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1. Общие положения 

1.1. Цели и задачи практики 
Цель: формирование умений, навыков и компетенций обучающимися путем выполнения 

трудовых функций или отдельных видов работ при прохождении практики. 
Задачи:  
 выполнение работ, определенных индивидуальным заданием на практику, 

обеспечивающих достижение планируемых в компетентностном формате результатов 
обучения; 

 выполнение выпускной квалификационной работы; 
 оформление отчета, содержащего материалы этапов работы, раскрывающих уровень 

освоения заданного перечня компетенций; 
 подготовка и проведение защиты полученных результатов. 

1.2. Место практики в структуре образовательной программы 
1.2.1. Блок (модуль): Б2 «Практики» 

1.2.2. Курс: 4 

1.2.3. Связь с дисциплинами учебного плана1

Перечень предшествующих дисциплин 

 

Перечень параллельно 
изучаемых дисциплин 

ПК-1.5: Развитие персонала, Кадровый аудит, Рынок труда, Кад-
ровая безопасность, Цифровые технологии и анализ больших 
данных в управлении персоналом, HR-брендинг, Управление 
проектами и программами в управлении человеческими ресур-
сами, Компетентностный подход в управлении персоналом 
ПК-2.1: Экономика управления персоналом, Управление проек-
тами, Маркетинговые исследования рынка, Управление марке-
тингом 
ПК-2.2: Процессный подход в управлении, Управление измене-
ниями 

- 

1.3. Способ проведения практики 
Стационарная практика (проводится в ПНИПУ либо в профильной организации, распо-

ложенной на территории г. Перми) или выездная практика (проводится вне г. Перми). 

1.4. Место проведения практики 
Практика проводится в профильных организациях (на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 
осваиваемым в рамках образовательной программы), например: ОАО «Редуктор-ПМ»; ПАО 
«Протон-Пермские Моторы»; ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»; ПАО «Ростелеком»; ООО «Метро 
кэш энд Керри»; ООО «ДАВ-АВТО». 

Практика может быть проведена непосредственно в подразделениях ПНИПУ. 
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

                                           
 
1 Только дисциплины, формирующие те же компетенции 



3 
 

 

1.5. Формы отчетности по практике 
Письменный отчёт по практике, отзыв руководителя практики от принимающей 

организации. 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции, с которым 
соотнесены планируемые 

результаты обучения 

Перечень планируемых 
результатов обучения при 

прохождении практики 

ПК-1.5. Способен 
выполнять анализ, 
планирование, 
проектирование и оценку 
эффективности политик, 
стратегий и процессов в 
области УЧР; анализ и 
проектирование в области 
организации и оплаты труда, 
разработку программ по 
повышению эффективности 
персонала; исследования 
социальных процессов в 
организации, разработку 
мероприятий, программ и 
проектов по улучшению 
организационного климата и 
корпоративной социальной 
политики 

ИД-3 ПК-1.5. Владеть навыками 
выполнения трудовых 
действий, трудовых функций 
по поиску, подбору, 
адаптации, оценке и 
обучению персонала, в 
соответствии с 
профессиональным 
стандартом ПС 07.003 и/или 
должностных инструкций 
специалиста по управлению 
персоналом, устанавливаемых 
руководителями практики в 
индивидуальном задании 
студенту на практику  

   Владеет методами анализа, 
проектирования и оптимизации рабочих 
процессов, условий труда и режимов 
рабочего времени, нормирования труда; 
планирования, анализа и контроля пока-
зателей по труду; навыками разработки 
регламентов в области управления пер-
соналом; методами кадрового аудита; 
методами анализа кадровых рисков; на-
выками исследования рынка труда, по-
иска и привлечения персонала с исполь-
зованием специальных программ, поис-
ковых систем и Интернет-ресурсов; ме-
тодиками исследования социальных 
процессов в организации, в том числе с 
использованием цифровых технологий и 
анализа больших данных; инструмента-
ми внутренних и внешних коммуника-
ций; методами программно-проектного 
управления в области УЧР. 

ПК-2.1. Способность на 
основе экономических 
знаний планировать и 
осуществлять анализ 
финансово-хозяйственной 
деятельности, проводить 
оценку экономической 
эффективности 
деятельности организации, 
оценивать экономическую 
целесообразность  
инвестиционных проектов, 
проводить анализ рисков 

ИД-3 ПК-2.1 Владеть навыками 
выполнения трудовых 
действий, трудовых функций 
по сбору, обработке и анализу 
данных о структуре и 
динамике персонала в 
соответствии с 
профессиональным 
стандартом ПС 07.003 и/или 
должностных инструкций 
специалиста по управлению 
персоналом, устанавливаемых 
руководителями практики в 
индивидуальном задании 
студенту на практику 

 Владеет методами сбора, 
анализа и обработки данных, необходи-
мых для расчета показателей финансово-
хозяйственной деятельности организа-
ции; методами и инструментами инве-
стиционного анализа  инвестиционных 
проектов при различных условиях инве-
стирования и финансирования. 

