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

1.1 Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1461 от 14 декабря 2015 г (ред. от 20.04.2016). 
Зарегистрировано в Минюсте России 19 января 2016 г. N 40640 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, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная 

Тип практики Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная 

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

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, обеспечивающими достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

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

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-1 знанием основ современной 
философии и концепций 
управления персоналом, 
сущности и задач, 
закономерностей, принципов и 
методов управления персоналом, 
умение применять теоретические 
положения в практике 
управления персоналом 
организации

Знать современные методы и технологии управления 
персоналом

Уметь применять полученные знания в практике 
управленческой деятельности организации

Владеть способностью применения современных методов и 
технологий при реализации основных управленческих функций 
в системе управления персоналом



ОПК-4 владением навыками работы с 
внешними организациями 
(Министерством труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации, Пенсионным 
фондом Российской Федерации, 
Фондом социального 
страхования Российской 
Федерации, Федеральным 
фондом обязательного 
медицинского страхования, 
Федеральной службой по труду и 
занятости, кадровыми 
агентствами, службами 
занятости населения)

Знать основные принципы взаимодействия с внешними 
организациями по вопросам управления персоналом

Уметь выявлять специфику взаимодействия с внешними 
организациями

Владеть способностью использовать на практике навыки 
работы с внешними организациями

ПК-10 знанием Трудового кодекса 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права, знанием процедур приема, 
увольнения, перевода на другую 
работу и перемещения персонала 
в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации 
и владением навыками 
оформления сопровождающей 
документации

Знать Трудовой кодекс и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права;  процедуры приема, 
увольнения и перемещения сотрудников в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ;  технологию оформления 
сопровождающей документации

Уметь применять нормы трудового права на практике; 
оформлять документацию, связанную с приемом, увольнением 
и перемещением сотрудников; оформлять сопровождающую 
документацию

Владеть навыками применения норм трудового права на 
практике; навыками приема, увольнения, перевода на другую 
работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации; навыками оформления 
сопровождающей документации

ПК-15 владением навыками сбора 
информации для анализа 
внутренних и внешних факторов, 
влияющих на эффективность 
деятельности персонала 
организации, умением 
рассчитывать численность и 
профессиональный состав 
персонала в соответствии со 
стратегическими планами 
организации

Знать основные методы сбора информации для анализа 
внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность 
деятельности персонала организации

Уметь рассчитывать численность и профессиональный состав 
персонала в соответствии со стратегическими планами 
организации

Владеть навыками анализа внутренних и внешних факторов, 
влияющих на эффективность деятельности персонала 
организации, и расчёта численности персонала

ПК-32 владением навыками 
диагностики организационной 
культуры и умением применять 
их на практике, умением 
обеспечивать соблюдение 
этических норм 
взаимоотношений в организации

Знать теоретические основы диагностики организационной 
культуры; этические нормы взаимоотношений в организации; 
основные теоретические положения по формированию 
организационной культуры

Уметь диагностировать уровень развития организационной 
культуры в организации; основные возможности формирования 
организационной культуры и применять их на практике; 
обеспечивать соблюдение этических норм взаимоотношений в 
организации.

Владеть способностью диагностики организационной культуры 
на практике

ПК-8 знанием принципов и основ 
формирования системы 
мотивации и стимулирования 
персонала (в том числе оплаты 
труда), порядка применения 
дисциплинарных взысканий, 
владение навыками оформления 
результатов контроля за трудовой 
и исполнительской дисциплиной 
(документов о поощрениях и 
взысканиях) и умением 
применять их на практике

Знать основные методы стимулирования персонала; порядок 
применения дисциплинарных взысканий; принципы 
формирования системы мотивации и стимулирования
Уметь определять мотивы трудовой деятельности; подбирать 
стимулы, соответствующие потребностям работников; 
оформлять результаты контроля за дисциплиной
Владеть навыками применения знаний основ мотивации и 
стимулирования трудовой деятельности на практике; навыками 
оформления результатов контроля за трудовой и 
исполнительской дисциплиной; основными методами 
стимулирования персонала



ПК-9 знанием нормативно-правовой 
базы безопасности и охраны 
труда, основ политики 
организации по безопасности 
труда, основ оптимизации 
режимов труда и отдыха с учетом 
требований психофизиологии, 
эргономики и эстетики труда для 
различных категорий персонала, 
владением навыками расчетов 
продолжительности и 
интенсивности рабочего времени 
и времени отдыха персонала, а 
также владение технологиями 
управления безопасностью труда 
персонала и умение применять 
их на практике

Знать нормативно-правовую базу безопасности и охраны труда; 
режимы труда и отдыха; основы политики организации по 
безопасности труда, с учетом требований психофизиологии, 
эргономики и эстетики труда для различных категорий 
персонала

Уметь на практике рассчитывать продолжительность рабочего 
времени и времени отдыха персонала; применять знания основ 
безопасности и охраны труда на практике; применять знания 
психофизиологии на практике

Владеть навыками применения технологий управления 
безопасностью труда на практике; навыками расчетов 
продолжительности и интенсивности рабочего времени и 
времени отдыха персонала; нормативно-правовой базой по 
безопасности и охране труда

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

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1 ОПК-1

Основы управления персоналом Основы управления персоналом, 
Системы и службы управления 
персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедуру защиты

2 ОПК-4

Трудовая миграция населения, 
Рынок труда и занятость населения, 
Органы государственной и 
муниципальной власти

Управленческое консультирование, 
Налоговая система РФ, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедуру защиты, 
Органы государственной и 
муниципальной власти

3 ПК-15

Демография Маркетинг персонала, 
Управленческий учет и учет персонала, 
Кадровые стратегии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедуру защиты

