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утвержденный Приказ Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1461; 
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образовательные программы высшего образования». 

 

3. Приказ Минобрнауки России от «05» апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 
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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

Целью практики является закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения; приобретения первичных профессиональных умений и навыков в избранной 

профессиональной области. 

Задачи практики: 

 интегрирование знаний, полученных в рамках разных дисциплин, использование их для 

решения аналитических и управленческих задач;  

 получение информации об особенностях работы менеджеров по управлению 

персоналом и специалистов кадровых служб конкретной организации или учреждения;  

 изучение деловой и кадровой документации предприятия-базы практики и 

приобретение практического опыта;  

 проведение наблюдения с целью сбора и обработки информации;  

 формирование и развитие у обучающихся профессиональных знаний в сфере 

управления человеческими ресурсами;  

 обучение практическим навыкам в сфере управления персоналом;  

 подготовка к изучению профессиональных дисциплин и к прохождению 

производственной практики;  

 приобретение умений и навыков профессионального поведения в процессе трудовой 

деятельности по избранному направлению профессиональной деятельности на предприятии. 

 

 

2 ВИД, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Вид практики: учебная практика.  

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная.  

Практика проводится в следующей форме: дискретно. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков является 

обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в блок 2 «Практики», который в 

полном объеме относится к вариативной части программы. Практика обучающихся является 

неотъемлемой и составной частью учебного процесса в вузе и выступает средством 

формирования приобретенных теоретических знаний в систему профессиональных знаний, 

умений и навыков. 

В соответствии с учебным планом проведение учебной практики (практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) предусмотрено на втором 

курсе в 4 семестре для очной формы обучения и на третьем курсе в 6 семестре для заочной 

формы обучения. 



4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 Проведения практики осуществляется на основе договоров с организациями, 

осуществляющими деятельность по образовательной программе соответствующего профиля. 

(далее - профильная организация). Практика может быть проведена в структурных 

подразделениях вуза.  

Время проведения практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков определяется в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров направления 

38.03.03 Управление персоналом (направленность «Управление персоналом организации»).  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции:  

В результате прохождения практики, обучающиеся должны 

Знать  Уметь  Владеть 

ОК-9 способностью 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

способы создания и 

поддержания 

безопасных 

условий 

жизнедеятельности 

в условиях 

обычного 

существования и в 

чрезвычайной 

ситуации 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности в 

условиях обычного 

существования и в 

чрезвычайной 

ситуации 

навыками создания 

и поддержания 

безопасных 

условий 

жизнедеятельности 

в условиях 

обычного 

существования и в 

чрезвычайной 

ситуации 

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  

теоретико-

методологические 

основы управления 

персоналом 

социально-

экономической 

системы, 

концептуальные 

основы 

стратегического 

управления 

персоналом 

организации – 

подходы к 

разработке 

стратегии 

управления 

персоналом, основы 

разработки и 

реализации 

кадровой политики 

современной 

организации. 

проводить анализ 

внешней и внутренней 

среды организации, 

определять ее 

основные элементы и 

осуществлять оценку 

их влияния на 

персонал и 

организацию в целом; 

применять 

современные формы и 

методы 

стратегического 

управления 

персоналом, 

позволяющие 

повысить 

эффективность работы 

– реализовывать 

кадровые процессы 

при открытой и 

закрытой кадровой 

политике; 

разрабатывать 

кадровую стратегию 

как одну из 

функциональных 

стратегий 

навыками 

определения типа 

кадровой политики 

организации; 

инновационными 

методами 

разработки 

стратегий 

управления 

персоналом – 

методологией и 

методикой процесса 

формирования 

кадровой политики 

организации; 

современными 

способами 

реализации на 

практике стратегий 

управления 

персоналом 

организации 



организации. 