ПК-2.2. Способен 
анализировать и 
моделировать бизнес-
процессы организации 

ИД-3ПК-2.2   Владеть навыками 
выполнения трудовых 
действий, трудовых функций 
по анализу и моделированию 
процессов подбора, 
адаптации, оценки и обучения 
персонала в соответствии с 
профессиональным 
стандартом ПС 07.003 и/или 
должностных инструкций 
специалиста по управлению 

Владеет навыками анализа 
процессов в сфере управления. 
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Наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции, с которым 
соотнесены планируемые 

результаты обучения 

Перечень планируемых 
результатов обучения при 

прохождении практики 

персоналом, устанавливаемых 
руководителями практики в 
индивидуальном задании 
студенту на практику, в части 
анализа и моделирования 
процессов в области 
управления персоналом 

 

3. Содержание практики 

3.1. Содержание видов работ обучающихся на практике  
Разделы (этапы) 

практики 
Виды работ на практике 

студентов (иная работа обучающегося на 
практике, кроме контактной с 

преподавателями) 

Объем в часах 
или в 

рабочих днях 

Формы 
отчетности 

Начальный 
Вводное занятие: ознакомительная 
лекция, инструктаж по технике 
безопасности 

1 день Проверка 
конспектов, 
собеседование 

Основной 

Изучение регламентов компании 
по организации деятельности в 
области УЧР 

5 дней 

Собеседование по 
материалам, 
отметка в рабочем 
плане проведения  
практики 

Сбор, обработка и систематизация 
информации о персонале и органи-
зации УЧР в компании 

10 дней 

Собеседование по 
материалам, 
отметка в рабочем 
плане проведения  
практики 

Подбор, изучение и систематиза-
ция научной литературы, норма-
тивных документов и других мате-
риалов для разработки проекта 

5 дней  

Собеседование по 
материалам, 
отметка в рабочем 
плане проведения  
практики 

Составление отчета по практике 2 дня 

Собеседование по 
материалам, 
отметка в рабочем 
плане проведения  
практики 

Итоговый Представление отчета по практике 1 день Письменный отчет 
ИТОГО  24 дня Зачет с оценкой 
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3.2. Формы контактной работы обучающегося с педагогическими работниками  

Разделы (этапы) 
практики 

Количество учебных часов  

Трудоемкость в 
часах /ЗЕ 

Контактная работа 

Иная работа обу-
чающегося на прак-

тике  Всего Л ПЗ 

КСР 
или 
руково-
дство 
практи
кой1 

Начальный 18   2 16 
 Основной 162    162 

Итоговый 36   2 34 
ИТОГО   216   4 212 216/6 ЗЕ 

3.3. Содержание организационных мероприятий при проведении практики. 
Методические указания для обучающихся по проведению практики 

Процесс организации  практики состоит из 3 этапов: 
− подготовительный; 
− основной; 
− заключительный. 
Подготовительный этап, как правило, включает следующие мероприятия: 
1. Проведение общих собраний студентов, направляемых на практику.  
Собрания проводятся для ознакомления студентов: 
– с целями и задачами практики; 
– информацией о месте проведения практик; 
– требованиями, которые предъявляются к местам практики и студентам; 
– используемой нормативно-технической документацией. 

2. Определение и закрепление за студентами мест практики. 
Студентам разъясняется о месте и форме проведения практик. Студентам предоставляет-

ся возможность предварительно определиться с местом прохождения практики. Студентам пре-
доставляется также возможность самостоятельно найти организацию, в которой они будут про-
ходить практику.  

Распределение студентов по конкретным базам практики производится с учетом имею-
щихся возможностей и требований конкретных баз практики к уровню подготовки студентов, а 
также с учетом перспективы прохождения студентом на данном предприятии последующих 
этапов практики. При этом следует иметь в виду, что в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация проведения 
практики, предусмотренной образовательной программой, осуществляется университетом на 
основе договоров с организациями, осуществляющими деятельность по образовательной про-
грамме соответствующего профиля.  

При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры (обследова-
ния) в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года N 302н. 

                                           
 
1 Из расчета 1 час в неделю на одного обучающегося 
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3. С учетом распределения студентов по базам практики производится закрепление ру-
ководителей практики от кафедры. 