4 ПК-8

Мотивация и стимулирование трудовой 
деятельности

Мотивация и стимулирование трудовой 
деятельности, 
Оплата труда персонала, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедуру защиты

5 ПК-9

Охрана труда и здоровья персонала, 
Управление профессиональными 
рисками

Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедуру защиты



6 ПК-10

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Трудовое право РФ и международное 
трудовое право, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедуру защиты

7 ПК-32

Мастер-класс работодателя, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедуру защиты

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 2
Количество зачетных единиц 3
Количество недель 2
Количество академических часов 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; 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.
Ознакомиться  с деятельностью организации, ее организационной структурой и 
системой управления персоналом
Изучить миссию и цели организации, определить ее стратегию
Изучить  взаимодействие организации с внешними государственными структурами и 
агентствами
Изучить систему мотивации и методы стимулирования персонала на предприятии
Изучить организацию охраны труда и здоровья персонала
Изучить процедуру приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения 
персонала. 
Приобрести опыт оформления сопровождающей документации
Провести анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность 
деятельности персонала организации.
Провести диагностику организационной культуры

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 по получению первичных профессиональных умений и навыков 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.  Взаимодействие организации с внешними государственными структурами и агентствами
5.  Система мотивации и методы стимулирования персонала на предприятии
6.  Организация охраны труда и здоровья персонала
7.  Процедура приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала. 
8.  Опыт оформления сопровождающей документации
9.  Анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала организации.
10. Диагностика организационной культуры
11. 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-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы

       Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, обеспечена специальными помещениями – 
учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.
       Для выполнения практики студент должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он 
проходит практику. По возможности оно может быть оснащено компьютером.
       Контактная работа, текущий контроль и промежуточная аттестация с руководителем практики от университета 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
       Для самостоятельной работы студента предоставляется компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду Самарского университета; 
       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.
       Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья 
и требования по доступности.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



2 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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом: Технологии : учебное пособие / Ю.Н. Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. 
Давыдова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 192 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114558&sr
2. Черепанов, В.В. Основы государственной службы и кадровой политики : учебник / ВВ. Черепанов. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 679 с.  – 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.; под ред. Т ЛО, Базарова, 
Б.Л. Еремина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 561 с.  – 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. Управление персоналом: учебное пособие / П.Э. Шлендер, В.В. Лукашевич, В.Д. Мостова и др.; под ред. П.Э. 
Шлендера. - Москва: Юнити-Дана, 2012. - 320 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118747
2. Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом: Технологии: учебное пособие / Ю.Н. Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. 
Давыдова. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 192 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558
3. Калмыкова, О. Ю. Кадровая политика организации [Электронный ресурс] : учеб. пособие : [для вузов]. - Самара.: 
Самар. ун-т, 2015. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7

№
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 Открытый ресурс

7 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 8

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

УТВЕРЖДЕН

25 сентября 2020 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 61 02 10 63 00 01 00 00 02 ab
Срок действия: с 02.03.20г. по 02.03.21г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

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

38.03.03 Управление персоналом

Профиль (программа, специализация) Управление человеческими ресурсами

Форма обучения, год набора очная, набор 2 020 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 

Тип практики Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков

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) 2
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):
Ознакомиться  с деятельностью организации, ее организационной структурой и 
системой управления персоналом
Изучить миссию и цели организации, определить ее стратегию
Изучить  взаимодействие организации с внешними государственными структурами и 
агентствами
Изучить систему мотивации и методы стимулирования персонала на предприятии
Изучить организацию охраны труда и здоровья персонала
Изучить процедуру приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения 
персонала. 
Приобрести опыт оформления сопровождающей документации
Провести анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность 
деятельности персонала организации.
Провести диагностику организационной культуры

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, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1461 от 14 декабря 2015 г (ред. от 20.04.2016). 
Зарегистрировано в Минюсте России 19 января 2016 г. N 40640 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, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная  

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездня 

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

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, обеспечивающими достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

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

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 знанием основ разработки и 
реализации концепции 
управления персоналом, 
кадровой политики организации, 
основ стратегического 
управления персоналом, основ 
формирования и использования 
трудового потенциала и 
интеллектуального капитала 
организации, отдельного 
работника, а также основ 
управления интеллектуальной 
собственностью и умение 
применять их на практике

Знать основы разработки и реализации концепции кадровой 
политики;
 
Уметь применять на практике средства разработки и 
реализации концепции кадровой политики организации;
 
Владеть технологиями и инструментами разработки и 
реализации кадровой политики организации.



ПК-11 владением навыками разработки 
организационной и 
функционально-штатной 
структуры, разработки 
локальных нормативных актов, 
касающихся организации труда 
(правила внутреннего трудового 
распорядка, положение об 
отпусках, положение о 
командировках)

Знать понятие организационной и функциональной штатной 
структуры; основные локальные нормативные акты, 
касающихся организации труда, и технологию их разработки;  
правила внутреннего трудового распорядка, положение об 
отпусках, положение о командировках;
 
Уметь разрабатывать организационную и функциональную 
штатную структуру; разрабатывать локальные акты, 
касающиеся организации труда; разрабатывать правила 
внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, 
положение о командировках;
 
Владеть навыками разработки локальных актов, касающихся 
организации труда; разработки организационной и 
функционально-штатной структуры; составления правил 
внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, 
положение о командировках

ПК-13 умением вести кадровое 
делопроизводство и 
организовывать архивное 
хранение кадровых документов в 
соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами, 
знанием основ кадровой 
статистики, владением навыками 
составления кадровой 
отчетности, а также навыками 
ознакомления сотрудников 
организации с кадровой 
документацией и действующими 
локальными нормативными 
актами, умение обеспечить 
защиту персональных данных 
сотрудников

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.

