в два этапа.  

На начальном этапе руководитель от кафедры проводит оценку сформирован-
ности знаний, компетенций, умений и навыков профессиональной деятельности, от-
ношения к выполняемой работе в период прохождения практики (степень ответ-
ственности, самостоятельности, творчества, инициативности, интереса к работе и 
др.), которую излагает в отзыве. 

На заключительном этапе проводится защита заключительного (аналитического) 
отчета по практике. Защита заключительного (аналитического) отчета по практике 
проводится на семинаре, на котором каждый магистрант выступает с сообщением о 
результатах работы, полученных в ходе прохождения производственной преддиплом-
ной практики.  

По итогам аттестации выставляется зачёт с оценкой.  
 



 
7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые в процессе прохождения преддипломной практики  

В процессе прохождения преддипломной практики реализуются следующие 
образовательные, организационно–управленческие, научно-исследовательские и 
педагогические технологии: 

 организационные и вводные занятия с привлечением ведущих специалистов 
предприятия; 

 интерактивные технологии с участием ведущих специалистов предприятия   
(обсуждения, тренинги, деловые игры, дискуссии); 

 поиск и изучение профессионально ориентированной научной, производственной, 
организационно–управленческой, технологической и специальной литературы, инфор-
мации и служебных документов в профессиональной сфере; 

 проведение конкретных производственных исследований и проектных разра-
боток; 

 участие в проведение производственных совещаний и согласование документов; 
 изучение специализированных компьютерных программ, имеющихся на пред-

приятии (в организации) 
 сбор, обработка и анализ информации с использованием специализированных 

компьютерных программ, имеющихся на предприятии (в организации).  
 



 
8. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по преддипломной практике  

 
Таблица 3. 

Показатели, критерии и оценивание компетенций по этапам их формирования 
 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компетенции 

Код 
ЗУН 

Показатели  
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

1. Организационный  ОПК-11 ОПК-11.З1,  
ОПК-11.З2, 
ОПК-11.З3; 
ОПК-11.У1,  
ОПК-11.У2;  
ОПК-11.В1,  
ОПК-11.В2,  
ОПК-11.В3. 

1. Оценка теорети-
ческих знаний 

1.1. Студент доказал сформированность компетенций, 
предусмотренных ФГОС, владеет теоретическим материа-
лом по теме. 

5 – «отлично» 
6 – 7 баллов 

1.2. Грамотно е изложение материала  по теме, не допускает 
существенных неточностей. Возможны затруднения с при-
ведением примеров.   

4 – «хорошо» 
4 – 5 баллов 

1.3. Знания только базовых категорий, в ответе допускаются 
неточности, недостаточно аргументирован ответ. 

3 – «удовлетвори-
тельно» 

3 – 2 балла ПК-1 ПК-1.З1,  
ПК-1.З2, 
ПК-1.З3; 
ПК-1.У1,  
ПК-1.У2;  
ПК-1.В1.  

1.4. Большая часть теоретического материала не усвоена, 
существенные затруднения в аргументации выводов. 

2 – «неудовлетво-
рительно» 

1 балл 
2. Оценка сформиро-
ванности умений и 
навыков 

2.1. Умение связать теоретические знания с практикой.  
Способность применять нестандартные решения. 

5 – «отлично» 
6 – 7 баллов 

2.2. Владеет теоретической базой, но вызывает затруднения 
выполнение практических работ и решение практических 
вопросов и задач. 

4 – «хорошо» 
4 – 5 баллов  

2.3. Затруднения при решении практических задач, некото-
рые затруднения в теоретической базе. 

3 – «удовлетвори-
тельно» 

3 – 2 балла 
2.4. Практические задания, задачи не выполняются. 2 – «неудовлетво-

рительно» 
1 балл 

2. Основной этап  
(на базе прохождения 
практики) 

ОК-1 ОК-1.З1, 
ОК-1.У1. 
ОК-1.В1. 

3. Оценка коммуни-
кационных навыков 

3.1. Грамотно излагает материал, соблюдает нормы речи, 
ответ четкий и логически выстроен 

5 – «отлично» 
5 – 6 баллов 

3.2. Ответ четкий, но логическая последовательность ответа 
нарушена 

4 – «хорошо» 
3 – 4 балла  

3.3. Недостаточно логично выстроен ответ, испытывает  
затруднения при изложении материала  

3 – «удовлетвори-
тельно» 
2 балла 
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3.4. Нормы речи отсутствуют, логическое построение  
изложения материала отсутствует 

2 – «неудовлетво-
рительно» 

1 балл ОПК-11 ОПК-11.З1,  
ОПК-11.З2, 
ОПК-11.З3; 
ОПК-11.У1,  
ОПК-11.У2;  
ОПК-11.В1,  
ОПК-11.В2,  
ОПК-11.В3. 

ОПК-12 ОПК-12.З1,  
ОПК-12.З2, 
ОПК-12.З3; 
ОПК-12.У1,  
ОПК-12.В1.  

ПК-2 ПК-2.З1, 
ПК-2.З2; 
ПК-2.У1, 
ПК-2.У2; 
ПК-2.В1, 
ПК-2.В2.  

ПК-4 ПК-4.З1, 
ПК-4.У1. 
ПК-4.В1. 

СК-1 СК-1.З1, 
СК-1.У1. 
СК-1.В1. 

3. Заключительный ОК-1 ОК-1.З1, 
ОК-1.У1. 
ОК-1.В1. 

ОПК-12 ОПК-12.З1,  
ОПК-12.З2, 
ОПК-12.З3; 
ОПК-12.У1,  
ОПК-12.В1.  

 
 



 
Методические материалы по процедуре оценивания знаний, умений  
и навыков 
При прохождении преддипломной практики выполнение всех заданий текущего 

контроля является обязательным для всех обучающихся. Обучающиеся, не выпол-
нившие в полном объеме все эти задания, не допускаются к сдаче экзамена.  

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе бально-рейтинговой 
системы: 20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад в итоговую оценку по результа-
там экзамена; 20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад по результатам написания 
контрольной работы; 20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад по результатам 
участия в практических занятиях и выполнения лабораторных работ; 20% из 100 (или 
20 баллов из 100) - вклад по результатам тестирования. 

Шкала перевода оценки из многобалльной системы в пятибалльную: 
 оценка «неудовлетворительно» выставляется если обучающийся набрал 

менее 50 баллов,  
 оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, если обучаю-

щийся набрал от 50 до 65 баллов; 
 оценка «хорошо» выставляется при условии, если обучающийся набрал 

от 66 до 75 баллов; 
 оценка «отлично» выставляется при условии, если обучающийся набрал 

от 76 до 100 баллов; 
 100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а 

также при обязательном проявлении творческого отношения к предмету, умении 
находить оригинальные, не содержащиеся в учебниках ответы, умении работать с ис-
точниками, которые содержатся дополнительной литературе к курсу, умении соеди-
нять знания, полученные в данном курсе со знаниями других дисциплин. 

К сдаче экзамена допускаются студенты, набравшие не менее 50 баллов по 
итогам текущей аттестации. Оценка промежуточной аттестации по дисциплине про-
ставляется в приложение к диплому. 

 
Соотношение результатов оценок балльно-рейтинговой системы  

и оценок, выставляемых по пятибалльной системе 
 

Количество баллов по  
балльно-рейтинговой системы 

Оценка по пятибалльной системе 

менее 50 баллов «неудовлетворительно» 
50 – 65 баллов «удовлетворительно» 
66 – 75 баллов «хорошо» 

76 – 100 «отлично» 
 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

преддипломной практики  
 
9.1. Основная литература  

1. Баскакова О.В., Сейко Л.Ф. Экономика предприятия (организации): 
Учебник. – М.: Дашков и К, 2013. – 372 с. 

2. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие для 
студентов вузов / Т.Ю. Базаров. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 239 c. 
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3. Баринов В.А. Организационное проектирование: Учебник. – М.: ИНФРА-М. 
2014. – 384 с.  

4. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления. Учебный 
курс. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 464 с. 

5. Дафт, Р.Л. Теория организации: Учебник для студентов вузов / Р.Л. Дафт; 
Пер. с англ. Э.М. Коротков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 736 c. 

6. Ивасенко А.Г., Гридасов А.Ю., Павленко В.А. Информационные технологии в 
экономике и управлении : учебное пособие / А.Г. Ивасенко, А.Ю. Грида-
сов, В.А. Павленко. – 4-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2015. — 154 с.  

