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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики установлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 
Управление персоналом, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
№ 955 от 12.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2020 № 59446 с учетом примерной основной 
образовательной программы (далее – ПООП) (при наличии) и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика 
Тип практики Ознакомительная практика

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике(формируемые в соответствии с 
индикаторами достижения компетенций), обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики



ПК-1 Способен 
анализировать рынок 
труда с целью подбора 
персонала на основе 
учета кадровой политики 
и стратегии организации

ПК-1.1 Владеет 
навыками сбора 
информации для анализа 
рынка труда с целью 
осуществления подбора 
персонала и учета 
кадровой политики 
организации;
ПК-1.2 Владеет основами 
разработки и применения 
технологий и процедур 
подбора и отбора 
персонала с учетом 
стратегии организации;
ПК-1.3 Применяет 
методы и инструменты 
экономического анализа 
для реализации кадровой 
политики и стратегии 
организации;

Знает источники обеспечения организации кадрами и общие 
тенденции на рынке труда и в отдельных отраслях и видах 
профессиональной деятельности
Умеет собирать, анализировать и структурировать информацию 
о кандидатах и предложениях на рынке труда, применять 
технологии и методики подбора и отбора кандидатов на 
вакантные должности (профессии, специальности) с учетом 
кадровой политики организации
Владеет навыками проверки информации о кандидатах на 
вакантные должности (профессии, специальности);
;
Знает порядок определения перспективной и текущей 
потребности в кадрах
Умеет разрабатывать требования к вакантной должности 
(профессии, специальности) и их коррекция и определять 
критерии подбора персонала
Владеетнавыками анализа рынка труда и персонала 
организации по профилю вакантной должности (профессии, 
специальности) с учетом стратегии организации;
Знает технологии, методы и методики проведения анализа, 
систематизации документов и информации, а также основы 
экономики и управления персоналом
Умеет собирать, анализировать и структурировать информацию 
об особенностях организации работ на различных участках 
производства и на конкретных рабочих местах с учетом целей, 
задач, планов и структуры организации
Владеет навыками применения методов и инструментов 
экономического анализа  для реализации кадровой политики и 
стратегии организации;
;

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
проведения оценки и 
аттестации персонала

ПК-2.3 Способен 
анализировать внешние и 
внутренние факторы, 
влияющие на 
эффективность 
деятельности персонала 
организации;

Знает основные методы сбора информации для анализа 
внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность 
деятельности персонала организации
Умеет рассчитывать численность и профессиональный состав 
персонала в соответствии со стратегическими планами 
организации
Владеет навыками анализа внутренних и внешних факторов, 
влияющих на эффективность деятельности персонала 
организации, и расчёта численности персонала;
;



ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.1 Применяет 
основы осуществления 
документационного 
обеспечения и 
администрирования 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом;
ПК-6.2 Рационально 
использует специальные 
инструменты при 
осуществлении 
документационного 
обеспечения и 
администрирования 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом;
ПК-6.3 Анализирует, 
интерпретирует и 
оценивает информацию 
при осуществлении 
документационного 
обеспечения и 
администрирования 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом;

Знать основные виды кадровых документов;  основные 
кадровые статистические данные; основы делопроизводства;
Уметь оформлять кадровые документы; организовывать 
архивное хранение документов; обеспечивать защиту 
персональных данных;
Владеть навыками ведения кадрового делопроизводства; 
организации архивного хранения кадровых документов в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами; 
составления кадровой отчетности, а также ознакомления 
сотрудников организации с кадровой документацией.;
;
Знает бизнес-процессы организации и специальные 
инструменты для осуществления документационного 
обеспечения деятельности
Умеет вести учет и регистрацию документов в 
информационных системах и на материальных носителях, 
размещать сведения о вакантной должности (профессии, 
специальности) в средствах массовой информации
Владеет навыками определения информационных систем и баз 
данных при администрировании  бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом;
;
Знает технологии, методы и методики проведения анализа и 
систематизации документов и информации
Умеет работать с информационными системами и базами 
данных по ведению статистической и отчетной информации по 
персоналу
Владеет навыками анализа и оценки информации при 
осуществлении документационного обеспечения и 
администрирования бизнес-процессов в сфере управления 
персоналом;
;

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1

ПК-1 Способен 
анализировать рынок труда с 
целью подбора персонала на 
основе учета кадровой 
политики и стратегии 
организации

Трудовая миграция населения, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Рынок труда и занятость населения, 
Экономика организации, 
Кадровые стратегии, 
Маркетинг и рекрутинг персонала

Трудовая миграция населения, 
Инновационный менеджмент, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Кадровые стратегии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
HR-брендинг, 
Инновационные бизнес-процессы в HR, 
Кадровый менеджмент в цифровой 
экономике, 
Маркетинг и рекрутинг персонала, 
Создание бизнеса, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство



2

ПК-1.1 Трудовая миграция населения, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Рынок труда и занятость населения

Трудовая миграция населения, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-брендинг, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство

3

ПК-1.2 Маркетинг и рекрутинг персонала Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
HR-брендинг, 
Кадровый менеджмент в цифровой 
экономике, 
Маркетинг и рекрутинг персонала, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство

4

ПК-1.3 Экономика организации, 
Кадровые стратегии

Кадровые стратегии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый менеджмент в цифровой 
экономике, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство

5

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
обеспечивать реализацию 
плана проведения оценки и 
аттестации персонала

Трудовая миграция населения, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Рынок труда и занятость населения

Трудовая миграция населения, 
Аттестация и оценка персонала, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Преддипломная практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Создание бизнеса, 
Экономика труда и управления 
персоналом

6

ПК-2.3 Трудовая миграция населения, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Рынок труда и занятость населения

Трудовая миграция населения, 
Аттестация и оценка персонала, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Преддипломная практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Создание бизнеса, 
Экономика труда и управления 
персоналом



7

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Маркетинг и рекрутинг персонала, 
Основы бизнес-процессов в HR

Менеджмент качества, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 



8

ПК-6.1 Основы бизнес-процессов в HR Менеджмент качества, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Стандартизация документооборота и  
архивное дело

9

ПК-6.2 Маркетинг и рекрутинг персонала Менеджмент качества, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Маркетинг и рекрутинг персонала, 
Стандартизация документооборота и  
архивное дело

10

ПК-6.3 Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
Инновационные бизнес-процессы в HR

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 4
Количество зачетных единиц 3
Количество недель 2
Количество академических часов
в том числе: 108
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; и подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 104
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ



4.1 Содержание практики

       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).

Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
Ознакомление с деятельностью организации, ее организационной структурой и 
системой управления персоналом
Изучение миссии и цели организации, определение ее стратегии
Сбор, анализ и систематизация информации о кандидатах и предложениях на рынке 
труда  с учетом кадровой политики организации
Проведение анализа внешних и внутренних факторов, влияющих на эффективность 
деятельности персонала организации
Проведение анализа процессов документооборота и локальных норативных актов 
организации по кадровым вопросам
Изучение основных видов кадровых документов организации
Ознакомление с используемыми организацией специальными инструментами  при 
осуществлении документационного обеспечения и администрирования 
бизнес-процессов по вопросам управления персоналом
Приобретение опыта оформления сопровождающей документации и составления 
аналитических таблиц по вопросам управления персоналом

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике



Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от университета письменный 
отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:
1.  Введение
2.  Характеристика организации, ее организационной структуры и системы управления персоналом.
3.  Миссия и цели и стратегия организации.
4. Информация о кандидатах и предложениях на рынке труда  с учетом кадровой политики организации.
5. Анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала организации.
6. Анализ процессов документооборота и локальных норативных актов организации по кадровым вопросам.
7. Основные виды кадровых документов организации.
8. Специальные инструменты используемые организацией  при осуществлении документационного обеспечения и 
администрирования бизнес-процессов по вопросам управления персоналом.
9. Опыт оформления сопровождающей документации и составления аналитических таблиц по вопросам управления 
персоналом.
10. Заключение.

Рекомендуемый объем составляет 20 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ(В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технического обеспечения

Таблица 6. Описание материально-технического обеспечения
Тип помещения Состав оборудования и технических средств

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

Помещения для самостоятельной работы

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Самарского 
университета; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя



       Для выполнения практики обучающийся должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где 
он проходит практику. 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
       Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  Обучающиеся 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 7

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
Таблица 8

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Арсеньев, Ю. Н. Управление персоналом: Технологии / Ю. Н. Арсеньев, С. И. Шелобаев, Т. Ю. Давыдова. – Москва : 
Юнити, 2015. – 192 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558 (дата 
обращения: 14.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00842-2. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114558&sr
2. Черепанов, В. В. Основы государственной службы и кадровой политики : учебник / В. В. Черепанов. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 679 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626 (дата обращения: 26.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-238-01767-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626
3. Управление персоналом: учебник для вузов / Е. А. Аксенова, Т. Ю. Базаров, Б. Л. Еремин и др. ; ред. Т. Ю. Базаров, Б. 
Л. Еремин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 561 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464 (дата обращения: 22.09.2021). – ISBN 5-238-00290-4. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Калмыкова, О. Ю. Кадровая политика организации [Электронный ресурс] : учеб. пособие : [для вузов]. - Самара.: 
Самар. ун-т, 2015. - on-line
2. Управление персоналом : учебное пособие / П. Э. Шлендер, В. В. Лукашевич, В. Д. Мостова и др. ; ред. П. Э. 
Шлендер. – Москва : Юнити, 2012. – 320 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118747 (дата обращения: 14.10.2021). – ISBN 5-238-00909-7. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118747

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 9

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 10

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 11

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к программе практики

Ознакомительная практика

«УТВЕРЖДАЮ»

________________________________________________________________
подразделение

________________________________________________________________
должность

________________________________________________________________
подпись                                                                       ФИО

«___»_________________ 20__г.

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

38.03.03 Управление персоналом

Профиль (программа, специализация) Бизнес-технологии HR-менеджмента

Форма обучения, год набора очно-заочная, набор 2 021 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика 
Тип практики Ознакомительная практика
5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 4
Количество зачетных единиц 3
Количество недель 2
Количество академических часов
в том числе: 108



контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 10,4
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 93,6
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 2

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.



Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
Ознакомление с деятельностью организации, ее организационной структурой и 
системой управления персоналом
Изучение миссии и цели организации, определение ее стратегии
Сбор, анализ и систематизация информации о кандидатах и предложениях на рынке 
труда  с учетом кадровой политики организации
Проведение анализа внешних и внутренних факторов, влияющих на эффективность 
деятельности персонала организации
Проведение анализа процессов документооборота и локальных норативных актов 
организации по кадровым вопросам
Изучение основных видов кадровых документов организации
Ознакомление с используемыми организацией специальными инструментами  при 
осуществлении документационного обеспечения и администрирования 
бизнес-процессов по вопросам управления персоналом
Приобретение опыта оформления сопровождающей документации и составления 
аналитических таблиц по вопросам управления персоналом

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Планируемые образовательные 

результаты 
 Этапы формирования компетенции 

Оценочное средство 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Промежуточная 

аттестация 

ПК-1 

Способен 

анализирова

ть рынок 

труда с 

целью 

подбора 

персонала на 

основе учета 

кадровой 

политики и 

стратегии 

организации 

ПК-1.1 Владеет 

навыками сбора 

информации для 

анализа рынка труда 

с целью 

осуществления 

подбора персонала и 

учета кадровой 

политики 

организации; 

ПК-1.2 Владеет 

основами разработки 

и применения 

технологий и 

процедур подбора и 

отбора персонала с 

учетом стратегии 

организации; 

ПК-1.3 Применяет 

методы и 

инструменты 

экономического 

анализа для 

реализации кадровой 

политики и 

стратегии 

организации; 

 

Ознакомление с деятельностью 

организации, ее организационной 

структурой и системой управления 

персоналом 

Изучение миссии и цели организации, 

определение ее стратегии 

Сбор, анализ и систематизация 

информации о кандидатах и 

предложениях на рынке труда  с учетом 

кадровой политики организации 

 

Приобретение опыта оформления 

сопровождающей документации и 

составления аналитических таблиц по 

вопросам управления персоналом 
 

собеседование, устный 

доклад, письменный 

отчет 

ПК-2 

Способен 

разрабатыва

ть и 

обеспечиват

ь 

реализацию 

плана 

проведения 

оценки и 

аттестации 

персонала 

ПК-2.3 Способен 

анализировать 

внешние и 

внутренние факторы, 

влияющие на 

эффективность 

деятельности 

персонала 

организации; 

 

Проведение анализа внешних и 

внутренних факторов, влияющих на 

эффективность деятельности персонала 

организации 

 

Приобретение опыта оформления 

сопровождающей документации и 

составления аналитических таблиц по 

вопросам управления персоналом 

собеседование, устный 

доклад, письменный 

отчет 



ПК-6 

Способен 

осуществлят

ь 

документаци

онное 

обеспечение 

и 

администри

рование 

бизнес-

процессов в 

сфере 

управления 

персоналом 

ПК-6.1 Применяет 

основы 

осуществления 

документационного 

обеспечения и 

администрирования 

бизнес-процессов в 

сфере управления 

персоналом; 