ПК-16 владением навыками анализа и 
мониторинга 
конкурентоспособности 
стратегии организации в области 
подбора и привлечения 
персонала и умением применять 
их на практике

Знать основные показатели определения 
конкурентоспособности организации  в контексте привлечения 
персонала;
 
Уметь ориентироваться в специфике различных подходов к 
анализу и мониторингу конкурентоспособности стратегии 
организации в области подбора и привлечения персонала;

Владеть способностью подбора персонала с учетом 
стратегических планов и показателей конкурентоспособности 
организации.

ПК-17 знанием основ разработки и 
внедрения профессиональных, в 
том числе корпоративных, 
стандартов в области управления 
персоналом, умением составлять 
описания и распределять 
функции и функциональные 
обязанности сотрудников, а 
также функции подразделений 
разного уровня (карты 
компетенций, должностные 
инструкции, положения о 
подразделениях)

Знать основные принципы описания функций и 
функциональных обязанностей сотрудников, а также функций 
подразделений разного уровня;
 
Уметь ориентироваться в специфике функций и 
функциональных обязанностях сотрудников, а также функциях 
подразделений разного уровня;

 Владеть техникой составления карты компетенций по 
функциональным обязанностям, должностных инструкций, 
положений и т.п.

ПК-18 владением методами оценки и 
прогнозирования 
профессиональных рисков, 
методами анализа травматизма и 
профессиональных заболеваний, 
знанием основ оценки 
социально-экономической 
эффективности разработанных 
мероприятий по охране труда и 
здоровья персонала и умением 
применять их на практике

Знать основы оценки социально-экономической эффективности 
разработанных мероприятий по охране труда и здоровья 
персонала;
 
Уметь ориентироваться в специфике различных методов оценки 
мероприятий по охране труда и здоровья персонала;

 Владеть способностью проводить оценку  профессиональных 
рисков,  травматизма и профессиональных заболеваний.



ПК-19 владением навыками и методами 
сбора информации для 
выявления потребности и 
формирования заказа 
организации в обучении и 
развитии персонала, навыками 
сбора информации для анализа 
рынка образовательных, 
консалтинговых и иных видов 
услуг в области управления 
персоналом, а также навыками 
получения обратной связи и 
обработки результатов обучения 
и иных форм профессионального 
развития персонала

Знать подходы к сбору информации для выявления потребности 
и формирования заказа организации в обучении и развитии 
персонала; технологию получения обратной связи и обработки 
результатов обучения и иных форм профессионального 
развития персонала;

Уметь ориентироваться в сложностях получения обратной связи 
и обработки результатов обучения и иных форм 
профессионального развития персонала;

Владеть готовностью использовать инновационные подходы к 
сбору информации для выявления потребности и 
формирования заказа организации в обучении и развитие 
персонала

ПК-2 знанием основ кадрового 
планирования и контроллинга, 
основ маркетинга персонала, 
разработки и реализации 
стратегии привлечения 
персонала и умением применять 
их на практике

Знать основные стратегии кадрового планирования, методы и 
технологии привлечения персонала;

Уметь планировать кадры, проводить контроллинг, проводить 
маркетинг персонала, разработывать и реализаовывать 
стратегии привлечения персонала;

Владеть способностью разработки и реализации стрегии 
кадрового планирования, навыками применения на практике 
методов и технологий привлечения  персонала.

ПК-20 умением оценить эффективность 
аттестации и других видов 
текущей деловой оценки 
персонала, владением навыками 
получения обратной связи по 
результатам текущей деловой 
оценки персонала

Знать основные подходы к проведению аттестации и других 
видов текущей деловой оценки персонала;

Уметь проводить оценку эффективности аттестации и  деловой 
оценки персонала;

Владеть способностью организовать процесс получения 
обратной связи по результатам текущей деловой оценки 
персонала.

ПК-22 умением формировать бюджет 
затрат на персонал и 
контролировать его исполнение, 
владением навыками контроля за 
использованием рабочего 
времени

Знать роль и место бюджета затрат на персонал и основные 
методы контроля за использованием рабочего времени;

 Уметь ориентироваться в процессе формирования бюджета на 
персонал и контроля его исполнения, ориентироваться в 
сложностях контроля за использование рабочего времени;
 
Владеть  навыками формирования бюджета затрат на персонал 
и основными методами контроля за использованием рабочего 
времени

ПК-23 знанием основ подготовки, 
организации и проведения 
исследований удовлетворенности 
персонала работой в 
организации и умением 
использовать их на практике

Знать основы подготовки, организации и проведения 
исследования удовлетворенности персонала работой в 
организации;

Уметь ориентироваться в сложностях подготовки, организации 
и проведения исследования удовлетворенности персонала 
работой в организации;

Владеть готовностью к организации и проведению 
исследования удовлетворенностью персонала работой в 
организации.

ПК-27 владением методами и 
программными средствами 
обработки деловой информации, 
навыками работы со 
специализированными 
кадровыми компьютерными 
программами, способностью 
взаимодействовать со службами 
информационных технологий и 
эффективно использовать 
корпоративные информационные 
системы при решении задач 
управления персоналом

Знать методы и современные программные средства обработки 
деловой информации;
 
Уметь ориентироваться в специализированных кадровых 
компьютерных программах;

 Владеть способностью взаимодействовать со службами 
информационных технологий и эффективно использовать 
корпоративные информационные системы при решении задач 
управления персоналом.