7. Кибанов, А.Я. Основы управления персоналом: Учебник / А.Я. Кибанов; 
2–е изд. перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 447 с. 

8. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ 
от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) [Электронный ресурс]. URL: // Режим до-
ступа:  http://base.garant.ru/194365/.  

9. Лапыгин, Ю.Н. Теория организации и организационное поведение: Учеб-
ное пособие / Ю.Н. Лапыгин. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 329 c. 

10. Лысенко Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 
учебник для вузов / Д.В. Лысенко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 320 с.  

11. Мильнер Б. Теория организации: Учебник. – 8-е изд, перераб. и доп. – М.: 
НИЦ ИНФРА – М, 2014. – 848 с. 

12. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления: 
Учебник/ Р.Т. Мухаев.- 2-е изд.; перераб. и доп. –М.:- ЮНИТИ-ДАНА, 
2012.  

13. Руденко Л.Г. Планирование и проектирование организаций: Учебник для 
бакалавров / Л. Г. Руденко. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2015. – 240с.  

14. Савицкая Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприя-
тия: учебник / Г.В. Савицкая. – М.: Инфра-М, 2013. – 607 с. 

15. Современные вопросы и перспективы развития городского хозяйства: мо-
нография / Кузнецова А.И., Гнездова Ю.В., Руденко Л.Г., Романченко О.В., 
Баранов Д.Н., под общ. ред. д.э.н., проф., А.И. Кузнецовой. Московский уни-
верситет им. С.Ю. Витте. – М.: изд. ЧОУВО «МУ им.С.Ю. Витте», 2014. 
170 с.  

16. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 
года (утв. распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р). 
[Электронный ресурс]. URL: // Режим доступа : 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/  

17. Экономика организаций (предприятий): Учебник для вузов / под ред. 
В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. – М.М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 609 с. 

18. Управление персоналом. Программы учебных дисциплин, практик, госу-
дарственного экзамена: Учебное пособие / Под ред. проф. А.Я. Кибанова. – 
М.: ИНФРА-М, 2015. – 506 с. 



 3

19. Управление персоналом: вариативные учебные дисциплины, курсовые 
проекты. Учебное пособие / Под ред. проф. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-
М, 2013. – 506 с. 

 

9.2. Дополнительная литература 
20. Докторович А.Б. Основы теории социального развития : учебное пособие / 

А.Б. Докторович. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 146 с. 
21. Ивасенко А.Г., Гридасов А.Ю., Павленко В.А. Информационные технологии в 

экономике и управлении : учебное пособие / А.Г. Ивасенко, А.Ю. Грида-
сов, В.А. Павленко. – 4-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2015. — 154 с.  

22. Казакова Н.А. Управленческий анализ и диагностика предпринимательской 
деятельности: учебное пособие. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 
2012. – 497 с. 

23. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ 
от 17 ноября 2008 г. N 1662-р) [Электронный ресурс]. URL: 
http://base.garant.ru/194365/.  

24. Макарова, И. К. Управление человеческими ресурсами: уроки эффек-
тивного НR-менеджмента: учебное пособие/ И. К.  Макарова. – М.: Из-
дательский дом «Дело» РАНХиГС, 2013. – 424 с. 

25. Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г., Федченко А.А. Экономика персонала. Часть 1. 
Теория. Учебник. М.: Альфа-Пресс. 2011. 

26. Предпринимательство: учебник для вузов / Под ред. Проф. В.Я. Горфинкеля, 
проф. Г.Б. Поляка, проф. В.А. Швандара. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2010.- 735 с. 

27. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 
2011 г. № 2227-р). [Электронный ресурс]. URL: // Режим доступа: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/. 

28. Стрелкова, Л.В. Экономика и организация инноваций. Теория и практика: 
Учебное пособие для студентов вузов/ Л.В. Стрелкова, Ю.А. Макушева. - 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 235 c.  

29. Тавокин, Е. П. Исследование социально-экономических и политических 
процессов: Учеб. Пособие. – 2-е изд., перер. и доп. – М. ИНФРО-М, 2013. – 
216 с. 

30. Экономика организаций (предприятий): Учебник для вузов / под ред. 
В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. – М.М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 609 с. 

31. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации: учебное пособие для сту-
дентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям. / под ред. 
В.Я. Горфинкеля, Б.Н. Чернышева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 335 с. 

32. Экономическая система России: стратегия развития. / Под ред. И.К. Ларионова, 
С.Н. Сильвестрова. – М.: Дашков и К, 2012. – 336 с. 
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9.3. Нормативные правовые документы 
33. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законом РФ  к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6–ФКЗ, от 30.12.2008 № 7–ФКЗ, от 05.02.2014 № 2–ФКЗ)// 
«Собрание законодательства РФ», 14.04. 2014, № 15,ст. 1691.  

34. [Электронная версия] Режим доступа: http://constitution.kremlin.ru/ 
35. Трудовой кодекс Российской Федерации  (ТК) от 30.12.2001 №197–ФЗ 

(принят ГД РФ 21.12.2001) // Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/  

36. Приказ Минобрнауки РФ от 17.09.2009 N 337 (ред. от 09.03.2010, ред. от 
12.08.2010, ред. от 11.03.2011, ред. от 05.07.2011) "Об утверждении переч-
ней направлений подготовки высшего профессионального образования".  

37. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2013 №1245 «Об установлении соответствия направлений подготовки 
высшего образования – бакалавриата, направлений подготовки высшего 
образования – магистратуры, специальностей высшего образования – специа-
литета, перечни которых утверждены приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлени-
ям подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого 
присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», пе-
речни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям подго-
товки (специальностей) высшего профессионального образования, подтвер-
ждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», пе-
речень которых утвержден постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2009 г. № 1136» [Электронный ресурс] // Режим досту-
па: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70465044/. 

38. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 04.2013 г. №148н 
«Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профес-
сиональных стандартов»  [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70266852. 

39. Приказ ФГБОУ ВПО «РАНХиГС» от 14.05.2014 г. №02-129 «Об утверждении 
Порядка организации осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

40. Положение о практике студентов федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации» (утверждено на заседании ученого 
совета 24 января 2012 года, Протокол №1. приказ ректора Академии №01-
382). 

41. Положение о выпускной квалификационной работе по программе высшего 
профессионального образования федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации» (утверждено на заседании ученого 
совета 24 января 2012 года, Протокол №1. Приказ ректора Академии от 
25.01.2012 г. №01-381).  
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42. Положение о курсовой работе (проекте) выполняемой студентами феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Феде-
рации» (утверждено на заседании ученого совета 24 января 2012 года, Про-
токол №1, Приказ ректора Академии от 25.01.2012 г. №01-382 ). 

43. Положение об организации самостоятельной работы студентов федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
(утверждено на заседании ученого совета 24 января 2012 года, Протокол №1, 
Приказ ректора Академии от 25.01.2012 г. №01-354).  

44. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников РАНХиГС 
(утв. Приказом ректора Академии от 25.01.2012 г. №01-381). 

45. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349; 
изм. от 07.06.2013 г.). 

46. Положение о порядке проведения проверки курсовых, выпускных квали-
фикационных работ, дипломных работ, магистерских, кандидатских и доктор-
ских диссертационных работ, а также отчетов по НИР на наличие заимствова-
ний в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 26.03.2013 г. № 01-144). 

47. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в 
РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 31.12.2013 г. №01-6560).  

 
9.4. Периодические издания 
48. Журнал «Вопросы современной экономики» – http://economic-journal.net/ 
49. Журнал «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru/ 
50. Журнал «Финансы и экономика. Предприятия и Компании» – 

http://finanspred.rusba.ru/ 
51. Журнал «Экономика и управление: научно-практический журнал» – 

http://bagsurb.ru/journal/ 
52. Журнал «Экономист» – http://www.economist.com.ru/ 
53. Журнал «Эксперт» – http://expert.ru/  
54. Журнал «Заработная плата». 
55. Журнал «Кадровый менеджмент». 
56. Журнал «Карьера». 
57. Журнал «Обучение и карьера». 
58. Журнал «Персонал». 
59. Журнал «Тор-менеджер». 
60. Журнал «Управление персоналом». 
61. Журнал «Элитное образование». 
 