ПК-2 знанием основ 

кадрового 

планирования и 

контроллинга, основ 

маркетинга 

персонала, 

разработки и 

реализации стратегии 

привлечения 

персонала и умением 

применять их на 

практике-  

 

роль и место 

кадрового 

планирования в 

системе управления 

персоналом 

организации; 

разновидности 

кадрового 

планирования в 

организации. 

делать прогноз и 

осуществлять 

планирование 

потребности в 

персонале для 

организации в 

соответствии с ее 

стратегическими 

планами, определять 

эффективные пути 

реализации 

стратегических планов 

работы с кадрами. 

современными 

методами 

планирования 

численного и 

профессионального 

состава персонала 

организации в 

соответствии с ее 

стратегическими 

планами; 

навыками 

формирования 

планов различного 

уровня по работе с 

персоналом 

организации 

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  

основы научной 

организации и 

нормирования 

труда, 

процессы 

групповой 

динамики и 

принципы 

формирования 

команды 

проводить научный 

анализ норм труда в 

организации и оценки 

рабочих мест, 

организовывать 

групповую работу на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования 

команды и умение 

применять их на 

практике 

методами сбора, 

анализа и 

обработки 

информации об 

организации, 

нормах труда и 

оценки рабочих 

мест, оптимизации 

норм обслуживания 

и численности, 

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 

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 

разрабатывать 

политику 

безопасности труда; 

применять технологии 

управления 

безопасностью труда 

персонала на практике 

технологиями 

управления 

безопасностью 

труда персонала; 

навыками расчетов 

продолжительности 

и интенсивности 

рабочего времени и 

времени отдыха 

персонала, 



расчетов 

продолжительности 

и интенсивности 

рабочего времени и 

времени отдыха 

персонала, а также 

владение 

технологиями 

управления 

безопасностью труда 

персонала и умение 

применять их на 

практике  

 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, (2 недели). 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 4 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
20,3 20,3 

Лекции 2 2 

Контактные часы на аттестацию (зачет с оценкой) 0,3 0,3 

Консультация  16 16 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  87,7 87,7 

Контроль - - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 108 

3 3 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 3 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
20,3 20,3 

Лекции 2 2 

Контактные часы на аттестацию (зачет с оценкой) 0,3 0,3 

Консультация  16 16 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  87,7 87,7 

Контроль - - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 108 

3 3 

 

 



6.2 Содержание программы практики 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды   работ на практике Формы 

текущего 

контроля 

1 Начальный этап получение задания на практику ознакомление с 

документацией, которую необходимо 

представить по окончанию практики; инструктаж 

по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Собеседование с 

руководителем 

практики от 

института 

2 Основный этап собрать и анализировать информацию о создании 

и развитии организации; изучить 

законодательство, определяющее правовой статус 

организации и регулирующее основные 

направления ее деятельности; проанализировать 

организационную структуру управления, 

определить место управления персоналом в 

общей структуре управления организации;  

проанализировать кадровую политику 

организации; проанализировать кадровый состав 

организации; проанализировать 

интеллектуальный капитал организации;  изучить 

должностные инструкции сотрудников 

структурного подразделения организации;  

проанализировать виды деловой оценки 

персонала в организации. 

Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 

3 Заключительный оформление отчета по практике подготовка к 

публичной защите отчета, 

 защита отчета и ответы на вопросы 

Защита отчета 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Перечень отчетных документов по практике:  

1. Индивидуальное задание обучающемуся (приложение 1).  

2. Рабочий план (график) проведения практики (приложение 3).  

3. Отзыв руководителя (руководителей) практики (приложение 4).  

4. Отчет о практике (приложение 5). 

5. Совместный рабочий план график проведения практики (приложение 2).  

 

Основные требования к содержанию отчетных документов по практике:  

Индивидуальное задание выдается руководителем (руководителями) практики с 

учетом направленности образовательной программы, осваиваемой обучающимся и места 

прохождения практики. В индивидуальном задании отражаются виды работ. 

Индивидуальное задание согласовывается с руководителем практики от профильной 

организации (при прохождении практики в профильной организации). 