ПК-28 знанием корпоративных 
коммуникационных каналов и 
средств передачи информации, 
владением навыками 
информационного обеспечения 
процессов внутренних 
коммуникаций

Знать роль корпоративных коммуникационных каналов и 
средств передачи информации в обеспечении эффективности 
деятельности службы управления персоналом;
 
Уметь использовать структуру информационного обеспечения 
организации ;

Владеть способностью к организации информационного 
обеспечения процессов внутренних коммуникаций в 
организации.

ПК-3 знанием основ разработки и 
внедрения требований к 
должностям, критериев подбора 
и расстановки персонала, основ 
найма, разработки и внедрения 
программ и процедур подбора и 
отбора персонала, владением 
методами деловой оценки 
персонала при найме и умение 
применять их на практике

Знать теоретические подходы к разработке требований к 
должностям, критериям подбора и отбора, расстановки 
персонала; особенности проведения процедуры  найма и 
разработки программы ее реализации;

 Уметь применять на практике основы разработки и внедрения 
требований к должностям, критериев подбора и расстановки 
персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и 
процедур подбора и отбора персонала, методы деловой оценки 
персонала при найме;

 Владеть приемами подбора, расстановки и деловой оценки 
персонала при найме.

ПК-30 знанием основ возникновения, 
профилактики и разрешения 
трудовых споров и конфликтов в 
коллективе, владением навыками 
диагностики и управления 
конфликтами и стрессами в 
организации и умение применять 
их на практике

Знать теоретические аспекты возникновения конфликтных 
ситуаций; теоретические аспекты стресса и его влияние на 
трудо- и работоспособность; механизмы разрешения трудовых 
споров и конфликтов в коллективе;

Уметь разрешать возникающие в трудовом коллективе трудовые 
споры и конфликты; диагностировать и анализировать 
возникновение конфликтных ситуаций; управлять конфликтами 
и возникающие стрессовые ситуации в организации;

Владеть навыками диагностики конфликтами в трудовом 
коллективе; управления конфликтами в трудовом коллективе; 
методами управления стрессами в организации

ПК-33 владением навыками 
самоуправления и 
самостоятельного обучения и 
готовностью транслировать их 
своим коллегам, обеспечивать 
предупреждение и профилактику 
личной профессиональной 
деформации и 
профессионального выгорания

Знать основы самоуправления и самостоятельного обучения 
персонала на предприятии; теоретические основы личностной 
профессиональной деформации и профессионального 
выгорания; основные теории личности;

Уметь применять на практике полученные знания об основах 
самоуправления и самостоятельного обучения; обеспечивать 
готовность самоуправления своим коллегам; обеспечивать 
предупреждение и профилактику личной профессиональной 
деформации и профессионального выгорания;

Владеть навыками самоуправления и самостоятельного 
обучения;  профилактикой личной профессиональной 
деформации и профессионального выгорания; основными 
методами диагностики особенностей поведения персонала в 
зависимости от разнообразных теорий личности.

ПК-4 знанием основ социализации, 
профориентации и 
профессионализации персонала, 
принципов формирования 
системы трудовой адаптации 
персонала, разработки и 
внедрения программ трудовой 
адаптации и умение применять 
их на практике

Знать основы социализации, профориентации и 
профессионализации персонала, принципов формирования 
системы трудовой адаптации;
 
Уметь применять на практике программу трудовой адаптации, 
профориентации и профессионализации персонала;
 
Владеть навыками формирования системы трудовой адаптации 
персонала, разработки и внедрения программ трудовой 
адаптации, социализации, профориентации и 
профессионализации персонала.



ПК-5 знанием основ научной 
организации и нормирования 
труда, владением навыками 
проведения анализа работ и 
анализа рабочих мест, 
оптимизации норм 
обслуживания и численности, 
способностью эффективно 
организовывать групповую 
работу на основе знания 
процессов групповой динамики и 
принципов формирования 
команды и умение применять их 
на практике

Знать основы научной организации и нормирования труда, 
процессы групповой динамики и принципы формирования 
команды; 
Уметь применять на практике знание основ научной 
организации и нормировать труд, анализировать работы и 
рабочих мест, оптимизировать нормы обслуживания и 
численности, эффективно организовывать групповую работу;

 Владеть способностью применять знания процессов групповой 
динамики и формирования команды для эффективной работы

ПК-7 знанием целей, задач и видов 
аттестации и других видов 
текущей деловой оценки 
персонала в соответствии со 
стратегическими планами 
организации, умением 
разрабатывать и применять 
технологии текущей деловой 
оценки персонала и владением 
навыками проведения 
аттестации, а также других 
видов текущей деловой оценки 
различных категорий персонала

Знать цели и задачи аттестации; методы текущей деловой 
оценки;   технологии текущей деловой оценки персонала, а 
также других видов текущей деловой оценки различных 
категорий персонала;
 
Уметь определять задачи деловой оценки персонала;  
разрабатывать методы текущей деловой оценки персонала;  
разрабатывать и применять технологии текущей деловой 
оценки персонала и владение навыками проведения 
аттестации, а также других видов текущей деловой оценки 
различных категорий персонала;

 Владеть методами проведения аттестации персонала; 
методами деловой оценки различных категорий персонала

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

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1 ПК-11

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Основы организации, регламентация и 
нормирование труда

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Основы организации, регламентация и 
нормирование труда, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедуру защиты

2 ПК-13

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом

Кадровое администрирование и 
документационное обеспечение 
управления персоналом, 
Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Статистика труда и персонала, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедуру защиты



3 ПК-16

Трудовая миграция населения, 
Подбор и рекрутинг персонала, 
Рынок труда и занятость населения, 
Технологии кадрового рекрутинга

Маркетинг персонала, 
Миграционная политика и 
миграционные процессы, 
Управление командой, 
Экономика управления персоналом, 
Миграционные процессы 
муниципального образования, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедуру защиты