9.5. Интернет-ресурсы, справочные и электронно-библиотечные системы: 
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Интернет-ресурсы: 
- федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика, социология, ме-

неджмент) http://ecsocman.hse.ru/net/16000049/ ; 
- электронная библиотека экономической и деловой литературы 

http://www.aup.ru/library/; 
- научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp; 
- информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru; 
- университетская информационная система «РОССИЯ» (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp; 
 http://www.i-russia.ru/ – Комиссия при Президенте по модернизации и техни-

ческому развитию экономики России. 
 http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики. 
 http://www.ksocpol.rags.ru – официальный сайт Кафедры труда и социальной 

политики. 
 http://www.gcgf.org – Глобальный форум по корпоративному управлению/ 
 http://www.arm.ru – Ассоциация менеджеров. 
 http://www.minregion.ru – официальный сайт Министерства регионального 

развития. 
 http://www.i-teco.ru/articles.html -  подборка статей по ИТ-тематике. 
- http://www.iet.ru/ – Институт экономики переходного периода  
- http://www.dcenter.ru/ – Фонд экономических исследований «Центр развития»   
- Институт современного развития (ИНСОР) – http://www.riocenter.ru/ru 
- Центр стратегических разработок – http://www.csr.ru/ 
- Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии 

наук – http://www.ecfor.ru/index.php 
- Институт экономики РАН – http://inecon.ru/ru/ 
- Институт общественного проектирования – http://www.inop.ru/ 
- официальные сайты органов государственной власти и управления; 
- официальные сайты органов местного самоуправления; 
- официальные информационно-аналитические сайты по экономике и управ-

лению; 
- справочно-правовые поисковые системы: 

– – справочно-правовой системы «Консультант Плюс» – 
http://www.consultant.ru/;  

– – информационно-правового портала «Гарант.ру» – http://www.garant.ru/  
 
10. Материально-техническое и программное обеспечение  

преддипломной практики  

Для качественного прохождения производственной практики магистрантам 
необходимо следующее материально-техническое обеспечение практики: 

1. Рабочее место, содержащее: персональный компьютер, принтер, сканер; 
возможность выхода в сеть Интернет для поиска информации по профильным сайтам 
и порталам, а также комплект лицензионного программного обеспечения Microsoft 
Office, Business Studio. 

2. Материально-техническое и программное обеспечение для проведения 
исследований. 

3. Электронная система представления учебного контента «e-learning-
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IDOX», разработанная специалистами РАНХиГС, для подготовки и размещения в си-
стеме дистанционного обучения различных электронных продуктов – учебных по-
собий, рабочих тетрадей, учебно-методических комплексов с целью обеспечения до-
ступа удаленному слушателю по индивидуальным аккаунтам. 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» — электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ к наиболее востребованным материалам-первоисточникам, 
учебной, научной литературе по всем отраслям знаний ведущих российских издательств 
для учебных заведений.  

5. Базы данных и знаний, содержащие справочники, словари, энциклопедии и 
учебно-методическую литературу по теории организации, системным исследованиям, 
теории управления, организационному проектированию и управлению организацион-
ным проектированием (минимально достаточный перечень литературы указан в 
пп. 8,1 – 8.5), а также видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные издания по темати-
ке практики (научно-исследовательской работы) и др. источники, необходимые для ре-
ализации учебного процесса по практике (НИР). 

Каталог изданий систематически пополняется новой актуальной литературой.  
Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим сани-

тарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Институт государственной службы и управления (ИГСУ) 
 

Кафедра труда и социальной политики 
Направление подготовки (специальность) – 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа – Управление карьерой персонала 
 

 
ОТЧЕТ 

 
о прохождении преддипломной практики  

 
(вид практики) 

 
___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. магистранта) 
 

____ курс обучения                                                учебная группа №____________ 
 
 
Место прохождения практики:  
 
 
Срок  прохождения практики: с «__» _______ 20___ г. по «___» _____ 20__ г.  
 
 
Руководители практики:  
 
От кафедры: 
___________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  должность  
 
 
 
 
От организации:  
 
__________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  должность                                                                            М.П. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
 

Институт государственной службы и управления (ИГСУ) 
Кафедра труда и социальной политики 
Направление подготовки (специальность) – 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа «Управление карьерой персонала» 

 
 
 
 

ДНЕВНИК 
 

прохождения преддипломной практики  
 
 

(вид практики) 
__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. магистранта) 
 

____ курс обучения                                                          учебная группа №____________ 
 
 
 

Место прохождения практики:  
 

 
 
 

Срок  прохождения практики: с «___» ______ 20___ г. по «___» _____ 20__ г.  
 
 
 

Руководитель практики от организации:  
 
___________________________________________________________________ 
 фамилия, имя, отчество  должность  
______________________                                   ____________________________ 
                   (подпись)                                                                                        фамилия, имя, отчество   

 
 
 
 

201__ - 201__    учебный год 
 

Москва, 201___  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия,  
вид и характер выполняемой работы 

Какие  
документы 

использовались 

Подпись  
руководителя 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

Руководитель практики от организации 
 
 
____________________________________________________ 
Ф.И.О.  должность М.П. 
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ОТЗЫВ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

о работе магистранта ________________________ ____ курса группа _______ 
в период прохождения производственной практики  

 
 

Содержание отзыва 
(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного  

материала для отчета и выполненных работ, поощрения и т.п.) 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Вывод руководителя: 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________ 
Варианты рекомендованной оценки за практику:  
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 
_________________________/                 ___________________________   
 (Ф.И.О.)                                                        (подпись)    
                     М.П. 
«___»______________20____г. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Институт государственной службы и управления (ИГСУ) 
Кафедра труда и социальной политики 

 
 
Направление подготовки (специальность) – 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа «Управление карьерой персонала» 
 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

для прохождения преддипломной практики  
 

 
 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. магистранта) 

 
 
__ курс обучения                                                            учебная группа №____________ 
 
 
Место прохождения практики:  
 

 
 
 
 
 

Срок  прохождения практики: с «__» ______ 20___ г. по «___» _____ 20__ г.  
 
 
 
 
 
 
Руководитель практики от вуза (кафедры труда и социальной политики):   
_______________________________________________________/ __________________ 
          (Ф.И.О., должность, ученая степень и звание)                                                                             (подпись)  
«_____»________________20____г.  
 
Руководитель практики от организации:  
_______________________________________________________/ __________________ 
             (Ф.И.О., должность, ученая степень и звание)                                                                            (подпись)  
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Задачи, поставленные перед магистрантом при прохождении практики: 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

Материалы, необходимые для сбора, изучения и подготовки отчета  
по преддипломной практике:  

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

Прочие материалы, с которыми необходимо ознакомиться магистранту  
при прохождении преддипломной практики 
(заполняется при необходимости) 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от кафедры труда и социальной политики:   
_________________________________________________________/ _________________ 
          (Ф.И.О., должность, ученая степень и звание)                                                                             (подпись)  
«_____»________________20____г.  
 
Руководитель практики от организации:  
_________________________________________________________/ _________________ 
             (Ф.И.О., должность, ученая степень и звание)                                                                            (подпись)  

 



 
Приложение 4. 

 
ПРОГРАММЫ ПРАКТИК, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

 

 

                       Институт государственной службы и управления (ИГСУ) . 
(наименование института (факультета)) 

Кафедра труда и социальной политики 
(наименование кафедры) 

 
 
 

Утверждена  

ученым советом РАНХиГС 
(в составе ОП ВО) 

Протокол № _____ 
от «__» _________ 2015 г. 

 
 

ПРОГРАММА 
 

Б2.Н.1 Научно-исследовательской работы 
(индекс и наименование практики (научно-исследовательской работы), в соответствии с учебным планом) 

 
по направлению подготовки (специальности) 

.            38.04.03 Управление персоналом          . 
(код и наименование направления подготовки (специальности)) 

 
.             Управление карьерой персонала          . 

направленность (профиль/специализация)  
 

.  Магистр  . 
квалификация 

                                    Заочная   .    
форма(ы) обучения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________, 2015 г. 
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Введение 

 
В соответствии с содержанием и требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 38.04.03 «Управление персоналом», профиль/специализация «Управление 
карьерой персоналом» (заочной формы обучения) на 1-м и на 2-м курсе обучения про-
водится практика по программе научно-исследовательской работы. 

Практика – это инструмент обучения, позволяющий углубить теоретическую 
подготовку и соединить её с формированием практических навыков у магистрантов. 
Практика предоставляет магистранту следующие возможности:      

 приобретение практических навыков научно-исследовательской и и орга-
низационно-управленческой работы; 

 получение информации о рынке востребованных компетенций и рынке 
профессий; 

 понимание того, в какого типа организации магистрант хотел бы работать 
(государственной, коммерческой, общественной организации; организации 
с иерархическим типом управления, управлением, основанным на партнер-
стве сотрудников, управлением, основанным на достижении запланированных 
результатов по проектам и др.); 

 получение информации о том, в каком направлении нужно углублять знания, 
получаемые в Академии; 

 возможности трудоустройства в организации, где проходила производ-
ственная практика; 

 навыки поиска работы и проведения переговоров с работодателями (в случае 
самостоятельного поиска места будущего трудоустройства). 