Приказ о проведении преддипломной практики с распределением студентов по базам 
практики и закреплением руководителей от кафедры утверждается не позднее 10 дней до ее 
начала. На его основании студентам выдаются индивидуальные направления на практику (пу-
тевки), а также сопроводительные письма в адрес руководителя (зам. руководителя) предпри-
ятия, при необходимости. 

Студенты перед началом практики получают путевки, подготавливают формы докумен-
тов: индивидуальных заданий на практику в виде рабочего графика (плана) проведения практи-
ки; титульного листа отчета по практике (см. приложения). Студенты проходят на кафедре ин-
структаж о порядке прохождения практики и по технике безопасности.  

Студенты также должны подготовить: 
• ксерокопии своих ИНН, свидетельств пенсионного страхования;  
• получить при необходимости медицинскую справку по форме, требуемой предпри-

ятием – базой практики, в поликлинике, к которой прикреплены;  
• подготовить фотографии (формат по требованию предприятия – базы практики) и 

паспортные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и регистрацией места жи-
тельства) для оформления пропусков на предприятия, при необходимости. 

Основной этап. Оперативное руководство практикой осуществляют руководители от 
кафедры. В этот период студенты выполняют свои обязанности, определенные программой 
практики. 

По прибытии на предприятие перед началом работы студенты проходят вводный инст-
руктаж по правилам внутреннего распорядка, режиму, охране труда и пожарной безопасности 
на предприятии, обязательство выполнения которых студенты подтверждают росписью в соот-
ветствующем журнале, получают пропуска на территорию предприятия.   

С первых же дней студенты должны быть включены в общий ритм работы предприятия. 
Работа практикантов контролируется руководителями практики от предприятия, учреждения 
или организации (далее − руководитель практики от принимающей организации) и руководите-
лями от университета в соответствии с установленной системой на данном предприятии (на-
пример, ведение табеля выхода на работу).  

Основной формой проведения практики является самостоятельное выполнение студен-
тами трудовых функций на конкретных рабочих местах, отвечающих требованиям программы 
практики. Предусматривается проведение отдельных теоретических занятий, экскурсий, само-
стоятельное изучение студентами предоставленной им нормативной и специальной литературы. 
Основными способами обучения является личное наблюдение, экспертные оценки по опросам 
специалистов, ознакомление с нормативной и специальной документацией, выполнение инди-
видуального задания, работа дублером и т.д. Студент имеет право в установленном на предпри-
ятии порядке пользоваться литературой, специальной документацией и другими материалами 
по программе практики, имеющимися на предприятии.  

Студенты должны стремиться приобщаться к инновационной работе, ведущимся на 
предприятии научным исследованиям, участвовать в общественной жизни предприятия. 

Заключительный этап завершает практику и проводится в срок не позднее начала по 
графику учебного процесса нового семестра. 

По окончании практики перед зачетом студенты представляют на кафедру оформлен-
ные: 

• письменный отчет по практике; 
• индивидуальное задание на практику в виде рабочего графика (плана) проведения 

практики и отметками о его выполнении; 
• отзыв руководителя практики; 
• путевку-направление на практику с отметкой на предприятии дат прибытия и убытия 

(для выездной практики).  
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Отчет и отзыв рассматриваются руководителем практики от кафедры. Отчет предвари-
тельно оценивается и допускается к защите после проверки его соответствия требованиям про-
граммы практики. 

3.3.1. Руководители практики 
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу ПНИПУ (далее – руководитель практики от ПНИПУ), и 
руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – 
руководитель практики от профильной организации). 

Руководитель практики от ПНИПУ: составляет рабочий график (план) проведения 
практики с индивидуальными заданиями для обучающихся, выполняемые в период практики; 
участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации; 
осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 
содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; оказывает методическую помощь 
обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к 
выпускной квалификационной работе в ходе преддипломной практики; оценивает результаты 
прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 
требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 
договор о замещении такой должности. 

: согласовывает индивидуальные 
задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет рабочие места 
обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводит инструктаж 
обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. При 
проведении практики в профильной организации руководителем практики от ПНИПУ и 
руководителем практики от профильной организации составляется совместный рабочий 
график (план) проведения практики. 