ПК-6.2 Рационально 

использует 

специальные 

инструменты при 

осуществлении 

документационного 

обеспечения и 

администрирования 

бизнес-процессов в 

сфере управления 

персоналом; 

ПК-6.3 Анализирует, 

интерпретирует и 

оценивает 

информацию при 

осуществлении 

документационного 

обеспечения и 

администрирования 

бизнес-процессов в 

сфере управления 

персоналом; 

 

Проведение анализа процессов 

документооборота и локальных 

норативных актов организации по 

кадровым вопросам 

Изучение основных видов кадровых 

документов организации 

Ознакомление с используемыми 

организацией специальными 

инструментами  при осуществлении 

документационного обеспечения и 

администрирования бизнес-процессов по 

вопросам управления персоналом 
 

 

Приобретение опыта оформления 

сопровождающей документации и 

составления аналитических таблиц по 

вопросам управления персоналом 

 

 

собеседование, устный 

доклад, письменный 

отчет 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

           Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными 

нормативно-правовыми актами университета, регулирующими организацию практик. 

             По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю 

практики от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью (сбор и анализ данных и материалов, проведение 

исследований). 

3. Описательная часть. 

4. Список использованных источников. 

5. Приложения (при наличии). 

            Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

1.  Введение 

2.  Характеристика организации, ее организационной структуры и системы управления 



персоналом. 

3.  Миссия и цели и стратегия организации. 

4. Информация о кандидатах и предложениях на рынке труда  с учетом кадровой политики 

организации. 

5. Анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на эффективность деятельности 

персонала организации. 

6. Анализ процессов документооборота и локальных норативных актов организации по 

кадровым вопросам. 

7. Основные виды кадровых документов организации. 

8. Специальные инструменты используемые организацией  при осуществлении 

документационного обеспечения и администрирования бизнес-процессов по вопросам 

управления персоналом. 

9. Опыт оформления сопровождающей документации и составления аналитических таблиц по 

вопросам управления персоналом. 

10. Заключение. 

 

 

 

Рекомендуемый объем отчета - 20 страниц машинописного текста.  Страницы текста и 

приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит прикладной характер, имеет 

грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, логичное, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную постановку 

задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению 

отчета выполнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 Доклад по отчету по практике  проводится в форме презентации в учебной аудитории с 

применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и методы 

применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного исследования. 

Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении 

демонстрируются выводы и предложения. 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень владения 

методами и программными средствами обработки деловой информации, навыками работы со 

специализированными кадровыми компьютерными программами, уверенно транслирует  

результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень владения 

методами и программными средствами обработки деловой информации, навыками работы со 

специализированными кадровыми компьютерными программами, не уверенно транслирует 

результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует программные средствами 

обработки деловой информации, частично владеет навыками работы со специализированными 

кадровыми компьютерными программами, не уверенно транслирует результаты исследования, 

не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не использует программные 

средствами обработки деловой информации, не владеет навыками работы со 

специализированными кадровыми компьютерными программами, не способен транслировать  

результаты исследования.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результатам 

практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики:  

1. Опишите цели и задачи прохождения учебной  практики. 
2. Назовите основные характеристики организации (базы практики). 
3. Какие методы анализа внешней и внутренней среды организации вы использовали. 
4. Назовите основные тенденции развития рынка труда региона присутствия организации. 
5. Назовите основные документы регламентирующие деятельность службы управления 
персоналом. 
6. Назовите основные принципы документационного сопровождения процедуры приема, 
перемещения, увольнения сотрудников. 
7. Чтобы вы предложили для развития организации? 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по  результатам практики; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

ориентироваться в рекомендованной справочной и научной литературе, умеет правильно 

оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение практической задачи, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и 

научной литературой; 



Оценка 2 («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой. 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

 

Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценивания результатов обучения 

отлично хорошо удовлетворительно 
не 

удовлетворительно 

ПК-1 Способен 

анализировать 

рынок труда с 

целью подбора 

персонала на 

основе учета 

кадровой политики 

и стратегии 

организации 

 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции  

ПК-1  

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания в рамках 

компетенции ПК-1 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК-1  

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции ПК-1  

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-1  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции ПК-1  

Частично 

освоенное умение в 

рамках 

компетенции ПК-1  

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции ПК-1  

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ПК-1  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции ПК-1  

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК1 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ПК-1  

ПК-2 Способен 

разрабатывать и 

обеспечивать 

реализацию плана 

проведения оценки 

и аттестации 

персонала 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции  

ПК-2  

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания в рамках 

компетенции ПК-2  

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК-2  

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции ПК-2  

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-2 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции ПК-2  

Частично 

освоенное умение в 

рамках 

компетенции ПК-2  

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции ПК-2  

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ПК-2  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции ПК-2 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-2 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ПК-2  

ПК-6 Способен 

осуществлять 

документационное 

обеспечение и 

администрирование 

бизнес-процессов в 

сфере управления 

персоналом 

Сформированные 

систематические 

знания в рамках 

компетенции  

ПК-6  

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания в рамках 

компетенции ПК-6 

Фрагментарные 

знания в рамках 

компетенции ПК-6  

Отсутствие знаний 

в рамках 

компетенции ПК-6  

Сформированное 

умение в рамках 

компетенции ПК-6  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

умения в рамках 

компетенции ПК-6  

Частично 

освоенное умение в 

рамках 

компетенции ПК-6 

Отсутствие умений 

в рамках 

компетенции ПК6  

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения в рамках 

компетенции ПК-6 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

навыки в рамках 

компетенции ПК-6 

Фрагментарные 

навыки в рамках 

компетенции ПК-6 

Отсутствие 

навыков в рамках 

компетенции ПК-6  

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 



При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 

техника. 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается руководителем 

практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики установлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 
Управление персоналом, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
№ 955 от 12.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2020 № 59446 с учетом примерной основной 
образовательной программы (далее – ПООП) (при наличии) и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная практика

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике(формируемые в соответствии с 
индикаторами достижения компетенций), обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 Способен 
анализировать рынок 
труда с целью подбора 
персонала на основе 
учета кадровой политики 
и стратегии организации

ПК-1.4 Применяет 
основы разработки и 
внедрения инноваций в 
сфере управления 
персоналом для 
достижения 
стратегических целей 
организации;