Практика проводится по учебному плану профиля/ специализации «Управление 
карьерой персоналом» для магистрантов заочной форм обучения.  

В процессе прохождения практики магистрант должен закрепить знания, полу-
ченные при обучении в Академии, приобрести новые знания и компетенции по всем 
видам профессиональной деятельности. Академии предоставляет магистрантам возмож-
ность прохождения практики (научно-исследовательской работы) в различных органи-
зациях и на предприятиях государственной, муниципальной службы или в крупных 
коммерческих фирмах, а также в различных организациях сферы услуг.  

Для повышения качества и эффективности прохождения производственной 
практики (научно-исследовательской работы) её программа и план согласовываются, с 
одной стороны с руководством организации, в которой она проводится, с другой стороны 
(Академии), - с научным руководителем практики. 

Практика по программе научно-исследовательской работы проводится после 
окончания занятий 2-го семестра в летний период. Продолжительность производствен-
ной практики (научно-исследовательской работы) составляет 2 недели.  

Программа научно-исследовательской работы магистрантов по направлению 
подготовки (специальности) 38.04.03 Управление персоналом . осуществляется на 
основании приказа Министерства образования Российской Федерации от 25 марта 
2003 г. № 1154. 

Итоговая оценка данного вида практики – дифференцированный зачет с 
оценкой. 

Планируемые результаты обучения по практике (научно-исследовательской 
работе) указаны в таблице 1. 
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Производственная практика включает в себя отработку и закрепление навыков 
решения конкретных профессиональных задач специалиста по управлению персоналом. 

Основным содержанием производственной практики магистранта является вы-
полнение научно-практических и конкретных практических заданий, соответствующих 
характеру будущей профессиональной деятельности обучающихся, закрепленных в 
плане прохождения производственной практики (научно-исследовательской работы).  

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

Цель производственной практики (научно-исследовательской работы): при-
обретение научно-практических и конкретных практических навыков и компетенций 
в области аналитики и управления карьерой персонала, получение практического опы-
та самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи производственной практики:  
- исследование учредительных документов предприятия;  
- формирование навыков работы с необходимой документацией: кадровыми 

экономическими, организационными и финансовыми документами на предприятии; 
- изучение методов регулирования деятельности предприятия;  
- развитие навыков сбора, обобщения и обработки информации; 

Цели и задачи производственной практики соотносятся со следующими 
видами и задачами профессиональной деятельности:  

в области организационно–управленческой и экономической деятельности: 
 разработка стратегии управления персоналом организации и мероприятий, 

направленных на ее реализацию; 
 формирование системы управления персоналом; 
 разработка кадровой политики и инструментов ее реализации; 
 кадровое планирование и маркетинг персонала; 
 управление службой персонала (подразделениями, группами сотрудников, ре-

ализующие специализированные функции управления персоналом); 
 управление карьерой персонала; 
в области аналитической и консультационной деятельности:  
 поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управ-

ленческих решений в системе управления персоналом;  
 анализ эффективности существующей системы управления персоналом, 

разработка и обоснование предложений по ее совершенствованию;  
 анализ процессов управления персоналом   
 финансовое планирование, прогнозирование, анализ и оценка затрат по 

элементам кадровой политики организации. 
в области научно-исследовательской и педагогической деятельности:  
 выявление и формулирование актуальных научных проблем управления 

персоналом;  
 разработка методов и инструментов проведения исследований в системе 

управления персоналом и анализ их результатов;  
 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по темам 

практики;  
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 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным проблемам 
управления персоналом;  

 использование современных образовательных технологий в процессе обу-
чения персонала;  

 организация и участие в образовательном процессе высшего профессио-
нального образования и дополнительного профессионального образования, форми-
рующем профессиональные компетенции специалистов по управлению персоналом;  

 организация и контроль наставничества;  
 организация, участие в обучении и контроль за внутрикорпоративным 

профессиональным развитием персонала; 
 

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

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по практике  

(научно-исследовательской работе) 
 

Код  
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 
ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
Знать: 
ОК-1.З1 – основы теории, методологию и методы 
системного анализа и синтеза, логику абстрактного 
мышления;  
Уметь: 
ОК-1.У1 – абстрактно мыслить, анализировать и 
синтезировать варианты управленческих решений, 
системно оценивать их и выбирать оптимальные;  
Владеть: 
ОК-1.В1 – навыками абстрактного мышления, анализа 
и синтеза в области управления организацией и её персо-
налом;  

ОПК-11 умение выявлять и формулиро-
вать актуальные научные про-
блемы управления персоналом 

Знать:  
ОПК-11.З1 – современные проблемы управления 
персоналом;  
ОПК-11.З2 – основные проблемы управления органи-
зацией и организационными изменениями; 
ОПК-11.З3 – современные проблемы управления в 
корпоративном секторе экономики. 
Уметь: 
ОПК-11.У1 – системно мыслить, применять соответ-
ствующие теории, методы и приёмы для диагности-
ки, анализа и структурирования проблем организации 
и управления персоналом; 
ОПК-11.У2 – формулировать актуальные научные 
проблемы управления персоналом;  
Владеть: 
ОПК-11.В1 - навыками решения проблем развития 
организации; 
ОПК-11.В2 - навыками организационного проектирова-
ния с позиций системного подхода;  
ОПК-11.В3 - научными методами решения проблем 
управления персоналом.  

ОПК-12 умение разрабатывать и приме-
нять методы и инструменты 
проведения исследований в си-
стеме управления персоналом, 
проводить анализ их результа-

Знать: 
ОПК-12.З1 – основы методологии и методы исследо-
ваний системы управления персоналом; 
ОПК-12.З2 – основные методы и технологии управ-
ления персоналом; 
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Код  
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 
тов  ОПК-12.З3 – системные методы анализа эффективно-

сти управления персоналом. 
Уметь: 
ОПК-12.У1 – анализировать результаты проведе-
ния исследований в системе управления персоналом; 
Владеть: 
ОПК-12.В1– навыками разработки методов исследо-
вания проблем управления персоналом; 
 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность 
ПК-22 умение разрабатывать програм-

мы научных исследований в 
сфере управления персоналом 
и организовывать их выполне-
ние, применять количествен-
ные и качественные методы 
анализа, в том числе функцио-
нально-стоимостного, при 
принятии решений в области 
управления персоналом и 
строить соответствующие ор-
ганизационно-экономические 
модели 

Знать: 
ПК-22.З1 – теорию, методологию и методы научных 
исследований в сфере управления персоналом, 
ПК22.З2 – количественные и качественные методы 
анализа, в том числе функционально-стоимостного, 
используемые при принятии решений в области 
управления персоналом 
Уметь:  
ПК-22.У1 – разрабатывать программы научных ис-
следований в сфере управления персоналом и орга-
низовывать их выполнение, 
ПК-22.У2 – применять количественные и качествен-
ные методы анализа, в том числе функционально-
стоимостного, используемые при принятии решений 
в области управления персоналом;  
Владеть: 
ПК-22.В1 – навыками разработки программ науч-
ных исследований в сфере управления персоналом и 
организации их выполнения, применения организа-
ционно-экономических моделей принятии решений в 
области управления персоналом. 

ПК-24 владение навыками поиска, 
сбора, обработки, анализа и 
систематизации информации 
по теме исследования, подго-
товки обзоров, научных отче-
тов и научных публикаций по 
актуальным проблемам управ-
ления персоналом 

Знать: 
ПК-24.З1 – методы и технологии поиска, сбора, обра-
ботки, анализа и систематизации информации по 
теме исследования, подготовки обзоров, научных 
отчетов и научных публикаций по актуальным про-
блемам управления персоналом;  
 
Уметь:  
ПК-24.У1 осуществлять поиск, сбор, обработку, ак-
туализацию, анализ и систематизацию информации 
по теме исследования, подготовку обзоров, научных 
отчетов и научных публикаций по актуальным про-
блемам управления персоналом;  
Владеть: 
ПК-24.В1 – методами и навыками поиска, сбора, об-
работки, актуализации, анализа и систематизации 
информации по теме исследования, подготовки 
обзоров, научных отчетов и научных публикаций 
по актуальным проблемам управления персоналом. 