 Рабочий план (график) проведения практики составляется руководителем 

(руководителями) практики с учетом трудоемкости практики по учебному плану, 

особенностей базы практики, способа проведения практики и ее содержания.  

В отзыве руководителя (руководителей) практики указывается степень достижения 

цели практики и выполнение поставленных перед практикантом задач; общая оценка умения 



практиканта выполнять поставленные задачи; вывод о дифференцированной оценке. Отзыв 

заверяется подписью руководителя и печатью организации.  

В отчете о практике находят отражение следующие вопросы: место прохождения, 

длительность практики; описание проделанной работы в соответствии с программой 

практики, выполнение индивидуальных заданий, анализ изученных документов и 

подобранных материалов; изложение вопросов, которые возникли в процессе прохождения 

практики; личное суждение обучающегося о деятельности организации - места прохождения 

практики; конкретные предложения по улучшению организации практики.   

Совместный рабочий план график проведения практики составляется совместно 

руководителем практики от образовательной организации и руководителем практики от 

профильной организации с учетом трудоемкости практики по учебному плану, особенностей 

базы практики, способа проведения практики и ее содержания.  

 
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

8.1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Знания по всем  

поставленным 

вопросам в объеме 

программы практики 

Фрагментарные знания, недостаточно полный 

объем  

 

Достаточный объем знаний в рамках 

обязательного уровня профессиональных достижений  

 

Систематизированные, глубокие и полные знания, 

стремится к получению дополнительных знаний по 

вопросам практики.  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

Высокий 

уровень 

Профессиональные 

умения 

Низкий уровень культуры исполнения заданий, 

некомпетентность в решении стандартных типовых 

задач  

 

Способен самостоятельно решать учебные  и 

профессиональные задачи, самостоятельно применять 

типовые решения в рамках программы практики.  

 

Способен самостоятельно и творчески решать 

научные и профессиональные задачи в нестандартной 

ситуации в рамках программы практики .  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



Практическая 

реализация и 

уровень отработки 

вопросов практики 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания на 

практике к решению конкретных задач.  

 

Может взять на себя ответственность за 

завершение задач в исследовании, проявляет 

настойчивость и инициативу в процессе отработки 

отбельных вопросов практики. Однако  затрудняется 

в решении сложных, неординарных проблем, не 

выделяет типичных ошибок и возможных сложностей 

при решении той или иной проблемы  

 

Контролирует работу, проводит оценку, 

совершенствует действия работы. Умеет выбрать 

эффективные приемы решения задач по 

возникающим проблемам. Способен производить 

анализ происходящих процессов, имеет предложения 

по усовершенствованию, оптимизации цикла работы 

или его отдельных составляющих, проявляет 

разумную инициативу при решении задач практики.  

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Содержанием практики является выполнение двух заданий. 

Первое задание связано с проведением теоретического исследования, включающего 

целенаправленный поиск и отбор информационного материала по выбранной теме 

индивидуального задания, его анализ и обобщение. В качестве такого материала могут 

выступать все виды источников: монографии и научные труды, публикации в периодической 

печати, сборники материалов конференций, учебники, справочники. 

Темы исследования 

1. Анализ системы управления персоналом в организации. 

2. Основные принципы и методы управления персоналом. 

3. Структура управления персоналом в организации. 

4. Роль и функции службы управления персоналом. 

5. Цели и задачи системы управления персоналом в организации. 

6. Характеристика основных функций управления персоналом. 

7. Анализ и оценка кадровой политики организации. 

8. Анализ системы кадрового планирования в организации. 

9. Анализ системы привлечения персонала в организации. 

10. Профориентационная деятельность организации. 

11. Внутренние и внешние источники набора персонала. 

12. Процесс отбора персонала в организации. 

13. Тестирование при отборе персонала. 

14. Схемы собеседования при отборе персонала. 

15. Анализ системы ориентации и адаптации персонала. 

16. Виды и стадии адаптации персонала. 