Знает основы и закономерности инновационного развития 
организации и систем управления персоналом;
Умеет определять экономические тенденции и выявлять 
противоречия и проблемы организации и системы управления 
персоналом;
Владеет навыками оптимизации ресурсов с целью 
эффективного достижения целей развития организации и 
системы управления персоналом с учетом кадровой политики и 
стратегии организации.;

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
проведения оценки и 
аттестации персонала

ПК-2.3 Способен 
анализировать внешние и 
внутренние факторы, 
влияющие на 
эффективность 
деятельности персонала 
организации;

Знает методы проведения анализа внешней и внутренней среды 
с целью разработки направлений развития организации.
Умеет оценивать влияние факторов внутренней и внешней 
среды на эффективность деятельности персонала организации.
Владеет навыками сбора и обобщения информации о состоянии 
внешней и внутренней среды организации.;



ПК-5 Способен 
разрабатывать, внедрять, 
анализировать 
корпоративную 
социальную политику 
организации

ПК-5.3 Применяет 
методы и инструменты 
анализа и оценки 
социально-экономическо
й эффективности 
системы управления 
персоналом организации;

Знает основы проведения и методы экономической и 
социальной эффективности системы управления персоналом.
Умеет критически оценивать управленческие решения и 
предлагать мероприятия по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и 
социально-экономических последствий.
Владеет навыками анализа экономических показателей 
деятельности организации и показателей по труду, а также 
навыками разработки и экономического обоснования 
мероприятий по их улучшению.;

ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом

ПК-6.3 Анализирует, 
интерпретирует и 
оценивает информацию 
при осуществлении 
документационного 
обеспечения и 
администрирования 
бизнес-процессов в 
сфере управления 
персоналом;
ПК-6.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в ходе 
исследований в рамках 
профессиональной 
деятельности;

Знает принципы документационного обеспечения и 
администрирования бизнес процессов в сфере управления 
персоналом.
Умеет анализировать и оценивать полученную информацию.
Владеет навыками сбор и обобщения информации о 
бизнес-процессах в сфере управления персоналом.;
Знает современный передовой опыт разработки основных 
технологий управления персоналом.
Умеетразрабатывать проекты совершенствования технологий 
управления персоналом, его развитем и поведением, 
формулировать задачи и осуществлять организацию проектов  в 
профессиональной деятельности.
Владеет навыками обобщения и использования передового 
опыта в рамках профессиональной деятельности и методами 
оценки эффективности проектирования технологий управления 
персоналом.;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1 Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;

Знает методики поиска информации для решения поставленной 
задачи
Умеет анализировать поставленную задачу;
Знает методы критического анализа и синтеза при работе с 
информацией. 
Умеет применять их на практике методы критического анализа. 
Владеет навыками  критического анализа и синтеза при работе 
с информацией.;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;
УК-2.2 Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм;
УК-2.3 Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности;

Знает последовательность и содержание этапов ВКР
Умеет выявлять и структурировать ВКР с учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений
Владеет навыками оценки длительности выполнения задач.;
Знает важнейшие принципы, функции и методы достижения 
результатов.
Умеет определять цели, предметную область и структуру ВКР
Владеет навыками выбора ресурсов для решения поставленных 
задач;
Знает современные и эффективные способы решения задач
Умеет выбирать оптимальные способы решения задач в рамках 
имеющихся ресурсов и правовых норм
Владеет навыками выбора правильного решения с учетом 
особенностей профессиональной деятельности.;

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.1 Определяет свою 
роль в социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели;

Знает свою роль в социальном взаимодействии для достижения 
поставленной цели
Умеет соблюдать интересы других участников в команде
Владеет навыками сотрудничества для достижения 
поставленной цели;



УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.2 Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации;

Знает возможности использования современных 
информационно-коммуникативных технологий в процессе 
деловой коммуникации.
Умеет ставить цели в зависимости от контекста коммуникации 
и выбирать адекватные средства их достижения.
Владеет навыками применения 
информационно-коммуникативных технологий в ходе деловой 
коммуникации с целью повышения эффективности процесса.;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1 Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей;

Знает основные технологии и методы управления своим 
временем
Умеет распределять задачи на долго- средне- и краткосрочные с 
обоснованием их актуальности и определением необходимых 
ресурсов.
Владеет навыками использования современных инструментов 
для выполнения поставленных задач в назначенный срок.;

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1

ПК-1 Способен 
анализировать рынок труда с 
целью подбора персонала на 
основе учета кадровой 
политики и стратегии 
организации

Трудовая миграция населения, 
Инновационный менеджмент, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения, 
Экономика организации, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Кадровые стратегии, 
HR-аналитика, 
HR-брендинг, 
Инновационные бизнес-процессы в HR, 
Кадровый менеджмент в цифровой 
экономике, 
Маркетинг и рекрутинг персонала, 
Создание бизнеса, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ПК-1.4 Инновационный менеджмент, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Инновационные бизнес-процессы в HR, 
Кадровый менеджмент в цифровой 
экономике, 
Создание бизнеса, 
Технологии поиска работы и 
трудоустройство

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
обеспечивать реализацию 
плана проведения оценки и 
аттестации персонала

Трудовая миграция населения, 
Аттестация и оценка персонала, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
HR-аналитика, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Создание бизнеса, 
Экономика труда и управления 
персоналом

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

ПК-2.3 Трудовая миграция населения, 
Аттестация и оценка персонала, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
HR-аналитика, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Создание бизнеса, 
Экономика труда и управления 
персоналом

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ПК-5 Способен 
разрабатывать, внедрять, 
анализировать 
корпоративную социальную 
политику организации

Организационная культура, 
Статистика труда и персонала, 
Управление социальным развитием 
организации, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Психология организации, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
HR-аналитика, 
Психология управления персоналом, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Экономика труда и управления 
персоналом

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

6

ПК-5.3 Статистика труда и персонала, 
Управление социальным развитием 
организации, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
HR-аналитика, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Экономика труда и управления 
персоналом

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы
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ПК-6 Способен 
осуществлять 
документационное 
обеспечение и 
администрирование 
бизнес-процессов в сфере 
управления персоналом

Менеджмент качества, 
Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Ознакомительная практика, 
HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



8

ПК-6.3 Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Коммуникативный менеджмент, 
Ознакомительная практика, 
HR-аналитика, 
Инновационные бизнес-процессы в HR

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы
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ПК-6.4 HR-digital, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Python для решения научных задач, 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Инструменты моделирования текста, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Разработка баз данных для прикладных 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы
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УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