4 ПК-17

Менеджмент качества, 
Основы организации, регламентация и 
нормирование труда, 
Аудит, контроллинг и оценка расходов 
на персонал

Основы организации, регламентация и 
нормирование труда, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедуру защиты

5 ПК-18

Экобезопасность, 
Охрана труда и здоровья персонала, 
Психофизиология профессиональной 
деятельности и безопасность труда, 
Управление профессиональными 
рисками

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедуру защиты

6 ПК-22

Основы организации, регламентация и 
нормирование труда, 
Экономика организации

Основы организации, регламентация и 
нормирование труда, 
Экономика организации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедуру защиты

7 ПК-23

Управление социальным развитием 
организации

Управление социальным развитием 
организации, 
Мастер-класс работодателя, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедуру защиты

8 ПК-27

Информатизация и автоматизация 
кадрового делопроизводства, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот

Информатизация и автоматизация 
кадрового делопроизводства, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедуру защиты

9 ПК-28

Информатизация и автоматизация 
кадрового делопроизводства, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот

Информатизация и автоматизация 
кадрового делопроизводства, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедуру защиты, 
Основы цифровой экономики

10 ПК-3

Подбор и рекрутинг персонала, 
Технологии кадрового рекрутинга

Кадровая безопасность и защита 
информации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедуру защиты

11 ПК-30

Трудовое право РФ и международное 
трудовое право

Конфликтология, 
Управление конфликтами и стрессами, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедуру защиты

12 ПК-4

Профориентация и адаптация персонала Профориентация и адаптация персонала, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедуру защиты, 
Технологии управления человеческими 
ресурсами, 
Концепции управления человеческими 
ресурсами



13 ПК-5

Основы организации, регламентация и 
нормирование труда

Инновационный менеджмент, 
Основы организации, регламентация и 
нормирование труда, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедуру защиты

14 ПК-1

Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедуру защиты, 
Управление интеллектуальным 
капиталом, 
Управление интеллектуальной 
собственностью

15 ПК-19

Кадровый консалтинг и аудит персонала, 
Технологии развития персонала. 
Повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедуру защиты

16 ПК-2

Инновационный менеджмент, 
Маркетинг персонала, 
Инновационный менеджмент 
управления персоналом, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедуру защиты

17 ПК-20

Аттестация и оценка персонала, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедуру защиты

18 ПК-33

Конфликтология, 
Психодиагностика и психокоррекция 
управления персоналом, 
Управление конфликтами и стрессами, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедуру защиты

19 ПК-7

Аттестация и оценка персонала, 
Кадровые стратегии, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедуру защиты

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 4, 6
Количество зачетных единиц 3, 3
Количество недель 2, 2
Количество академических часов 108, 108



контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2, 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; подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 104, 104
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2, 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.
4 семестр
1.  Изучить  кадровую политику организации
2.  Изучить  требования к должностям, критерии подбора и расстановки персонала. 
Рассмотреть процедуру найма персонала и методы деловой оценки персонала при 
найме.
3.  Изучить принципы формирования системы трудовой адаптации персонала в 
организации 
4.  Рассмотреть вопросы нормирования труда, провести анализ рабочих мест, норм 
обслуживания и численности персонала
5.  Рассмотреть организационную и функционально-штатную структуру организации 
6.  Изучить локальные нормативно-правовые акты организации
7.  Составить схему функциональных взаимосвязей подразделений организации
8.  Изучить и дать оценку мероприятиям по охране труда и здоровья в организации 
9.  Изучить процедуру контроля за использованием рабочего времени и рассчитать 
затраты на персонал 
10. Изучить систему информатизации кадровых процессов  в организации 
11. Изучить коммуникационные каналы и средства передачи информации в 
организации

6 семестр
1.  Изучить основы кадрового планирования,  контроллинга, маркетинга персонала на 
предприятии 
2.  Изучить кадровое делопроизводство и архивное хранение кадровых документов.
3.  Рассмотреть систему защиты персональных данных сотрудников 
4.  Изучить конкурентоспособность стратегии подбора и привлечения персонала в 
организации 
5.  Собрать информацию о потребности в обучении и развитии персонала в 
организации
6.  Изучить методику текущей деловой оценки персонала 
7.  Провести  исследование удовлетворенности персонала в организации 
8.  Провести диагностику трудовых споров и конфликтов в организации 
9.  Изучить методы предупреждения и профилактики личной профессиональной 
деформации и профессионального выгорания Овладеть навыками самоуправления
10. Провести анализ миграционных процессов  в обществе, изучить методы 
управления трудовыми ресурсами организации  

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 по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
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: 
4 семестр

1.  Введение
2.  Кадровая политика организации
3.  Требования к должностям, критерии подбора и расстановки персонала. Процедура найма персонала и методы деловой 
оценки персонала при найме.
4.  Принципы формирования системы трудовой адаптации персонала в организации 
5.  Нормирование труда, анализ рабочих мест, норм обслуживания и численности персонала
6.  Виды и технологии деловой оценки персонала на предприятии 
7.  Организационная и функционально-штатная структура организации 
8.  Локальные нормативно-правовые акты организации
9.  Схема функциональных взаимосвязей подразделений организации
10. Оценка мероприятий по охране труда и здоровья в организации 
11. Процедура  контроля за использованием рабочего времени 
12. Система информатизации кадровых процессов  в организации 
13. Коммуникационные каналы и средства передачи информации в организации
14. Заключение.