ПК-26 умение разрабатывать образо-
вательные программы, учебно-
методические комплексы и 
другие необходимые материа-
лы для проведения обучения 
персонала в соответствии со 
стратегией развития организа-
ции 

Знать: 
ПК-26.З1 – современные системы, методы и технологии 
обучения персонала в соответствии со стратегией 
развития организации;  
Уметь:  
ПК-26.У1 – разрабатывать образовательные про-
граммы, учебно-методические комплексы и другие 
необходимые материалы для проведения обучения 
персонала в соответствии со стратегией развития 
организации;  
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Код  
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 
Владеть: 
ПК-26.В1 – навыками использования образователь-
ных программ, учебно-методических комплексов и 
других необходимых материалов для проведения 
обучения персонала. 

ПК-27 владением современными об-
разовательными технологиями, 
навыками организации, управ-
ления и оценки эффективности 
образовательных процессов и 
умением использовать их в 
процессе обучения 

Знать: 
ПК-27.З1 – современные образовательные технологии, 
методы управления и оценки эффективности обра-
зовательных процессов; 
Уметь:  
ПК-27.У1 – использовать современные образователь-
ные программы и технологии в процессе обучения 
персонала, оценивать их эффективность;  
Владеть: 
ПК-27.В1 – навыками разработки, внедрения и ис-
пользования современных образовательных программ 
и технологий в процессе обучения персонала. 

ПК-28 владение навыками наставни-
чества, способностью вдох-
новлять других на развитие 
персонала и организации 

Знать: 
ПК-28.З1 – основы социально-трудовой психологии; 
ПК-28.З2 – процедуры и инструменты наставниче-
ства персонала организации; 
Уметь:  
ПК-28.У1 –организовывать наставничество персона-
ла, мотивировать его на решение актуальных задач 
и развитие организации;  
Владеть: 
ПК-28.В1 – навыками наставничества, способностью 
вдохновлять персонал организации на решение акту-
альных задач и её развитие. 

ПК-29 владение навыками препода-
вания специализированных 
дисциплин, формирующих 
профессиональные компетен-
ции профессионалов по управ-
лению персоналом 

Знать: 
ПК-29.З1 – основы теории, научно-педагогические 
методы и методики преподавания специализирован-
ных дисциплин, формирующих профессиональные 
компетенции профессионалов по управлению пер-
соналом;  
Уметь:  
ПК-29.У1 – организовывать преподавание специали-
зированных дисциплин, формирующих профессио-
нальные компетенции профессионалов по управле-
нию персоналом организации; 
Владеть: 
ПК-29.В1 – навыками организации и преподавания 
специализированных дисциплин, формирующих 
профессиональные компетенции профессионалов  
по управлению персоналом 

специальные компетенции 
СК-5 умение формировать и реали-

зовывать социальное партнер-
ство на основе гармонизации 
интересов работодателей, наём-
ных работников и государства 

Знать: 
СК-5.З1 –теорию, методологию и методы развития 
социального партнёрства; 
Уметь: 
СК-5.У1 – формировать, реализовывать и развивать  
социальное партнерство на основе гармонизации 
интересов работодателей, наёмных работников и 
государства;  
Владеть: 
СК-5.В1 – умениями и навыками формирования и раз-
вития социального партнерства на основе гармони-
зации интересов работодателей, наёмных работников 
и государства. 
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3. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре ОП ВО 

Наименование и месторасположение практики (НИР) определяется организа-

цией (предприятием), с которым заключён договор о проведении практики (НИР).  

Прохождение производственной практики базируется на знаниях, умениях и 

компетенциях магистранта, полученных при изучении дисциплин «Теория организации 

и организационного проектирования»,  «Инновационные технологии разработки, обос-

нования и принятия кадровых решений», «Теория и практика  кадровой политики госу-

дарства и организации», «Технологии управления развитием персонала», «Информаци-

онные системы и ресурсы в управлении персоналом», «Организация научно-

исследовательской и педагогической деятельности в области управления персоналом». 

Производственная практика включает в себя отработку и закрепление навыков 

решения конкретных профессиональных задач специалиста по управлению персоналом. 

Основным содержанием производственной практики магистранта является вы-

полнение научно-исследовательских и практических заданий, соответствующих характеру 

будущей профессиональной деятельности обучающихся.  

 
4. Объем практики по программе научно-исследовательской работы 

 
В соответствии ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.04.03 «Управление 

персоналом, профиль/специализация «Управление карьерой персоналом», продолжи-
тельность практики по программе научно-исследовательской работы магистрантов 
составляет 540 часов (15 ЗЕТ), в том числе:  

– на первом курсе: 216 часов (6 ЗЕТ, 4 недели), включая аудиторных – 8 часов, 
самостоятельной работы – 208 часов; 

– на втором курсе: 324 часа (9 ЗЕТ), том числе аудиторных – 8 часов, самосто-
ятельной работы – 316 часов (6 недель) 

 
5. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

 
Таблица 2. 

 
Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

№ п/п Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ 

Коды  
компе-
тенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии  

с табл. 1) 

1. Организационный 
этап 
 

1.1.Ознакомительная лекция о целях, 
задачах и основных направлениях  
производственной практики.  
1.2.Составление и согласование плана 
прохождения практики; Инструктаж по 
технике безопасности. 
1.3.Инструктаж по заполнению днев-
ника практики (научно-
исследовательской работы). 

ОПК-11 ОПК-11.З1,  
ОПК-11.З2;  
ОПК-11.З3;  
ОПК-11.У1,  
ОПК-11.У2;  
ОПК-11.В1,  
ОПК-11.В2;  
ОПК-11.В3. 
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№ п/п Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ 

Коды  
компе-
тенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии  

с табл. 1) 

СК-5  
 

СК-5-З1; 
СК-5-У1; 
СК-5-В1.  

ПК-22  ПК-22.З1,  
ПК-22.З2;  
ПК-22.У1,  
ПК-22.У2;  
ПК-22.В1.  

2. Экспериментальный 
этап  
(на базе прохож-
дения практики) 

2.1. Временное исполнение отдельных 
должностных обязанностей.  
2.2.Участие в подготовке документов и 
материалов по поручению руководителя.  
2.3. Сбор эмпирического материала и 
первичная обработка данных. 

ОПК-12 ОПК-12-З1,  
ОПК-12-З2,  
ОПК-12-З3;  
ОПК-12-У1; 
ОПК-12-В1.  

ПК-24 ПК-24.З1, 
ПК-24.З2; 
ПК-24.У1. 

ПК-26 ПК-26.З1; 
ПК-26.У1; 
ПК-26.В1. 

СК-5  
 

СК-5-З1; 
СК-5-У1; 
СК-5-В1.  

3. Аналитический 
этап 

3.1. Анализ и обобщение экономической 
и социально-трудовой и статистической 
информации собранной и актуализиро-
ванной в соответствии с заданием практики.
3.2. Систематизация опыта принятия эко-
номических и социально-трудовых ре-
шений. 
3.3. Разработка документов,  составление 
пояснительных и аналитических записок 
на основе социально-экономической и 
трудовой экспертизы. 
3.4. Подготовка, обоснование и согла-
сование предложений по повышению 
эффективности деятельности органи-
зации, её структурных подразделений 
и персонала. 
3.5. Подготовка и согласование днев-
ника и промежуточного отчёта по ре-
зультатам прохождения практики. 

ОК-1  ОК-1-З1; 
ОК-1-У1; 
ОК-1-В1. 
 

ПК-22  ПК-22.З1,  
ПК-22.З2;  
ПК-22.У1,  
ПК-22.У2;  
ПК-22.В1.  

ПК-24  ПК-24.З1;  
ПК-24.У1;  
ПК-24.В1.  

4. Заключительный 4.1. Подготовка и согласование заключи-
тельного отчета по практике.  
4.2. Защита заключительного отчета по 
практике. 

ОК-1  ОК-1-З1; 
ОК-1-У1; 
ОК-1-В1. 
 

ОПК-12  ОПК-12.З1,  
ОПК-12.З2;  
ОПК-12.З3;  
ОПК-12.У1;  
ОПК-12.В1.  

ПК-27  ПК-27.З1, 
ПК-27.У1, 
ПК-27.В1. 

ПК-28  ПК-28.З1,  
ПК-28.З2;  
ПК-28.У1;  
ПК-28.В1.  
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№ п/п Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ 

Коды  
компе-
тенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии  

с табл. 1) 

ПК-29  ПК-29.З1, 
ПК-29.У1, 
ПК-29.В1. 