Управленческий учет и учет персонала, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы
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УК-1.1 История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
HR-digital, 
Python для решения научных задач, 
Анализ больших данных, 
Анализ информационных потоков, 
Базовые приёмы программирования на 
языках высокого уровня, 
Визуализация данных в научных 
исследованиях, 
Инжиниринг в креативных цифровых 
технологиях, 
Интеллектуальный анализ видеоданных, 
Интеллектуальный анализ данных 
социальных сетей, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Искусственный интеллект в научных 
исследованиях, 
Основы защиты информации и цифровая 
гигиена, 
От видеоигр до аниме: введение в 
современные исследования медиа, 
Поиск, обработка и защита научной 
информации, 
Разработка баз данных для прикладных 
задач, 
Системное проектирование (АД и ЭУ) с 
использованием инструментов 
виртуальной и дополненной реальности, 
Современные вычислительные 
технологии, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: тренды и инновационные 
стратегии цифровой трансформации, 
Философские проблемы 
информационных технологий, 
Философские проблемы искусственного 
интеллекта, 
Цифровая революция и 
научно-технический прогресс, 
Цифровизация креативных индустрий, 
Цифровой медиадизайн, 
Геймификация: применение игровых 
систем в бизнесе и образовании, 
Основы бизнес-процессов в HR

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

12

УК-1.2 Управленческий учет и учет персонала, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы
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УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
Право социального обеспечения, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
HR-проектирование, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы
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УК-2.1 Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Основы управления персоналом, 
HR-проектирование, 
Цифровая экономика, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Международные торговые отношения, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Современные финансовые технологии, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 
знаниями, 
Технологии принятия инвестиционных 
решений, 
Технология и методы управления 
проектами в организациях, 
Технология подбора и расстановки 
кадров, 
Управление документами в 
профессиональной деятельности, 
Управление затратами на персонал, 
Экономика и управление стартапом, 
Стрессменеджмент: стратегии развития 
стрессоустойчивого поведения, 
Математика

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

15

УК-2.2 Право социального обеспечения, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Налоговая система РФ, 
HR-проектирование, 
Цифровая экономика, 
Математика

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы
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УК-2.3 Налоговая система РФ, 
HR-проектирование, 
Цифровая экономика, 
Математика

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

17

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде

Конфликтология, 
Основы менеджмента, 
Теория организации, 
Организационное поведение, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
HR-проектирование, 
Цифровая экономика, 
Организация добровольческой 
(волонтерской) деятельности и 
взаимодействие с социально 
ориентированными НКО

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

18

УК-3.1 Конфликтология, 
Основы менеджмента, 
Цифровая экономика, 
Организация добровольческой 
(волонтерской) деятельности и 
взаимодействие с социально 
ориентированными НКО

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы
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УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Иностранный язык, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Риторика для эффективного общения, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Языковые ресурсы медиакоммуникации 
в коммерческой сфере, 
Языковые технологии эффективной 
коммуникации, 
Деловая коммуникация в цифровую 
эпоху

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы
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УК-4.2 Иностранный язык в профессиональной 
сфере, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Иностранный язык, 
Ораторское искусство, риторика и 
основы аргументации

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы
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УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Введение в профессию, 
Project Leadership and Team Building 
Skills (Проектное лидерство и навыки 
формирования команды), 
Technological change management 
(Управление технологическими 
изменениями), 
Антропология и аксиология труда, 
Арт-педагогика и арт-терапевтические 
технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 
Безопасность жизненного цикла 
сложных социотехничеких систем в 
условиях цифровой экономики, 
Биосоциология, 
Введение в моделирование и 
синергетику, 
Введение в социальную урбанистику, 
Визуализация данных и визуальные 
исследования, 
Деловые навыки и проектная культура, 
Дизайнер жизни: стратегии и техники 
планирования учебной, 
научно-исследовательской, 
профессиональной и личной 
жизнедеятельности, 
Дипломатия цифровой эпохи, 
Документационное обеспечение 
трудовой деятельности, 
Имидж коммуникативного лидера, 
Инструменты моделирования текста, 
Конструирование биографического 
проекта, 
Культура речи профессионала, 
Личная и корпоративная культура 
безопасности, 
Личная эффективность и 
стресс-менеджмент, 
Материалы и технологии будущего, 
Менеджмент профессиональной 
траектории, 
Нестандартное мышление и 
критические исследования, 
Основы PR-продвижения результатов 
профессиональной деятельности в 
современном обществе, 
Основы авиационной и космической 
психологии, 
Основы копирайтинга и 
SEO-оптимизации текстов, 
Основы методологии научных 
исследований и инженерной 
деятельности, 
Основы педагогической деятельности, 
Персональный брендинг, 
Планирование исследовательской 
деятельности, 
Политическая теория и современная 
политическая практика, 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, 
Проблема сознания: современные 
теоретико-философские подходы, 
Проектирование систем защиты 
человека в техносфере, 
Профессиональная самореализация в 
интернет-пространстве, 
Психология и технология управления 
проектом, 
Психология межличностной 
коммуникации и эффективного 
взаимодействия, 
Психолого-педагогические основы 
карьерного роста, 
Психофизиологические и 
психолого-педагогические основы 
организации учебной деятельности, 
Современное ораторское мастерство, 
Современные инструментальные методы 
исследования процессов и материалов, 
Современные подходы к 
научно-исследовательской работе, 
Социально-психологические основы 
командной работы, 
Социальные теории современного 
общества, 
Социологический анализ поведения 
потребителей, 
Способы управления социальными 
рисками, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: правовое обеспечение, 
Статистический анализ нечисловой 
информации, 
Теория и практика критического 
мышления, 
Технологии речевого развития и 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы
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УК-6.1 Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Управление деловой карьерой и 
антикоррупционная политика 
организации

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 9
Количество зачетных единиц 9
Количество недель 6
Количество академических часов
в том числе: 324
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; и подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 320
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики

       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.



Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).

Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
1. Изучение общих сведений об организации, ее организационно-правовой форме и 
форме собственности, в том числе:
- специфику организации, назначение выпускаемой продукции, выполняемых работ, 
оказываемых услуг;
- производственную структуру (состав подразделений, цехов, участков, 
производственных звенье и тп.);
- организационную структуру управления организацией;
- уровень специализации и кооперирования предприятия, его место на отраслевом 
рынке;
- общие сведения об объеме производимой продукции, выполняемых работ, 
оказываемых услуг, объеме продаж, численности персонала.
2. Изучение перспективы развития организации с учетом возможностей рынка.
3. Анализ результатов производственно-хозяйственной, коммерческой  и финансовой 
деятельности организации.
4. Оценка по основным показателям эффективности, в том числе:
- объема производства и реализации ( продаж) продукции,услуг, работ;
- затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг;
- прибыль (доход) и рентабельность;
- численность работающих и их соотношения (по категориям), производительность 
труда, фонд оплаты труда;
- финансовые результаты деятельности организации.
5. Изучение состояния системы управления персоналом организации и ее отдельных 
подразделений в исследуемом аспекте.
6. Разработка предложений по соввершенствованию системы управления персоналом 
в выбранном направлении.
7. Оценка экономической и социальной эффективности предложений.
8. Оформление результатов проведенной работы.
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от университета письменный 
отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).



Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:
1. Введение
2. Общая характеристика объекта практики и перспективы его развития.
3. Анализ  производственно-хозяйственной, коммерческой  и финансовой деятельности организации.
4. Анализ действующей системы управления персоналом организации.
5. Анализ функций (процесса) управления персоналом (в рамках темы ВКР)
6. Задание на разработку организационных мероприятий (цели, перечень и краткая характеристика основных 
предложений, предполагаемые факторы и источники социально-экономической эффективности от внедрения 
предложений).
7. Заключение.
Рекомендуемый объем составляет 30 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ(В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технического обеспечения

Таблица 6. Описание материально-технического обеспечения
Тип помещения Состав оборудования и технических средств

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

Помещения для самостоятельной работы

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Самарского 
университета; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя

       Для выполнения практики обучающийся должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где 
он проходит практику. 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
       Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  Обучающиеся 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 7

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

1 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

2 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Договор №ЭК-87/21 от 14.12.2021, Лицензионный договор 
№01/06-19 от 24.06.2019, Сублицензионный договор №35/21 от 
19.01.2021

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
Таблица 8

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер
2. 1C:Предприятие 8.2. (http://online.1c.ru/catalog/free/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Хегай, Ю. А. Управление затратами : учебное пособие / Ю. А. Хегай, З. А. Васильева ;  Сибирский федеральный 
университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2015. – 230 с. : табл., схем., граф. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435683 (дата обращения: 26.09.2021). – 
Библиогр.: с. 172-176. – ISBN 978-5-7638-3222-8. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435683&sr=
2. Рогожин, М. Ю. Управление персоналом : практическое пособие / М. Ю. Рогожин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2014. – 309 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253718 (дата 
обращения: 20.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4458-6559-9. – DOI 10.23681/253718. – Текст : электронный. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253718&sr=1
3. Методы и модели принятия решений в сфере управления персоналом : учебное пособие / Е. Крипак, Д. Домашова, 
Д. Н. Тимофеев и др. ; под ред. Е. М. Крипак ;  Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский 
государственный университет, 2014. – 162 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259267 (дата обращения: 20.10.2021). – Текст : электронный. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259267&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Рогожин, М. Ю. Справочник кадровика. Оформление документов / М. Ю. Рогожин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2014. – 320 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253714 (дата 
обращения: 30.09.2021). – Библиогр.: с. 179-180. – ISBN 978-5-4475-1580-5. – DOI 10.23681/253714. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253714&sr=1
2. Рогожин, М. Ю. Справочник кадровика : практическое пособие / М. Ю. Рогожин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2014. – 399 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253715 (дата 
обращения: 15.10.2021). – Библиогр.: с. 189-190. – ISBN 978-5-4475-2574-3. – DOI 10.23681/253715. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253715&sr=1
3. Арсеньев, Ю. Н. Управление персоналом: Технологии / Ю. Н. Арсеньев, С. И. Шелобаев, Т. Ю. Давыдова. – Москва : 
Юнити, 2015. – 192 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558 (дата 
обращения: 14.10.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00842-2. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 9

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 10

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 11

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к программе практики

Преддипломная практика

«УТВЕРЖДАЮ»

________________________________________________________________
подразделение

________________________________________________________________
должность

________________________________________________________________
подпись                                                                       ФИО

«___»_________________ 20__г.

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

38.03.03 Управление персоналом

Профиль (программа, специализация) Бизнес-технологии HR-менеджмента

Форма обучения, год набора очно-заочная, набор 2 021 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная практика
5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 9
Количество зачетных единиц 9
Количество недель 6
Количество академических часов
в том числе: 324



контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 32
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 288
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 2

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.



Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
1. Изучение общих сведений об организации, ее организационно-правовой форме и 
форме собственности, в том числе:
- специфику организации, назначение выпускаемой продукции, выполняемых работ, 
оказываемых услуг;
- производственную структуру (состав подразделений, цехов, участков, 
производственных звенье и тп.);
- организационную структуру управления организацией;
- уровень специализации и кооперирования предприятия, его место на отраслевом 
рынке;
- общие сведения об объеме производимой продукции, выполняемых работ, 
оказываемых услуг, объеме продаж, численности персонала.
2. Изучение перспективы развития организации с учетом возможностей рынка.
3. Анализ результатов производственно-хозяйственной, коммерческой  и финансовой 
деятельности организации.
4. Оценка по основным показателям эффективности, в том числе:
- объема производства и реализации ( продаж) продукции,услуг, работ;
- затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг;
- прибыль (доход) и рентабельность;
- численность работающих и их соотношения (по категориям), производительность 
труда, фонд оплаты труда;
- финансовые результаты деятельности организации.
5. Изучение состояния системы управления персоналом организации и ее отдельных 
подразделений в исследуемом аспекте.
6. Разработка предложений по соввершенствованию системы управления персоналом 
в выбранном направлении.
7. Оценка экономической и социальной эффективности предложений.
8. Оформление результатов проведенной работы.
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики установлены в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.03 
Управление персоналом, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
№ 955 от 12.08.2020. Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2020 № 59446 с учетом примерной основной 
образовательной программы (далее – ПООП) (при наличии) и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Технологическая (проектно-технологическая) практика

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике(формируемые в соответствии с 
индикаторами достижения компетенций), обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
проведения оценки и 
аттестации персонала

ПК-2.1 Демонстрирует 
умение разрабатывать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
проведения оценки 
персонала;
ПК-2.2 Демонстрирует 
умение разрабатывать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
проведения аттестации 
персонала;

Знает технологии и методы определения профессиональных 
знаний, умений, компетенций и  оценки личностных качеств и 
характеристик сотрудников.
Умеет определять параметры и критерии оценки персонала и 
применять средства и методы проведения оценки персонала
Владеет навыками разработки и реализации плана оценки 
персонала в соответствии с целями организации;
Знает порядок, технологии и способы выделения группы 
персонала для проведения аттестации
Умеет определять параметры и критерии аттестации персонала 
и применять средства и методы аттестации
Владеет навыками разработки проектов документов, 
определяющих порядок аттестации персонала и навыками 
сопровождения процесса аттестации и работы аттестационной 
комиссии;