 
3.3.2. Обязанности студента в период прохождения практики 

Обучающиеся в период прохождения практики: выполняют индивидуальные задания, 
предусмотренные программами практики; соблюдают правила внутреннего трудового распо-
рядка; соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Студент при прохождении практики обязан: 
– добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и режима, действующие на 

предприятии (учреждении, организации); 
– изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и промышленной безопасности; 
– нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками; 
– своевременно представить руководителю практики от кафедры, письменный отчет о 

выполнении всех заданий и сдать зачет по практике. 
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3.4. Тематика индивидуальных заданий на практику  
1. Анализ организации/ системы управления персоналом  
2. Анализ процесса подбора персонала 
3. Анализ организации введения в должность новых сотрудников 
4. Анализ организации оценки персонала 
5. Анализ системы обучения и развития персонала 
6. Анализ организации работы с управленческим резервом 
7. Анализ практики наставничества 
8. Анализ системы компенсаций 
9. Исследование HR-бренда компании 
10. Анализ социальной/ молодежной политики организации 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 

Планируемый 
результат 
обучения 

 

Наименование 
трудовых 
действий 

(видов работ), 
обеспечивающ

их 
формирование 
компетенций 

Средства 
оценивания 

Шкала оценивания 

отлично хорошо удовлетво
рительно 

неудовле
творител

ьно 

Владеть 
навыками 
выполнения тру-
довых действий, 
трудовых фун-
кций по поиску, 
подбору, адапта-
ции, оценке и 
обучению персо-
нала, в соответс-
твии с профессио-
нальным стандар-
том ПС 07.003 
и/или должност-
ных инструкций 
специалиста по 
управлению пер-
соналом, устанав-
ливаемых руково-
дителями практи-
ки в индивидуаль-
ном задании сту-
денту на практику 

Изучение 
регламентов и 
нормативно-
методических 
материалов по 
организации 
управления 
персоналом в 
компании 
 

Отчет по 
практике, 

отзыв руко-
водителя 

от предпри-
ятия  

Трудовые 
действия и 

все виды ра-
бот, предус-
мотренные 
заданием, 
выполнены 
практикан-
том в стро-

гом соот-
ветствии с 
требовани-
ями норма-
тивных до-
кументов 

профильной 
организации  

Трудовые 
действия и 

все виды 
работ, 
предус-
мотрен-
ные зада-
нием, вы-
полнены 

практикан
том пол-
ностью. 

Но допус-
кались 

замечания, 
не влияю-

щие на 
качество 

работ 

 

Выполне-
но более 
половины 

преду-
смотрен-
ных зада-

нием видов 
работ 

Не вы-
полнены 
условия 
получе-

ния оцен-
ки «удов-

летво-
ритель-

но» 

Владеть 
навыками 
выполнения тру-
довых действий, 
трудовых функ-
ций по сбору, 

Сбор данных 
для расчета 
показателей по 
персоналу  

Отчет по 
практике, 

отзыв руко-
водителя 

от предпри-
ятия  

Трудовые 
действия и 

все виды ра-
бот, предус-
мотренные 
заданием, 

Все виды 
работ, 
преду-

смотрен-
ные зада-
нием, вы-

Выполне-
но более 
половины 

преду-
смотрен-
ных зада-

Не вы-
полнены 
условия 
получе-

ния оцен-
ки «удов-
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Планируемый 
результат 
обучения 

 

Наименование 
трудовых 
действий 

(видов работ), 
обеспечивающ

их 
формирование 
компетенций 

Средства 
оценивания 

Шкала оценивания 

отлично хорошо удовлетво
рительно 

неудовле
творител

ьно 

обработке и ана-
лизу данных о 
структуре и дина-
мике персонала в 
соответствии с 
профессиональны
м стандартом ПС 
07.003 и/или дол-
жностных инст-
рукций специали-
ста по управле-
нию персоналом, 
устанавливаемых 
руководителями 
практики в инди-
видуальном зада-
нии студенту на 
практику 

выполнены 
практикан-
том в стро-

гом соот-
ветствии с 
требовани-
ями норма-
тивных до-
кументов 

профильной 
организации  

полнены 
практи-
кантом 
полно-

стью. Но 
допуска-

лись заме-
чания, не 
влияющие 
на качест-
во работ  

нием видов 
работ  

летво-
ритель-

но» 

Владеть 
навыками 
выполнения тру-
довых действий, 
трудовых функ-
ций по анализу и 
моделированию 
процессов подбо-
ра, адаптации, 
оценки и обуче-
ния персонала в 
соответствии с 
профессиональ-
ным стандартом 
ПС 07.003 и/или 
должностных ин-
струкций специ-
алиста по управ-
лению персона-
лом, устанавлива-
емых руководите-
лями практики в 
индивидуальном 
задании студенту 
на практику 

Сбор 
нормативно-
методических 
материалов и 
фактических 
данных о 
действующих 
процессах УЧР 

Отчет по 
практике, 

отзыв руко-
водителя 

от предпри-
ятия  

Трудовые 
действия и 

все виды ра-
бот, предус-
мотренные 
заданием, 
выполнены 
практикан-
том в стро-

гом соот-
ветствии с 
требовани-
ями норма-
тивных до-
кументов 

профильной 
организации  

Трудовые 
действия и 

все виды 
работ, 
предус-
мотрен-
ные зада-
нием, вы-
полнены 

практикан
том пол-
ностью. 