СК-5 СК-5.З1, 
СК-5.У1; 
СК-5.В1. 

 
6. Задания и формы отчетности по практике  

(научно-исследовательской работе) 
 
6.4. Задания производственной практики 

Независимо от тематики и базы прохождения практики по выполнению научно-
исследовательской работы все магистранты в период прохождения практики по вы-
полнению научно-исследовательской работы по результатам сбора и анализа основ-
ных показателей деятельности предприятия (организации), готовят: 

- экономическую характеристику организации (предприятия); 
- разрабатывают и обосновывают перечень и инструментарий аналитических 

мероприятий, необходимый для выявления направлений повышения эффективности 
деятельности организации (предприятия); 

- определяют современные тенденции развития деятельности организации 
(предприятия) в исследуемой области; 

- аргументируют подходы к методам оценки эффективности и результа-
тивности деятельности организации (предприятия) с учетом современной системы 
требований к качеству государственного и корпоративного управления; 

- готовят презентацию к защите отчета о прохождении производственной 
практики (выполнении научно-исследовательской работы). 

Виды и формы контроля  
Промежуточная аттестация студентов по практике по выполнению научно-

исследовательской работы проводится в соответствии с Уставом Академии, Положе-
нием о промежуточной аттестации студентов по программам высшего образования. 
Промежуточная аттестация предусмотрена учебным планом в форме устного диффе-
ренцированного зачёта.  

Текущий контроль за производственной практикой по выполнению научно-
исследовательской работы осуществляется в ходе прохождения магистрантами про-
изводственной практики. Текущий контроль прохождения магистрантом практики по 
выполнению научно-исследовательской работы осуществляется его руководителем от 
профильной кафедры.  

Руководитель практики по выполнению научно-исследовательской работы кон-
тролирует своевременное предоставление магистрантом результатов выполненных 
заданий, первой части отчета о практике, посвященной описанию базы практики – 
структуре организации, миссии, используемой ею нормативно-правовой базы, выпол-
няемых функциях и т.п. Результаты текущего контроля отражаются отдельной записью 
в дневнике практики. 

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) знаний и навыков магистрантов 
по результатам практики по выполнению научно-исследовательской работы прово-
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дится в форме защиты отчета о практике. На защите отчёта о результатах прохождения 
практики по выполнению научно-исследовательской работы оценивается полнота и 
качество выполнения индивидуального задания, полнота и достоверность ответов на 
вопросы в ходе защиты отчета, полученные знания, умения и навыки, включая ком-
муникационные.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленных в 
соответствии с установленными требованиями и документами: дневника, промежуточного 
отчёта по результатам прохождения практики, письменного аналитического отчета, под-
готовленного магистрантом, отзыва о прохождении практики магистрантом, составлен-
ного его руководителем, назначенным в организации прохождения практики (научно-
исследовательской работы).  

Аттестация по практике осуществляется в два этапа.  
На начальном этапе руководитель от кафедры проводит оценку сформирован-

ности знаний, компетенций, умений и навыков исследовательской и первичной про-
фессиональной деятельности, отношения к выполняемой работе в период прохожде-
ния практики (степень ответственности, самостоятельности, творчества, интереса к 
работе и др.), которую излагает в отзыве. 

На следующем этапе проводится защита аналитического отчета по практике на 
научном семинаре, где каждый магистрант выступает с сообщением о результатах 
проведенного исследованияи прохождения практики практики (проведения научно-
исследовательской работы).  

По итогам аттестации выставляется дифференцированный зачёт с оценкой.  
 
7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые в процессе производственной практики 

В процессе прохождения производственной практики реализуются следующие 
образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии: 

 организационные и вводные занятия с привлечением ведущих специалистов 
предприятия; 

 интерактивные технологии (обсуждения, тренинги, деловые игры, дискуссии); 
 поиск и освоение научной и специальной литературы, информации в профес-

сиональной сфере; 
 проведение научных исследований и проектных разработок; 
 сбор и обработка информации с использованием специализированных компь-

ютерных программ, имеющихся на предприятии (организации).  
 



 
8. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по практике (научно-исследовательской работе) 
 

Таблица 3. 
Показатели, критерии и оценивание компетенций по этапам их формирования 

 
Этапы 

(периоды) 
Код 

компетен-
ции 

Код 
ЗУН 

Показатели  
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Организационный  ОПК-11 ОПК-11.З1,  
ОПК-11.З2;  
ОПК-11.З3;  
ОПК-11.У1, 
ОПК-11.У2; 
ОПК-11.В1, 
ОПК-11.В2; 
ОПК-11.В3. 

1. Оценка теорети-
ческих знаний 

1.1. Студент доказал сформированность компетенций, 
предусмотренных ФГОС, владеет теоретическим материа-
лом по теме. 

5 – «отлично» 
6 – 7 баллов 

1.2. Грамотно е изложение материала  по теме, не допускает 
существенных неточностей. Возможны затруднения с при-
ведением примеров.   

4 – «хорошо» 
4 – 5 баллов 

1.3. Знания только базовых категорий, в ответе допускаются 
неточности, недостаточно аргументирован ответ. 

3 – «удовлетвори-
тельно» 

3 – 2 балла 
1.4. Большая  часть теоретического материала не усвоена, 
существенные затруднения в аргументации выводов. 

2 – «неудовлетво-
рительно» 

1 балл 
СК-5  
 

СК-5-З1; 
СК-5-У1; 
СК-5-В1.  

2. Оценка сформи-
рованности умений 
и навыков 

2.1. Умение связать теоретические знания с практикой.  
Способность применять нестандартные решения. 

5 – «отлично» 
6 – 7 баллов 

2.2. Владеет теоретической базой, но вызывает затруднения 
выполнение практических работ и решение практических 
вопросов и задач. 

4 – «хорошо» 
4 – 5 баллов  ПК-22  ПК-22.З1,  

ПК-22.З2;  
ПК-22.У1,  
ПК-22.У2;  
ПК-22.В1.  

2.3. Затруднения при решении практических задач, некото-
рые затруднения в теоретической базе. 

3 – «удовлетвори-
тельно» 

3 – 2 балла 
2.4. Практические задания, задачи не выполняются. 2 – «неудовлетво-

рительно» 
1 балл 

Экспериментальный  
(на базе прохождения 
практики) 

ОПК-12 ОПК-12-З1,  
ОПК-12-З2,  
ОПК-12-З3;  
ОПК-12-У1; 

3. Оценка коммуни-
кационных  
навыков 

3.1. Грамотно излагает материал, соблюдает нормы речи, 
ответ четкий и логически выстроен 

 
5 – «отлично» 
5 – 6 баллов 

3.2. Ответ четкий, но логическая последовательность ответа 
нарушена 

4 – «хорошо» 
3 – 4 балла 
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ОПК-12-В1.  3.3. Недостаточно логично выстроен ответ, испытывает за-
труднения при изложении материала 

3 – «удовлетвори-
тельно» 
2 балла 

3.4. Нормы речи отсутствуют, логическое построение изло-
жения материала отсутствует 

2 – «неудовлетво-
рительно» 

1 балл ПК-24 ПК-24.З1, 
ПК-24.З2; 
ПК-24.У1. 
ПК-25.В1. 

ПК-26 ПК-26.З1; 
ПК-26.У1; 
ПК-26.В1. 

СК-5  
 

СК-5-З1; 
СК-5-У1; 
СК-5-В1.  

Аналитический  ОК-1  ОК-1-З1; 
ОК-1-У1; 
ОК-1-В1. 

ПК-22  ПК-22.З1,  
ПК-22.З2;  
ПК-22.У1,  
ПК-22.У2;  
ПК-22.В1.  

ПК-24  ПК-24.З1;  
ПК-24.У1;  
ПК-24.В1.  

Заключительный ОК-1  ОК-1-З1; 
ОК-1-У1; 
ОК-1-В1. 

ОПК-12 ОПК-12.З1,  
ОПК-12.З2;  
ОПК-12.З3;  
ОПК-12.У1;  
ОПК-12.В1. 

ПК-27  ПК-27.З1, 
ПК-27.У1, 
ПК-27.В1. 

ПК-28  ПК-28.З1,  
ПК-28.З2;  
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ПК-28.У1;  
ПК-28.В1. 

ПК-29 ПК-29.З1, 
ПК-29.У1, 
ПК-29.В1. 

СК-5 СК-5-З1; 
СК-5-У1; 
СК-5-В1. 