6 семестр
1.  Введение
2.  Кадровое планирование,  контроллинг, маркетинг персонала на предприятии 
3.  Кадровое делопроизводство и архивное хранение кадровых документов.
4.  Система защиты персональных данных сотрудников 
5.  Конкурентоспособность стратегии подбора и привлечения персонала в организации 
6.  Информация о потребности в обучении и развитии персонала в организации
7.  Методика текущей деловой оценки персонала 
8.  Исследование удовлетворенности персонала в организации 
9.  Диагностика трудовых споров и конфликтов в организации 
10. Методы предупреждения и профилактики личной профессиональной деформации и профессионального выгорания 
11. Опыт самоорганизации и самоуправления
12. Анализ миграционных процессов  в обществе. 
13. Методы управления трудовыми ресурсами организации  
14. 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-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы

       Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, обеспечена специальными помещениями – 
учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.
       Для выполнения практики студент должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он 
проходит практику. По возможности оно может быть оснащено компьютером.
       Контактная работа, текущий контроль и промежуточная аттестация с руководителем практики от университета 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
       Для самостоятельной работы студента предоставляется компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду Самарского университета; 
       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.
       Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья 
и требования по доступности.



5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом: Технологии : учебное пособие / Ю.Н. Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. 
Давыдова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 192 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114558&sr
2. Черепанов, В.В. Основы государственной службы и кадровой политики : учебник / ВВ. Черепанов. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 679 с.  – 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.; под ред. Т ЛО, Базарова, 
Б.Л. Еремина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 561 с.  – 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.; под ред. П.Э. 
Шлендера. - Москва: Юнити-Дана, 2012. - 320 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118747
3. Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом: Технологии: учебное пособие / Ю.Н. Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. 
Давыдова. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 192 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558
4. 1.   Рогожин М. Ю.. Справочник кадровика. Оформление документов: справочник / Москва|Берлин:Директ-Медиа, 
2014. - 320с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253714&sr=1
5. Рогожин М. Ю.. Справочник кадровика: практическое пособие / Москва|Берлин:Директ-Медиа, 2014. - 399с.  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253715&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7

№
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 8

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

УТВЕРЖДЕН

25 сентября 2020 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 61 02 10 63 00 01 00 00 02 ab
Срок действия: с 02.03.20г. по 02.03.21г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

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

38.03.03 Управление персоналом

Профиль (программа, специализация) Управление человеческими ресурсами

Форма обучения, год набора очная, набор 2 020 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  

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

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, 6
Количество зачетных единиц 3, 3
Количество недель 2, 2
Количество академических часов
в том числе: 108, 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, 2



самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 10,4, 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, 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, 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):
4 семестр
1.  Изучить  кадровую политику организации
2.  Изучить  требования к должностям, критерии подбора и расстановки персонала. 
Рассмотреть процедуру найма персонала и методы деловой оценки персонала при 
найме.
3.  Изучить принципы формирования системы трудовой адаптации персонала в 
организации 
4.  Рассмотреть вопросы нормирования труда, провести анализ рабочих мест, норм 
обслуживания и численности персонала
5.  Рассмотреть организационную и функционально-штатную структуру организации 
6.  Изучить локальные нормативно-правовые акты организации
7.  Составить схему функциональных взаимосвязей подразделений организации
8.  Изучить и дать оценку мероприятиям по охране труда и здоровья в организации 
9.  Изучить процедуру контроля за использованием рабочего времени и рассчитать 
затраты на персонал 
10. Изучить систему информатизации кадровых процессов  в организации 
11. Изучить коммуникационные каналы и средства передачи информации в 
организации

6 семестр
1.  Изучить основы кадрового планирования,  контроллинга, маркетинга персонала на 
предприятии 
2.  Изучить кадровое делопроизводство и архивное хранение кадровых документов.
3.  Рассмотреть систему защиты персональных данных сотрудников 
4.  Изучить конкурентоспособность стратегии подбора и привлечения персонала в 
организации 
5.  Собрать информацию о потребности в обучении и развитии персонала в 
организации
6.  Изучить методику текущей деловой оценки персонала 
7.  Провести  исследование удовлетворенности персонала в организации 
8.  Провести диагностику трудовых споров и конфликтов в организации 
9.  Изучить методы предупреждения и профилактики личной профессиональной 
деформации и профессионального выгорания Овладеть навыками самоуправления
10. Провести анализ миграционных процессов  в обществе, изучить методы 
управления трудовыми ресурсами организации  

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, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1461 от 14 декабря 2015 г (ред. от 20.04.2016). 
Зарегистрировано в Минюсте России 19 января 2016 г. N 40640 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, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная практика

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная 

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

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, обеспечивающими достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

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

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-5 способностью анализировать 
результаты исследований в 
контексте целей и задач своей 
организации

Знать основные правила и принципы анализа информации, 
используемых при сборе и обработке данных;

Уметь определять проблему исследования, осуществлять 
постановку задач  с учётом поставленных целей;

Владеть способностью систематизировать результаты 
исследования  в контексте поставленных целей и задач.



ПК-12 знанием основ разработки и 
внедрения кадровой и 
управленческой документации, 
оптимизации документооборота 
и схем функциональных 
взаимосвязей между 
подразделениями, основ 
разработки и внедрения 
процедур регулирования 
трудовых отношений и 
сопровождающей документации

Знать основы разработки кадровой документации;  
функциональные взаимосвязи между подразделениями; основы 
разработки процедур регулирования трудовых отношений;

Уметь разрабатывать кадровую документацию; устанавливать 
функциональные взаимосвязи между подразделениями;  
разрабатывать и внедрять процедуру регулирования трудовых 
отношений и сопровождающей документации;

Владеть навыками разработки кадровой документации и 
оптимизации документооборота;  внедрения процедур 
регулирования трудовых отношений и сопровождающей 
документации; устанавливать функциональные взаимосвязи 
между подразделениями.