Но допус-
кались за-
мечания, 
не влияю-

щие на 
качество 

работ 

Выполне-
но более 
половины 

преду-
смотрен-
ных зада-

нием видов 
работ 

Не вы-
полнены 
условия 
получе-

ния оцен-
ки «удов-

летво-
ритель-

но» 

Владеть 
навыками 

выполнения ВКР 

Анализ полу-
ченных дан-
ных; выявле-
ние проблем и 
определение 
направлений 
совершенство-

Отчет по 
практике 

 

Самостоя-
тельно вы-
полнен ана-
лиз полу-
ченных ре-
зультатов 
исследова-

С частич-
ной помо-
щью руко-
водителя 
выполнен 
анализ по-
лученных 

С помо-
щью руко-
водителя 
выполнен 
анализ по-
лученных 
результа-

Не вы-
полнены 
условия 
получе-

ния оцен-
ки «удов-

летво-
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Планируемый 
результат 
обучения 

 

Наименование 
трудовых 
действий 

(видов работ), 
обеспечивающ

их 
формирование 
компетенций 

Средства 
оценивания 

Шкала оценивания 

отлично хорошо удовлетво
рительно 

неудовле
творител

ьно 

вания деятель-
ности иссле-
дуемой органи-
зации в облас-
ти УЧР;  выбор 
и обоснование 
подхода, мето-
до в и инстру-
ментов реше-
ния поставлен-
ных задач.  
Оформление 
отчета по прак-
тике 
 

ния. 
Представ-
лен текст 
отчета, 
включающи
й: оглавле-
ние, ведение, 
теоретичес
кую главу, 
практичес-
кую часть 
отчета, 
список 
литературы
, приложе-
ния (при 
необходи-
мости). 
Соблюдение 
всех требо-
ваний к со-
держанию и 
оформлению 
отчета. 
Наличие 
рациональ-
ного струк-
турирова-
ния отчета. 
Наличие 
корректно-
го введения 
и определе-
ния 
используе-
мых тер-
минов, их 
самостояте
льная 
интерпрета
ция. Текст 
отвечает 
требования
м ясности, 
логичности, 
непротивор
ечивости. 
Стиль 
изложения 
полностью 

результа-
тов иссле-
дования.  
Представ-
лен текст 
отчета, 
включаю-
щий: 
оглавление
, ведение, 
теоретиче
скую главу, 
практичес
кую часть 
отчета, 
список ли-
тературы, 
приложе-
ния (при 
необходим
ости). 
Соблюде-
ние всех 
требова-
ний к со-
держанию 
и оформле-
нию отче-
та. 
Наличие 
рацио-
нального 
структури
рования 
отчета. 
Наличие 
коррект-
ного введе-
ния и опре-
деления 
использу-
емых тер-
минов, их 
самосто-
ятельная 
интер-
претация. 
Текст от-
вечает 
требовани

тов иссле-
дования.  
Представ-
лен текст 
отчета, 
включаю-
щий: ог-
лавление, 
ведение, 
теоретиче
скую главу, 
практичес
кую часть 
отчета, 
список 
литерату-
ры, прило-
жения 
(при необ-
ходимости
). 
Соблюдени
е основных 
требова-
ний к 
содержа-
нию и 
оформлени
ю отчета. 
Наличие 
логически 
непротиво
речивой 
структу-
ры отче-
та. Нали-
чие кор-
ректного 
введения и 
определе-
ния ис-
пользуе-
мых тер-
минов. 
Текст 
отвечает 
требова-
ниям 
ясности, 
логичност

ритель-
но» 
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Планируемый 
результат 
обучения 

 

Наименование 
трудовых 
действий 

(видов работ), 
обеспечивающ

их 
формирование 
компетенций 

Средства 
оценивания 

Шкала оценивания 

отлично хорошо удовлетво
рительно 

неудовле
творител

ьно 

соответст-
вует лите-
ратурной 
норме. 
Стиль изло-
жения от-
личается 
яркостью, 
разумной 
метафорич
ностью. 

ям яснос-
ти, логич-
ности, не-
противоре
чивости. 
Стиль из-
ложения 
полностью 
соответ-
ствует 
литератур
ной норме. 

и, непро-
тиворечи-
вости. 
Стиль из-
ложения 
соответс
твует 
литератур
ной норме, 
присутс-
твуют 
отдельные 
стилисти-
ческие по-
грешности 

 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме защиты письменного отчета 

по практике с отзывом. Результаты оцениваются по пятибалльной системе отдельно за 
выполнение каждого трудового действия и/или вида работ, подтвержденных документально. 