ПК-3 Способен 
планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала 
организации, 
формировать кадровый 
резерв

ПК-3.1 Демонстрирует 
умение планировать и 
обеспечивать 
реализацию плана 
развития персонала и 
формирования кадрового 
резерва;
ПК-3.2 Способен 
организовать обучение 
персонала с целью 
реализации плана 
развития персонала;
ПК-3.3 Организует 
адаптацию и стажировку 
для профессионального 
развития персонала;
ПК-3.4 Демонстрирует 
способность понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
инструментарий в рамках 
использования проектной 
методологии в 
профессиональной 
деятельности;

Знает систему, способы, методы, инструменты построения 
профессиональной карьеры
Умеет определять критерии формирования кадрового резерва 
организации и составлять индивидуальные планы карьерного 
развития персонала
Владеет навыками подготовки проектов документов, 
определяющих порядок развития персонала и построения 
профессиональной карьеры;
Знает порядок разработки планов подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров, учебных планов и программ
Умеет анализировать и определять потребности в обучении 
групп персонала в соответствии с целями организации
Владеет навыками организации мероприятий по обучению 
персонала;
Знает порядок разработки планов адаптации персонала на 
новых рабочих местах, подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации персонала и организации 
стажировок
Умеет определять группы персонала  и рабочие места для 
проведения стажировки и адаптации 
Владеет навыками организации мероприятий по адаптации, 
стажировке персонала;
Знает порядок формирования, ведения банка данных о 
персонале организации и предоставления отчетности
Умеет применять современный  инструментарий в 
профессиональной деятельности
Владеет навыками составления проектной документации в 
сфере управления персоналом;

ПК-4 Способен 
разрабатывать, внедрять, 
анализировать систему 
оплаты и организации 
труда

ПК-4.1 Демонстрирует 
умение рационально 
разрабатывать, внедрять 
и анализировать систему 
организации труда 
персонала и порядка 
нормирования труда;
ПК-4.2 Демонстрирует 
умение рационально 
разрабатывать, внедрять 
и анализировать систему 
оплаты труда персонала;
ПК-4.3 Применяет 
принципы и основы 
формирования системы 
мотивации и 
стимулирования 
персонала ;

Знает методы нормирования труда и межотраслевые и 
отраслевые нормативы трудовых затрат
Умеет анализировать состояние нормирования труда, качество 
норм, показателей по труду и разрабатывать планы 
организационных и технических мероприятий по повышению 
производительности труда
Владеет навыками внедрения системы организации труда 
персонала и контроля над нормированием с определением 
трудоемкости, нормативной численности, графиков работ;
Знает формы и системы оплаты труда , порядок тарификации 
работ и рабочих, установления должностных окладов, доплат, 
надбавок и коэффициентов к заработной плате
Умеет анализировать уровень оплаты труда персонала по 
соответствующим профессиональным квалификациям и 
проводить мониторинг заработной платы на рынке труда
Владеет навыками разработки и внедрения  системы оплаты 
труда персонала;
Знает системы, методы и формы материального и 
нематериального стимулирования труда персонала
Умеет применять технологии материальной мотивации в 
управлении персоналом
Владеет навыками разработки мотивационных программ 
работников в соответствии с целями организации;

ПК-5 Способен 
разрабатывать, внедрять, 
анализировать 
корпоративную 
социальную политику 
организации

ПК-5.1 Демонстрирует 
умение разрабатывать 
корпоративную 
социальную политику 
организации;
ПК-5.2 Демонстрирует 
умение внедрять и 
анализировать 
корпоративную 
социальную политику 
организации;

Знает порядок и методы разработки планов и программ 
социального развития организации
Умеет определять целевые группы персонала для разработки 
специализированных социальных программ
Владеет навыками разработки корпоративных социальных 
программ;
Знает методы анализа выполнения корпоративных социальных 
программ и определения их экономической эффективности
Умеет проводить мониторинг успешных корпоративных 
социальных программ
Владеет навыками внедрения корпоративных социальных 
программ, в том числе по социальной поддержке отдельных 
групп работников;

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1

ПК-2 Способен 
разрабатывать и 
обеспечивать реализацию 
плана проведения оценки и 
аттестации персонала

Трудовая миграция населения, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Ознакомительная практика, 
Рынок труда и занятость населения, 
Создание бизнеса, 
Экономика труда и управления 
персоналом

Аттестация и оценка персонала, 
Преддипломная практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом, 
Создание бизнеса, 
Экономика труда и управления 
персоналом



2

ПК-3 Способен планировать 
и обеспечивать реализацию 
плана развития персонала 
организации, формировать 
кадровый резерв

Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 

Инновационный менеджмент, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом



3

ПК-3.1 Профориентация и адаптация персонала, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования

Инновационный менеджмент, 
Профориентация и адаптация персонала, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Основы управления интеллектуальным 
капиталом

4

ПК-3.2 Профориентация и адаптация персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Охрана и безопасность труда, 
Технологии обучения и развития 
персонала

Профориентация и адаптация персонала, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

5

ПК-3.3 Профориентация и адаптация персонала, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Технологии обучения и развития 
персонала

Профориентация и адаптация персонала, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



6

ПК-3.4 Методы прогнозирования, 
Инновационный менеджмент 
наукоёмких технологий, 
Английский язык для карьерного роста, 
Английский язык: подготовка к 
международному экзамену IELTS, 
Биржевые финансовые инструменты для 
частного инвестора, 
Веб-райтинг на английском языке, 
Вербальные и визуальные коды в 
современной коммуникации, 
Глобализация и логистика: тренды и 
перспективы, 
Зелёная экономика, 
Инвестиционное проектирование 
(вводный курс), 
Инструменты бережливого 
производства, 
Интенсивный профессиональный 
иноязычный практикум, 
Интерактивный маркетинг, 
Искусственный интеллект как 
инструмент бизнес-информатики, 
Использование статистических данных в 
профессиональной деятельности, 
Когнитивные основы изучения 
иностранного языка, 
Конфликт-менеджмент в организации, 
Креативный контент-менеджмент 
социальных сетей, 
Культурная среда современной 
организации, 
Лингвистическая культура в 
профессиональной англоязычной 
коммуникации, 
Медиаинформационная грамотность, 
Медиа-сопровождение 
профессиональной деятельности на 
английском языке, 
Международные торговые отношения, 
Межкультурные аспекты 
профессиональной коммуникации на 
английском языке, 
Менеджмент в сфере культуры: 
управление социокультурными 
проектами, 
Мультиграмотность в современной 
информационной среде, 
Навыки XXI века: критическое 
мышление и коммуникация на 
иностранном языке, 
Научная и деловая коммуникация, 
Нейминг и копирайтинг: технологии 
создания продающего рекламного 
текста, 
Основы креативного менеджмента, 
Основы оценочной деятельности, 
Основы семиотики, 
Основы современного терминоведения в 
профессиональной коммуникации, 
Перевод в области международного 
права, 
Переговоры в системе управления 
социальными конфликтами, 
Перформативные практики и 
геймификация в профессиональной 
деятельности, 
Правила оформления коммерческих 
документов на английском языке: 
переводческие аспекты, 
Практикум по техническому переводу с 
немецкого языка, 
Практикум публичного выступления на 
английском языке, 
Профессиональная коммуникация на 
английском языке в сфере 
информационных технологий, 
Психология влияния и эмоционального 
интеллекта, 
Развитие критического мышления в 
процессе межкультурного общения на 
иностранном языке, 
Разговорный английский язык в разных 
социальных контекстах, 
Реинжиниринг бизнес-процессов 
предприятия, 
Риторика для эффективного общения, 
Современные финансовые технологии, 
Современный английский язык в 
рекламе и соцсетях, 
Социальные аспекты трудовых 
отношений, 
Социальные технологии в сфере 
HR-аналитики, 
Стартап в профессиональной 
деятельности: командообразование и 
система мотивации, 
Статистический анализ цифровой 
экономики, 
Стратегии коммуникативного лидерства, 
Талант-менеджмент и управление 