 



 
Методические материалы по процедуре оценивания 
Выполнение всех заданий текущего контроля является обязательным для всех 

обучающихся. Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме все эти задания, не 
допускаются к сдаче экзамена.  

Оценка знаний, умений, навыков  проводится на основе  бально-рейтинговой 
системы: 20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад в итоговую оценку по результа-
там экзамена; 20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад по результатам написания 
контрольной работы; 20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад по результатам уча-
стия в практических занятиях и выполнения лабораторных работ; 20% из 100 (или 20 
баллов из 100) - вклад по результатам тестирования. 

Шкала перевода оценки из многобалльной системы в пятибалльную: 
 оценка «неудовлетворительно» выставляется если обучающийся набрал 

менее 50 баллов,  
 оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, если обучаю-

щийся набрал от 50 до 65 баллов; 
 оценка «хорошо» выставляется при условии, если обучающийся набрал 

от 66 до 75 баллов; 
 оценка «отлично» выставляется при условии, если обучающийся набрал 

от 76 до 100 баллов; 
 100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а 

также при обязательном проявлении творческого отношения к предмету, умении 
находить оригинальные, не содержащиеся в учебниках ответы, умении работать с ис-
точниками, которые содержатся дополнительной литературе к курсу, умении соеди-
нять знания, полученные в данном курсе со знаниями других дисциплин. 

К сдаче экзамена допускаются студенты, набравшие не менее 50 баллов по 
итогам текущей аттестации. Оценка промежуточной аттестации по дисциплине про-
ставляется в приложение к диплому. 

 
Соотношение результатов оценок балльно-рейтинговой системы  

и оценок, выставляемых по пятибалльной системе 
 

Количество баллов по  
балльно-рейтинговой системы 

Оценка по пятибалльной системе 

менее 50 баллов «неудовлетворительно» 
50 – 65 баллов «удовлетворительно» 
66 – 75 баллов «хорошо» 

76 – 100 «отлично» 
 
 

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

 
9.1. Основная литература  
1. Баскакова О.В., Сейко Л.Ф. Экономика предприятия (организации): 
Учебник. – М.: Дашков и К, 2013. – 372 с. 
2. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие для 
студентов вузов / Т.Ю. Базаров. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 239 c. 
3. Баринов В.А. Организационное проектирование: Учебник. – М.: ИНФРА-М. 
2014. – 384 с.  
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4. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления. Учебный 
курс. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 464 с. 
5. Дафт, Р.Л. Теория организации: Учебник для студентов вузов / Р.Л. Дафт; 
Пер. с англ. Э.М. Коротков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 736 c. 
6. Ивасенко А.Г., Гридасов А.Ю., Павленко В.А. Информационные технологии 
в экономике и управлении : учебное пособие / А.Г. Ивасенко, А.Ю. Гридасов, 
В.А. Павленко. – 4-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2015. — 154 с.  
7. Кибанов, А.Я. Основы управления персоналом: Учебник / А.Я. Кибанов; 
2–е изд. перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 447 с. 
8. Лапыгин, Ю.Н. Теория организации и организационное поведение: Учеб-
ное пособие / Ю.Н. Лапыгин. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 329 c. 
9. Лысенко Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 
учебник для вузов / Д.В. Лысенко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 320 с.  
10. Мильнер Б. Теория организации: Учебник. – 8-е изд, перераб. и доп. – М.: 
НИЦ ИНФРА – М, 2014. – 848 с. 
11. Савицкая Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предпри-
ятия: учебник / Г.В. Савицкая. – М.: Инфра-М, 2013. – 607 с. 
12. Экономика организаций (предприятий): Учебник для вузов / под ред. В.Я. 
Горфинкеля, В.А. Швандара. – М.М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 609 с. 
13. Управление персоналом. Программы учебных дисциплин, практик, госу-
дарственного экзамена: Учебное пособие / Под ред. проф. А.Я. Кибанова. – М.: 
ИНФРА-М, 2015. – 506 с. 
14. Управление персоналом: вариативные учебные дисциплины, курсовые 
проекты. Учебное пособие / Под ред. проф. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 
2013. – 506 с. 
 

9.2. Дополнительная литература 
15. Докторович А.Б. Основы теории социального развития : учебное пособие / 
А.Б. Докторович. – М.: Изд-во РАГС, 2011. – 146 с. 
16. Ивасенко А.Г., Гридасов А.Ю., Павленко В.А. Информационные технологии 
в экономике и управлении : учебное пособие / А.Г. Ивасенко, А.Ю. Гридасов, 
В.А. Павленко. – 4-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2015. — 154 с.  
17. Казакова Н.А. Управленческий анализ и диагностика предприниматель-
ской деятельности: учебное пособие. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 
2012. – 497 с. 
18. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 
17 ноября 2008 г. N 1662-р) [Электронный ресурс]. URL: 
http://base.garant.ru/194365/.  
19. Макарова, И. К. Управление человеческими ресурсами: уроки эффек-
тивного НR-менеджмента: учебное пособие/ И. К.  Макарова. – М.: Изда-
тельский дом «Дело» РАНХиГС, 2013. – 424 с. 
20. Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г., Федченко А.А. Экономика персонала. Часть 1. 
Теория. Учебник. М.: Альфа-Пресс. 2011. 
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21. Предпринимательство: учебник для вузов / Под ред. Проф. В.Я. Горфинкеля, 
проф. Г.Б. Поляка, проф. В.А. Швандара. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2010.- 735 с. 
22. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. 
№ 2227-р). [Электронный ресурс]. URL: // Режим доступа: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/. 
23. Стрелкова, Л.В. Экономика и организация инноваций. Теория и практика: 
Учебное пособие для студентов вузов/ Л.В. Стрелкова, Ю.А. Макушева. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 235 c.  
24. Тавокин, Е. П. Исследование социально-экономических и политических 
процессов: Учеб. Пособие. – 2-е изд., перер. и доп. – М. ИНФРО-М, 2013. – 216 с. 
25. Экономика организаций (предприятий): Учебник для вузов / под ред. 
В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара. – М.М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 609 с. 
26. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям. / под ред. 
В.Я.  Горфинкеля, Б.Н.  Чернышева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 335 с. 
27. Экономическая система России: стратегия развития. / Под ред. И.К. Лари-
онова, С.Н. Сильвестрова. – М.: Дашков и К, 2012. – 336 с. 
 
9.3. Нормативные правовые документы 
28. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законом РФ  к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6–ФКЗ, от 30.12.2008 № 7–ФКЗ, от 05.02.2014 № 2–ФКЗ)//  
«Собрание законодательства РФ», 14.04. 2014, № 15,ст. 1691. [Электронная 
версия] Режим доступа: http://constitution.kremlin.ru/ 

29. Трудовой кодекс Российской Федерации  (ТК) от 30.12.2001 №197–ФЗ 
(принят ГД РФ 21.12.2001) // Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/tkrf/  

30. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2013 №1245 «Об установлении соответствия направлений подготовки 
высшего образования – бакалавриата, направлений подготовки высшего обра-
зования – магистратуры, специальностей высшего образования – специалитета, 
перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям подго-
товки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвое-
нием лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни кото-
рых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям подготовки (специ-
альностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого при-
своением лицу квалификации (степени) «специалист», перечень которых 
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2009 г. № 1136» [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70465044/. 

31. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 04.2013 г. №148н 
«Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессио-
нальных стандартов»  [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70266852. 
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32. Приказ ФГБОУ ВПО «РАНХиГС» от 14.05.2014 г. №02-129 «Об утверждении 
Порядка организации осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры». 

33. Положение о практике студентов федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (утверждено на заседании ученого совета 
24 января 2012 года, Протокол №1. приказ ректора Академии №01-382). 

34. Положение о выпускной квалификационной работе по программе высшего 
профессионального образования федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (утверждено на заседании ученого совета 
24 января 2012 года, Протокол №1. Приказ ректора Академии от 25.01.2012 г. 
№01-381).  

35. Положение о курсовой работе (проекте) выполняемой студентами феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
(утверждено на заседании ученого совета 24 января 2012 года, Протокол №1, 
Приказ ректора Академии от 25.01.2012 г. №01-382 ). 

36. Положение об организации самостоятельной работы студентов федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (утвер-
ждено на заседании ученого совета 24 января 2012 года, Протокол №1, Приказ 
ректора Академии от 25.01.2012 г. №01-354).  

37. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников РАНХиГС 
(утв. Приказом ректора Академии от 25.01.2012 г. №01-381). 

38. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349; изм. 
от 07.06.2013 г.). 

39. Положение о порядке проведения проверки курсовых, выпускных квали-
фикационных работ, дипломных работ, магистерских, кандидатских и доктор-
ских диссертационных работ, а также отчетов по НИР на наличие заимствований 
в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 26.03.2013 г. № 01-144). 

40. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в 
РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 31.12.2013 г. №01-6560). 

 
9.4. Периодические издания 

1. Журнал «Вопросы современной экономики» – http://economic-journal.net/ 
2. Журнал «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru/ 
3. Журнал «Финансы и экономика. Предприятия и Компании» – 

http://finanspred.rusba.ru/ 
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4. Журнал «Экономика и управление: научно-практический журнал» – 
http://bagsurb.ru/journal/ 

5. Журнал «Экономист» – http://www.economist.com.ru/ 
6. Журнал «Эксперт» – http://expert.ru/  
7. Журнал «Заработная плата». 
8. Журнал «Кадровый менеджмент». 
9. Журнал «Карьера». 
10. Журнал «Обучение и карьера». 
11. Журнал «Персонал». 
12. Журнал «Тор-менеджер». 
13. Журнал «Управление персоналом». 
14. Журнал «Элитное образование». 
 

9.5. Интернет-ресурсы, справочные и электронно-библиотечные системы: 
 
15. Интернет-ресурсы: 
- федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика, социология, ме-

неджмент) http://ecsocman.hse.ru/net/16000049/ ; 
- электронная библиотека экономической и деловой литературы 

http://www.aup.ru/library/; 
- научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp; 
- информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам» http://window.edu.ru; 
- университетская информационная система «РОССИЯ» (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp; 
 http://www.i-russia.ru/ – Комиссия при Президенте по модернизации и техни-

ческому развитию экономики России. 
 http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государствен-

ной статистики. 
 http://www.ksocpol.rags.ru – официальный сайт Кафедры труда и социальной 

политики. 
 http://www.gcgf.org – Глобальный форум по корпоративному управлению/ 
 http://www.arm.ru – Ассоциация менеджеров. 
 http://www.minregion.ru – официальный сайт Министерства регионального 

развития. 
 http://www.i-teco.ru/articles.html -  подборка статей по ИТ-тематике. 
- http://www.iet.ru/ – Институт экономики переходного периода  
- http://www.dcenter.ru/ – Фонд экономических исследований «Центр развития»   
- Институт современного развития (ИНСОР) – http://www.riocenter.ru/ru 
- Центр стратегических разработок – http://www.csr.ru/ 
- Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии 

наук – http://www.ecfor.ru/index.php 
- Институт экономики РАН – http://inecon.ru/ru/ 
- Институт общественного проектирования – http://www.inop.ru/ 
- официальные сайты органов государственной власти и управления; 
- официальные сайты органов местного самоуправления; 
- официальные информационно-аналитические сайты по экономике и управ-

лению; 
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- справочно-правовые поисковые системы: 
- справочно-правовой системы «Консультант Плюс» – 

http://www.consultant.ru/;  
 информационно-правового портала «Гарант.ру» – http://www.garant.ru/  
 

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

Для качественного прохождения производственной практики магистрантам 
необходимо следующее материально-техническое обеспечение практики: 

1. Рабочее место, содержащее: персональный компьютер; принтер, сканер; 
возможность выхода в сеть Интернет для поиска информации по профильным 
сайтам и порталам. 
2. Материально-техническое и программное обеспечение для проведения ис-
следований. 
3. Электронная система представления учебного контента «e-learning-IDOX», 

разработанная специалистами РАНХиГС, для подготовки и размещения в системе ди-
станционного обучения различных электронных продуктов – учебных пособий, ра-
бочих тетрадей, учебно-методических комплексов с целью обеспечения доступа уда-
ленному слушателю по индивидуальным аккаунтам.  

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» — электронная библиотека, 
обеспечивающая доступ к наиболее востребованным материалам-первоисточникам, 
учебной, научной литературе по всем отраслям знаний ведущих российских издательств 
для учебных заведений.  

5. Базы данных и знаний, содержащие справочники, словари, энциклопедии и 
учебно-методическую литературу по теории организации, системным исследованиям, 
теории управления, организационному проектированию и управлению организацион-
ным проектированием (минимально достаточный перечень литературы указан в 
пп. 8,1 – 8.5), а также видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные издания по темати-
ке практики (научно-исследовательской работы) и др. источники, необходимые для ре-
ализации учебного процесса по практике (НИР). 

Каталог изданий систематически пополняется новой актуальной литературой.  
Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим санитар-

ным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Институт государственной службы и управления (ИГСУ) 
 

Кафедра труда и социальной политики 
Направление подготовки (специальность) – 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа – Управление карьерой персонала 
 

 
ОТЧЕТ 

 
о прохождении практики  

(выполнении научно-исследовательской работы) 
(вид практики) 

 
___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. магистранта) 
 

____ курс обучения                                                учебная группа №____________ 
 
 
Место прохождения практики:  
 
 
Срок  прохождения практики: с «__» _______ 20___ г. по «___» _____ 20__ г.  
 
 
Руководители практики:  
 
От кафедры: 
___________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  должность  
 
 
 
 
От организации:  
 
__________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  должность                                                                            М.П. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 
 

Институт государственной службы и управления (ИГСУ) 
Кафедра труда и социальной политики 
Направление подготовки (специальность) – 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа «Управление карьерой персонала» 

 
 
 
 

ДНЕВНИК 
 

прохождения производственной практики  
(выполнения научно-исследовательской работы) 

(вид практики) 
__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. магистранта) 
 

____ курс обучения                                                          учебная группа №____________ 
 
 
 

Место прохождения практики:  
 

 
 
 

Срок  прохождения практики: с «___» ______ 20___ г. по «___» _____ 20__ г.  
 
 
 
 

Руководитель практики от организации:  
 
___________________________________________________________________ 
 фамилия, имя, отчество  должность  
______________________                                   ____________________________ 
                   (подпись)                                                                                        фамилия, имя, отчество   

 
 
 
 
 
 

201__ - 201__    учебный год 
 

Москва, 201___  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия,  
вид и характер выполняемой работы 

Какие  
документы 

использовались 

Подпись  
руководителя 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

Руководитель практики от организации 
 
 
____________________________________________________ 
Ф.И.О.  должность М.П. 
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ОТЗЫВ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

о работе магистранта ________________________ ____ курса группа _______ 
в период прохождения производственной практики  

 
 

Содержание отзыва 
(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного  

материала для отчета и выполненных работ, поощрения и т.п.) 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Вывод руководителя: 
__________________________________________________________________________
______ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________ 
Варианты рекомендованной оценки за практику:  
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 
_________________________/                 ___________________________   
 (Ф.И.О.)                                                        (подпись)    
                     М.П. 
«___»______________20____г. 
 

 
 



 11

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Институт государственной службы и управления (ИГСУ) 
Кафедра труда и социальной политики 

 
 
Направление подготовки (специальность) – 38.04.03 Управление персоналом 
Магистерская программа «Управление карьерой персонала» 
 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
для прохождения производственной практики  

 
 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. магистранта) 

 
 
__ курс обучения                                                            учебная группа №____________ 
 
 
Место прохождения практики:  
 

 
 
 
 
 

Срок  прохождения практики: с «__» ______ 20___ г. по «___» _____ 20__ г.  
 
 
 
 
 
 
Руководитель практики от вуза (кафедры труда и социальной политики):   
_______________________________________________________/ __________________ 
          (Ф.И.О., должность, ученая степень и звание)                                                                             (подпись)  
«_____»________________20____г.  
 
Руководитель практики от организации:  
_______________________________________________________/ __________________ 
             (Ф.И.О., должность, ученая степень и звание)                                                                            (подпись)  
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1. Задачи, поставленные перед магистрантом при прохождении практики: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
2. Материалы, необходимые для сбора, изучения и подготовки отчета по практике: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
3. Прочие материалы, с которыми необходимо ознакомиться магистранту  
(заполняется при необходимости) 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

Руководитель практики от кафедры труда и социальной политики:   
_________________________________________________________/ _________________ 
          (Ф.И.О., должность, ученая степень и звание)                                                                             (подпись)  
«_____»________________20____г.  
 
Руководитель практики от организации:  
_________________________________________________________/ _________________ 
             (Ф.И.О., должность, ученая степень и звание)                                                                            (подпись)  
 