Для определения общей оценки по практике подсчитывается средний балл полученных 
оценок.  

Оценка результатов по 5-балльной шкале проводится с учётом следующих положений: 
• неудовлетворительной считается работа студента на практике, если средний балл 

оценок за все работы ниже 3.0; 
• отметка «удовлетворительно» выставляется, если средний балл оценок за все работы 

студента на практике находится в пределах 3.0-3.99; 
• отметка «хорошо» выставляется, если средний балл оценок за все работы студента на 

практике находится в пределах 4.0-4.49; 
• отметка «отлично», если средний балл оценок за все работы студента на практике 

равен или выше 4.5. 

5. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,  
необходимых для проведения практики 

5.1. Учебно-методическая литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание 
(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 

год издания, количество страниц) 

Количество 
экземпляров в 

библиотеке 

1. Основная литература 

1 Эсаулова И. А. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие 
для вузов / И. А. Эсаулова. - Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2014.   5 

2 
Кибанов А.Я., Митрофанова Е.А., Эсаулова И.А. Экономика управле-
ния персоналом: Учебник /Под ред. А.Я.Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 
2015 г. – 427 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). 

10 
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№ 
п/п 

Библиографическое описание 
(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 

год издания, количество страниц) 

Количество 
экземпляров в 

библиотеке 

3 
Шлендер П. Э. Аудит и контроллинг персонала организации : учебное по-
собие для вузов / П. Э. Шлендер, М. Е. Смирнова, Н. П. Петроченко. - Мо-
сква: Вуз. учеб., 2011. 

3 

2. Дополнительная литература 

1 Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами : учебник : 
пер. с англ. / М. Армстронг. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2010.  3 

2 Горелов Н. А. Оплата труда персонала: методология и расчёты : учебник и 
практикум / Н. А. Горелов. - Москва: Юрайт, 2016. 5 

3 
Знаменский Д. Ю. Кадровая политика и кадровый аудит организации: 
учебник для бакалавриата и магистратуры / Д. Ю. Знаменский, Н. А. 
Омельченко. - Москва: Юрайт, 2014. 

5 

4 
Митрофанова Е. А. Компетентностный подход в управлении персоналом: 
учебно-практическое пособие / Е. А. Митрофанова, В. Г. Коновалова, О. Л. 
Белова. - Москва: Проспект, 2015.  

8 

5 Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учебник для вузов / 
А. Я. Кибанов [и др.]. - Москва: ИНФРА-М, 2011. 7 

6 
Развитие потенциала сотрудников: Профессиональные компетенции, 
лидерство, коммуникации / С. В. Иванова [и др.]. - Москва: Альпина 
Паблишер, 2014. 

1 

7 Самоукина Н.В. Эффективная мотивация персонала при минимальных 
финансовых затратах / Н.В. Самоукина. - М. СПб: Вершина, 2007. 3 

 

5.2. Электронная учебно-методическая литература и ресурсы сети «Интернет» 

Вид литера-
туры ЭБС 

Наименование  
разработки 

Ссылка на информационный 
ресурс 

Доступность 
ЭБС 

(сеть Интернет / 
локальная сеть; 

авторизован-
ный / свободный 

доступ) 

Основная 
литература 

Эсаулова И. А. Управление 
человеческими ресурсами: 
учебное пособие для вузов / И. 
А. Эсаулова. - Пермь: Изд-во 
ПНИПУ, 2014.   

http://elib.pstu.ru/vufind/Reco
rd/RUPNRPUelib3731 

сеть Интернет/ 
свободный дос-
туп 

Дополни-
тельная ли-
тература 

Кузнецова В.Б. Экономика 
управления персоналом и со-
циология труда. Учебное по-
собие для вузов / В.  Б. Кузне-
цова, В.К. Воробьев. - Орен-
бург: Оренбургский государ-
ственный университет, ЭБС 
АСВ, 2015. 

http://elib.pstu.ru/vufind/Recor
d/iprbooks86241  

сеть Интернет/ 
свободный дос-
туп 

Дополни-
тельная ли-
тература 

Г.Д. Юшин Оплата труда пер-
сонала: Учебно-методический 
комплекс / Г.Д. Юшин, Н.Ю. 
Калинина. - Воронеж: Воро-

http://elib.pstu.ru/vufind/Recor
d/iprbooks84399  

сеть Интернет/ 
свободный дос-
туп 

http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPNRPUelib3731�
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPNRPUelib3731�
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/iprbooks86241�
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/iprbooks86241�
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/iprbooks84399�
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/iprbooks84399�
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Вид литера-
туры ЭБС 

Наименование  
разработки 

Ссылка на информационный 
ресурс 

Доступность 
ЭБС 

(сеть Интернет / 
локальная сеть; 

авторизован-
ный / свободный 

доступ) 
нежский государственный ар-
хитектурно-строительный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2014. 