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



7

ПК-4 Способен 
разрабатывать, внедрять, 
анализировать систему 
оплаты и организации труда

Мотивация и стимулирование трудовой 
деятельности, 
Оплата труда персонала, 
Основы организации, регламентация и 
нормирование труда

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Правовое обеспечение систем 
управления персоналом

8

ПК-4.1 Основы организации, регламентация и 
нормирование труда

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Правовое обеспечение систем 
управления персоналом

9

ПК-4.2 Мотивация и стимулирование трудовой 
деятельности, 
Оплата труда персонала, 
Основы организации, регламентация и 
нормирование труда

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

10
ПК-4.3 Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности, 
Оплата труда персонала

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

11

ПК-5 Способен 
разрабатывать, внедрять, 
анализировать 
корпоративную социальную 
политику организации

Организационная культура, 
Психология организации, 
Современные 
социально-демографические тренды, 
Экономика труда и управления 
персоналом

Организационная культура, 
Статистика труда и персонала, 
Управление социальным развитием 
организации, 
Преддипломная практика, 
Социально-экономическая 
эффективность управления персоналом, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
HR-аналитика, 
Психология управления персоналом, 
Экономика труда и управления 
персоналом

12

ПК-5.1 Организационная культура, 
Психология организации

Организационная культура, 
Управление социальным развитием 
организации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Психология управления персоналом

13

ПК-5.2 Психология организации Управление социальным развитием 
организации, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

14

ПК-2.1 Аттестация и оценка персонала, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы, 
Кадровый аудит и контроллинг 
персонала

15

ПК-2.2 Аттестация и оценка персонала, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 6
Количество зачетных единиц 3
Количество недель 2



Количество академических часов
в том числе: 108
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; и подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 104
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики

       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).



Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
Ознакомление с деятельностью организации, ее организационной структурой и 
системой управления персоналом
Изучение миссии и цели организации, определение ее стратегии
Сбор, анализ и систематизация информации о кадровом составе организации 
(структурного подразделения)
Разработка плана проведения оценки и аттестации персонала (структурного 
подразделения)
Составление плана развития персонала организации (2-3 сотрудника)
Проведение анализа системы оплаты и организации труда
Изучение действующих корпоративных социальных программ организации и 
предложение новых. 
Приобретение опыта оформления сопровождающей документации и составления 
аналитических таблиц по вопросам управления персоналом

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от университета письменный 
отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:
1.  Введение
2.  Характеристика организации, ее организационной структуры и системы управления персоналом.
3.  Миссия и цели и стратегия организации.
4. Информация о кадровом составе организации.
5. План проведения оценки и аттестации персонала 
6. План развития персонала организации 
7. Анализ системы оплаты труда
8. Анализ системы организации и нормирования труда
9. Корпоративные социальные программы организации 
10. Заключение.

Рекомендуемый объем составляет 20 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ(В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технического обеспечения

Таблица 6. Описание материально-технического обеспечения



Тип помещения Состав оборудования и технических средств

Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

Учебные аудитории для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук), учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

Помещения для самостоятельной работы

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Самарского 
университета; учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя

       Для выполнения практики обучающийся должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где 
он проходит практику. 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
       Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  Обучающиеся 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 7

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
Таблица 8

№
п/п Наименование Тип и реквизиты ресурса

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Литвинюк, А. А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. Теория и практика : учебник для бакалавров. - 
М..: Юрайт, 2015. - 398 с.
2. Мизинцева, М. Ф. Оценка персонала : учебник и практикум для бакалавров. - М..: Юрайт, 2015. - 378 c.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Управление персоналом: выпускная квалификационная работа (уровень бакалавриата) : метод. указания. - Текст  : 
электронный. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2021. - 1 файл ( М
2. Цибарева, М. Е. Управленческая экономика и человеческий капитал : учеб. пособие. - Текст  : электронный. - Самаpа.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2021. - 1 файл ( М

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 9

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 10

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 11

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор № 201-П от 01.09.2021

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к программе практики

Технологическая (проектно-технологическая) практика

«УТВЕРЖДАЮ»

________________________________________________________________
подразделение

________________________________________________________________
должность

________________________________________________________________
подпись                                                                       ФИО

«___»_________________ 20__г.

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

38.03.03 Управление персоналом

Профиль (программа, специализация) Бизнес-технологии HR-менеджмента

Форма обучения, год набора очно-заочная, набор 2 021 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Технологическая (проектно-технологическая) практика
5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 6
Количество зачетных единиц 3
Количество недель 2
Количество академических часов
в том числе: 108



контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 10,4
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 93,6
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 2

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.



Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
Ознакомление с деятельностью организации, ее организационной структурой и 
системой управления персоналом
Изучение миссии и цели организации, определение ее стратегии
Сбор, анализ и систематизация информации о кадровом составе организации 
(структурного подразделения)
Разработка плана проведения оценки и аттестации персонала (структурного 
подразделения)
Составление плана развития персонала организации (2-3 сотрудника)
Проведение анализа системы оплаты и организации труда
Изучение действующих корпоративных социальных программ организации и 
предложение новых. 
Приобретение опыта оформления сопровождающей документации и составления 
аналитических таблиц по вопросам управления персоналом

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).