ПК-14 владением навыками анализа 
экономических показателей 
деятельности организации и 
показателей по труду (в том 
числе производительности 
труда), а также навыками 
разработки и экономического 
обоснования мероприятий по их 
улучшению и умением 
применять их на практике

Знать основные показатели по труду; основные экономические 
показатели деятельности организации;  теоретические основы 
экономического обоснования мероприятий по их улучшению;

Уметь анализировать показатели по труду; сопоставлять их с 
экономическими показателями деятельности организации;  
обосновывать экономические мероприятий по их улучшению;

Владеть навыками анализа экономических показателей; 
навыками анализа показателей по труду (в том числе 
производительности труда), разработки и экономического 
обоснования мероприятий по их улучшению и умением 
применять их на практике.

ПК-21 знанием основ оценки качества 
обучения, управления карьерой, 
служебно-профессиональным 
продвижением и работы с 
кадровым резервом и умением 
применять их на практике

Знать технологии эффективного обучения персонала, методы  
служебно-профессионального продвижения и управления  
кадровым резервом;

Уметь ориентироваться в сложностях управления карьерой, 
служебно-профессиональным продвижение и работы с 
кадровым резервом;

Владеть способностью применять на практике  методы оценки 
качества обучения, управления карьерой, 
служебно-профессиональным продвижение и работы с 
кадровым резервом

ПК-24 способностью применять на 
практике методы оценки 
эффективности системы 
материального и 
нематериального 
стимулирования в организации

Знать методы оценки эффективности системы материального и 
нематериального стимулирования в организации;

Уметь ориентироваться в сложностях системы материального и 
нематериального стимулирования в организации;

Владеть способностью применять на практике эффективные 
методы  материального и нематериального стимулирования в 
организации.

ПК-25 способностью проводить анализ 
рыночных и специфических 
рисков, связанных с 
деятельностью по реализации 
функций управления 
персоналом, использовать его 
результаты для принятия 
управленческих решений

Знать основные элементы концепции управления рисками, 
связанными с деятельностью по реализации функций 
управления персоналом;

Уметь анализировать экономические показатели рисков, 
связанных с деятельностью по реализации функций управления 
персоналом;

Владеть способностью использовать результаты анализа 
показателей рисков при принятии управленческих решений.

ПК-26 знанием основ проведения 
аудита и контроллинга персонала 
и умением применять их на 
практике, владением 
важнейшими методами 
экономического и 
статистического анализа 
трудовых показателей, методами 
бюджетирования затрат на 
персонал

Знать основные экономические аспекты аудита и контроллинга 
персонала; методы бюджетирования затрат на персонал;

Уметь ориентироваться в количественных и качественных 
показателях, используемых при проведении аудита персонала; 
ориентироваться в сложностях бюджетирования затрат на 
персонал;

Владеть способностью выявлять резервы повышения 
эффективности труда на основе знания трудовых показателей.



ПК-29 владением навыками анализа и 
диагностики состояния 
социальной сферы организации, 
способностью целенаправленно 
и эффективно реализовывать 
современные технологии 
социальной работы с 
персоналом, участвовать в 
составлении и реализации 
планов (программ) социального 
развития с учетом фактического 
состояния социальной сферы, 
экономического состояния и 
общих целей развития 
организации

Знать основные подходы к анализу и диагностике состояния 
социальной сферы организации;

Уметь ориентироваться в сложностях применения различных 
современных технологий работы с персоналом для составления 
реализации планов (программ) социального развития с учетом 
фактического состояния социальной сферы, экономического 
состояния и общих целей развития организации;

Владеть способностью использовать различные современные 
технологии работы с персоналом для составления реализации 
планов (программ) социального развития с учетом 
фактического состояния социальной сферы, экономического 
состояния и общих целей развития организации.

ПК-31 способностью и готовностью 
оказывать консультации по 
формированию слаженного, 
нацеленного на результат 
трудового коллектива 
(взаимоотношения, 
морально-психологический 
климат), умением применять 
инструменты прикладной 
социологии в формировании и 
воспитании трудового 
коллектива

Знать основные подходы к формированию и воспитанию 
трудового коллектива;

Уметь на практике применять инструменты прикладной 
социологии для формирования трудового коллектива;

Владеть способностью оказывать консультации по 
формированию слаженного, нацеленного на результат 
трудового коллектива

ПК-6 знанием основ 
профессионального развития 
персонала, процессов обучения, 
управления карьерой и 
служебно-профессиональным 
продвижением персонала, 
организации работы с кадровым 
резервом, видов, форм и методов 
обучения персонала и умением 
применять их на практике

Знать основы профессионального развития персонала; основы 
профессионального обучения и управления карьерой;

Уметь определять необходимые методы обучения; организовать 
процесс обучения персонала;

Владеть навыками формирования программ и организации 
процесса обучения персонала; управления развитием 
персонала.