Дополни-
тельная ли-
тература 

HR-Portal: сайт для профессио-
налов в сфере управления пер-
соналом и менеджмента 

https://hr-portal.ru/ сеть Интернет/ 
свободный дос-
туп 

Дополни-
тельная ли-
тература 

Управление персоналом: жур-
нал 

http://www.top-personal.ru/ сеть Интернет/ 
свободный дос-
туп 

Дополни-
тельная ли-
тература 

Кадровое дело: практический 
журнал по кадровой работе 

https://www.kdelo.ru/ сеть Интернет/ 
свободный дос-
туп 

Дополни-
тельная ли-
тература 

Компетенции: онлайн журнал https://hr-media.ru/ сеть Интернет/ 
свободный дос-
туп 

Дополни-
тельная ли-
тература 

Управленец: научно-
аналитический журнал 

http://upravlenets.usue.ru сеть Интернет/ 
свободный дос-
туп 

6. Перечень информационных технологий, используемых  
при проведении практики  

6.1. Перечень программного обеспечения  
Таблица 6.1. Состав лицензионного программного обеспечения, используемого при 
осуществлении образовательного процесса по практике 

 

6.2. Перечень информационных справочных систем  

 

Вид ПО Наименование ПО 
Лицензионное  ПО Microsoft Office Professional 2007. лиц. 42661567 

MS Windows 8.1 (подп. Azure Dev Tools for Teaching ) 
Windows 10 (подп. Azure Dev Tools for Teaching) 

Вид БД Наименование БД 
Электронная библиотека Научная библиотека Пермского национального исследовательского 

политехнического университета [Электронный ресурс : полнотек-
стовая база данных электрон. документов изданных в Изд-ве 
ПНИПУ]. – Электрон. дан. (1 912 записей). – Пермь. – Режим дос-
тупа: http://elib.pstu.ru/. – Загл. с экрана. 

Электронная библиотека eLibrary [Электронный ресурс: полнотекстовая база данных: элек-
трон. журн. на рус, англ., нем. яз.: реф. и наукометр. база данных] 
http://elibrary.ru/ 

Электронно-библиотечная ЮРАЙТ  https://urait.ru/ 

https://hr-portal.ru/�
http://www.top-personal.ru/�
https://www.kdelo.ru/�
https://hr-media.ru/�
http://upravlenets.usue.ru/�
http://elibrary.ru/�
https://urait.ru/�
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7. Описание материально-технической базы, необходимой  
для проведения практики  

Материально-технической базой практики является оборудование, современные средства и 
системы автоматизации, компьютерные средства (компьютеры, прикладные программы) 
принимающей организации. 

При проведении практики в ПНИПУ студентам обеспечивается доступ к персональным 
компьютерам со стандартным набором программного обеспечения и сети Интернет. 
 
№ 

п.п. 

Помещения Площадь, 
м

Количество 
2 посадочных 

мест Название Принадлежность 
(кафедра) 

Номер 
аудитории 

1 2 3 4 5 6 

1 
Кабинет для 
самостоятельных 
занятий 

Кафедра МиМ 507,  
корп. А 15 3 

2 
Аудитория для 
практических занятий, 
компьютерный класс 

Кафедра МиМ 516,  
корп.А 80 30 

 
При проведении практики непосредственно в подразделениях ПНИПУ используется 

следующее оборудование: 
 

№ 
п.п. 

Наименование и марка 
оборудования  

Кол-во, 
ед. 

Форма приобретения / 
владения 

(собственность, 
оперативное 

управление, аренда и 
т.п.) 

Номер 
аудитории 

1 2 3 4 5 

1 

25 компьютеров Pentium Core 2 Duo 
E8400/RAM-2Gb/HDD-160Gb/DVD-
RW, объединенных в локальную 
сеть, с постоянным выходом в Ин-
тернет  
 

25 Оперативное управление 516,  
корпус А 

2 
Мультимедиа проектор потолочного 
крепления Epson 7900NL, и проек-
ционный экран 

1 Оперативное управление 516,  
корпус А 

3 Ноутбуки 8 Собственность кафедры 511,  
корпус А 

4 Стационарный презентационный 1 Оперативное управление 506,  

система 
Электронно-библиотечная 
система 

IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Справочная правовая сис-
тема 