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 
обязательной.
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

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1 ОПК-5

Статистика труда и персонала, 
HR-проектирование, 
Основы кадровой политики и кадрового 
планирования, 
 Социология, 
Математика

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедуру защиты

2 ПК-12

Информатизация и автоматизация 
кадрового делопроизводства, 
Компьютерные технологии в кадровом 
делопроизводстве. Электронный 
документооборот, 
Управленческий учет и учет персонала

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедуру защиты



3 ПК-14

Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, 
Стратегическое управление 
человеческими ресурсами

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедуру защиты

4 ПК-21

Менеджмент качества, 
Управление карьерой и кадровым 
резервом, 
Аудит, контроллинг и оценка расходов 
на персонал

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедуру защиты

5 ПК-24
Мотивация и стимулирование трудовой 
деятельности, 
Оплата труда персонала

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедуру защиты

6 ПК-25

Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, 
Кадровая безопасность и защита 
информации

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедуру защиты

7 ПК-26

Кадровый консалтинг и аудит персонала, 
Оплата труда персонала, 
Статистика труда и персонала, 
Экономика организации

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедуру защиты

8 ПК-29
Управление социальным развитием 
организации

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедуру защиты

9 ПК-31
Конфликтология, 
Управление конфликтами и стрессами, 
 Социология

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедуру защиты

10 ПК-6

Технологии развития персонала. 
Повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка, 
Управление карьерой и кадровым 
резервом

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
 защиты и процедуру защиты

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 8
Количество зачетных единиц 6
Количество недель 4
Количество академических часов 216
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; подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 212
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.  Провести анализ и систематизировать полученные данные в соответствии с 
поставленными целями и задачами в выпускной квалификационной работе
2.  Изучить процессы обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным 
продвижением персонала на предприятии 
3.  Изучить кадровую и управленческую документацию, систему документооборота в 
организации
4.  Провести анализ экономических показателей деятельности организации и 
показателей по труду изучить организацию работы с кадровым резервом 
5.  Дать оценку эффективности системы материального и нематериального 
стимулирования в организации
6.  Провести анализ кадровых рисков провести анализ трудовых показателей в 
организации составить программу социального развития организации
7.  Изучить методы и инструменты формирования и воспитания трудового коллектива
8.  Провести исследование и оценку трудовой миграции  

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Подготовка рукописи ВКР.
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 преддипломной 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.  Цели и задачи выпускной квалификационной работы
3.  Процессы обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала на предприятии 
4.  Кадровая и управленческая документация для выполнения ВКР
5.  Анализ экономических показателей деятельности организации и показателей по труду
6.  Организация работы с кадровым резервом 
7.  Оценка эффективности системы материального и нематериального стимулирования в организации
8.  Анализ кадровых рисков провести анализ трудовых показателей в организации
9.  Программа социального развития организации
10. Методы и инструменты формирования и воспитания трудового коллектива в организации.
11. 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-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы

       Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, обеспечена специальными помещениями – 
учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.
       Для выполнения практики студент должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он 
проходит практику. По возможности оно может быть оснащено компьютером.
       Контактная работа, текущий контроль и промежуточная аттестация с руководителем практики от университета 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
       Для самостоятельной работы студента предоставляется компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду Самарского университета; 
       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.
       Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья 
и требования по доступности.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6



№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. 1.   Хегай, Ю.А. Управление затратами : учебное пособие / Ю.А. Хегай, З.А. Васильева ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный 
университет, 2015. - 230 с. –  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435683&sr=
2. 3.   Рогожин, М.Ю. Управление персоналом : практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2014. - 309 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253718&sr=1
3. 4.   Методы и модели принятия решений в сфере управления персоналом : учебное пособие / Е. Крипак, Д. Домашова, 
Д.Н. Тимофеев и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет» ; под ред. Е.М. Крипак. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 162 с. – – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259267&sr=1
4. 5.   Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом: Технологии : учебное пособие / Ю.Н. Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. 
Давыдова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 192 с. –  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114558&sr
5. Черепанов, В.В. Основы государственной службы и кадровой политики : учебник / ВВ. Черепанов. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 679 с. –  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116626
6. 7.    Управление персоналом: учебник для вузов / Е.А. Аксенова, Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин и др.; под ред. Т ЛО, 
Базарова, Б.Л. Еремина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 561 с. – Р – 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. персоналом: учебное пособие / П.Э. Шлендер, В.В. Лукашевич, В.Д. Мостова и др.; под ред. П.Э. Шлендера. - Москва: 
Юнити-Дана, 2012. - 320 с. – Режим  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118747
2. Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом: Технологии: учебное пособие / Ю.Н. Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. 
Давыдова. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 192 с. –  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114558
3. Калмыкова, О. Ю. Кадровая политика организации [Электронный ресурс] : учеб. пособие : [для вузов]. - Самара.: 
Самар. ун-т, 2015. - on-line
4. 1.   Рогожин М. Ю.. Справочник кадровика. Оформление документов: справочник / Москва|Берлин:Директ-Медиа, 
2014. - 320с. –  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253714&sr=1
5. Рогожин М. Ю.. Справочник кадровика: практическое пособие / Москва|Берлин:Директ-Медиа, 2014. - 399с.  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253715&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7

№
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 8

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики



Таблица 9       
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного 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 № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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.
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Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

38.03.03 Управление персоналом

Профиль (программа, специализация) Управление человеческими ресурсами

Форма обучения, год набора очная, набор 2 020 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) 8
Количество зачетных единиц 6
Количество недель 4
Количество академических часов
в том числе: 216
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 21,2
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 190,8
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.  Провести анализ и систематизировать полученные данные в соответствии с 
поставленными целями и задачами в выпускной квалификационной работе
2.  Изучить процессы обучения, управления карьерой и служебно-профессиональным 
продвижением персонала на предприятии 
3.  Изучить кадровую и управленческую документацию, систему документооборота в 
организации
4.  Провести анализ экономических показателей деятельности организации и 
показателей по труду изучить организацию работы с кадровым резервом 
5.  Дать оценку эффективности системы материального и нематериального 
стимулирования в организации
6.  Провести анализ кадровых рисков провести анализ трудовых показателей в 
организации составить программу социального развития организации
7.  Изучить методы и инструменты формирования и воспитания трудового коллектива
8.  Провести исследование и оценку трудовой миграции  

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Подготовка рукописи ВКР.
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).