Консультант Плюс [Электронный ресурс : справочная правовая 
система : документы и комментарии : универсал. информ. ресурс]. 
– Версия Проф, сетевая. – Москва, 1992–    . – Режим доступа: Ком-
пьютер. сеть науч. б-ки Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, свобод-
ный 

http://www.iprbookshop.ru/�
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Приложение 1 
Форма титульного листа отчета по практике 

 
Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Пермский национальный исследовательский  
политехнический университет» 

 
Гуманитарный факультет  

кафедра «Менеджмент и маркетинг» 
направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 
Направленность образовательной программы:  

Управление человеческими ресурсами 
 

 
 

 
 

О Т Ч Е Т 
по производственной практике, преддипломной 

 
 

 
 
Выполнил студент гр.______ 

 
____________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
____________________________ 

(подпись) 
 

       Проверили: 
 
______________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.  руководителя от принимающей организации)      
 
___________        _________________________ 
  (оценка)                               (подпись) 
                                     _____________ 

МП                               (дата) 
 
 
 
______________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.  руководителя от кафедры)      
___________          _________________________ 
  (оценка)                                             (подпись) 
                                                   _____________ 
                                           (дата) 

                                                                    
 

Пермь  202_ 
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Приложение 2 
Форма рабочего графика (плана) с индивидуальным заданием на практику 

Министерство науки и высшего образования РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Пермский национальный исследовательский  
политехнический университет» 

 
Гуманитарный факультет  

кафедра «Менеджмент и маркетинг» 
направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 
Направленность образовательной программы:  

Управление человеческими ресурсами 
 
    УТВЕРЖДАЮ   

Зав. кафедрой МиМ   
д-р экон. наук,  
профессор  
________А.В. Молодчик 

                                                                                «___»_____________ 202_ г. 

 
 

Рабочий график (план)  
проведения практики 

 
 
 
Вид практики:   производственная 

Тип практики:  преддипломная 

Место проведения:  
Сроки и продолжительность практики:     
Учебная группа:     

 
 
 
                                          
 

СОСТАВИТЕЛИ: 
                                                                                                                                             

       
                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 

Пермь 202_

_____________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.  руководителя от кафедры)      
                                                                                                             
__________  (подпись)             __________ (дата) 

 

_____________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.  руководителя от принимающей 
профильной организации)      
                                                                                                             
__________  (подпись)             __________ (дата) 
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Индивидуальное задание на практику студента группы _______________ 
 

 
(Фамилия, Имя, Отчество)  

1. Тема индивидуального задания: ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

2. ЦЕЛЬ: Формирование компетенций в соответствии с требованиями программы 
практики: 

ПК-1.5. Способен выполнять анализ, планирование, проектирование и оценку эффективности 
политик, стратегий и процессов в области УЧР; анализ и проектирование в области организации и опла-
ты труда, разработку программ по повышению эффективности персонала; исследования социальных 
процессов в организации, разработку мероприятий, программ и проектов по улучшению организацион-
ного климата и корпоративной социальной политики.  

ПК-2.1. Способность на основе экономических знаний планировать и осуществлять анализ фи-
нансово-хозяйственной деятельности, проводить оценку экономической эффективности деятельности 
организации, оценивать экономическую целесообразность  инвестиционных проектов, проводить анализ 
рисков. 

ПК-2.2. Способен анализировать и моделировать бизнес-процессы организации. 
 
3. Рабочий график (план) проведения  практики 

Наименова-
ние этапа 

Наименование  
работ 

Место выпол-
нения (подраз-

деление) 

Сроки Отметка о 
выполнении 

работы  
(оценка и подпись 
руководителя 

практики) 

начало окон-
чание 

1  этап (на-
чальный) 

     

2 этап (основ-
ной) 

     

3 этап 
(итоговый) 

     

 
4.  Место прохождения практики:____________________________________________________ 
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5. Срок сдачи студентом отчета по практике и отзыва руководителя практики от 
принимающей организации руководителю практики от кафедры: 
_____________________________________________________________________________ 

 
6.  Содержание отчета  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
7. Требования к разрабатываемой отчетной документации 

Отчет по практике должен быть составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32–
2017 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления.  

 
Руководитель практики 
от кафедры МиМ                                  _____________   (         )  
                                                                                                           (подпись)                          (Ф.И.О.) 
Руководитель практики 
от профильной организации                _____________   (         ) 
                                                                                                              (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 
Задание принял к исполнению         _____________       (          ) 
                                                                                                               (подпись)                      (Ф.И.О.) 

              
«___» _______________ 202__ г.  



Лист регистрации изменений 
 

№ 
п/п. Содержание изменения 

Дата, номер про-
токола заседания 

кафедры. 
Подпись 

заведующего 
кафедрой 

1 2 3 
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