17. Последствия неэффективной адаптации персонала для организации. 

18. Анализ системы обучения и развития персонала. 



19. Непрерывная система обучения персонала. 

20. Виды и методы развития персонала. 

21. Система мотивации и стимулирования персонала в организации. 

22. Анализ системы вознаграждения персонала. 

23. Анализ системы оценки результативности персонала. 

24. Процедура Оценочного центра. 

25. Система управления карьерой персонала. 

26. Анализ организационной культуры. 

27. Роль службы занятости в регулировании рынка труда. 

28. Методы управления межличностными конфликтами в организации. 

29. Система управления мобильностью персонала в организации. 

30. Анализ лояльности, сплоченности и вовлеченности персонала. 

31. Анализ системы кадровой безопасности в организации. 

32. Процедура аттестации персонала. 

Индивидуальные задания для прохождения практики 

Второе задание. заключается в развернутом ответе на следующие вопросы: 

1.   Как менеджер по персоналу анализирует результаты своей работы, по каким критериям? 

2. Охарактеризуйте уровень удовлетворенности трудом специалистов по кадрам 

(субъективная характеристика, степень удовлетворенности различными факторами - 

условиями труда, социально-психологическим климатом, заработной платой, 

возможностями карьерного роста и профессионального развития и т.д). 

3.  Какие профессиональные и личные качества востребованы в деятельности специалиста по 

кадрам, а какие еще необходимо развивать? 

4. Какие направления переподготовки и повышения квалификации актуальны для 

сотрудников подразделения по работе с кадрами, какая форма их обучения оптимальна 

(без отрыва от производства, выездной семинар и т.д.)? 

5. Какие знания, умения и навыки из профильных и смежных областей необходимы в 

деятельности специалиста по кадрам в данной организации? 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценивания знаний обучающихся  

Дифференцированный зачет оценивается по пятибальной системе  

Описание шкал оценивания 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Последовательно, аргументировано излагает теоретический и 

практический материал, предусмотренный индивидуальным 

заданием на практику. Демонстрирует на высоком уровне умения 

использовать приобретенные теоретические знания и практические 

навыки для анализа профессиональных проблем и выполнения 

индивидуального задания учебной практики. Прослеживается 

систематичность работы, выполняемой в соответствии с 

индивидуальным заданием учебной практики, рабочим графиком 

(планом) учебной практики. Высокая степень личного участия и 

самостоятельности практиканта в выполняемой работе  

2 Хорошо  Знает теоретический и практический материал, 

предусмотренный индивидуальным заданием на учебную 

практику, не допускает существенных неточностей при его 

изложении. Может продемонстрировать некоторые умения 



использования приобретенных теоретических знаний и 

практических навыков для анализа профессиональных проблем и 

выполнения индивидуального задания учебной практики. 

Представляет отдельные материалы, выполняемые в соответствии 

с индивидуальным заданием учебной практики. Возникает 

необходимость несущественной корректировки рабочего графика 

(плана) учебной практики. Принимает участие в решении 

отдельных вопросов в работе. 

3 Удовлетворите

льно 

Усвоил только основной теоретический и практический 

материал, предусмотренный индивидуальным заданием на 

учебную практику, допускает существенные неточности при его 

изложении. Самостоятельно не участвует в решении вопросов в 

работе, связанной с выполнением задания. 

4 Неудовлетвори

тельно 

Обучающийся  не справляется с индивидуальным заданием учебной 

практики.  

 

Защита практики осуществляется в форме дифференцированного зачета.  

В процессе проведения зачета преподаватель проверяет соответствие 

индивидуального задания и представленных материалов практики, оценивает качество и 

полноту знаний по практике, заслушивает отчет обучающегося о результатах проделанной 

им работы, знакомится с представленными отчетными материалами.   

Обучающемуся могут быть заданы некоторые уточняющие вопросы, к примеру, 

касающиеся работ, выполненных им во время учебной практики, по существу 

представленных документов, а также по проверке уровня его теоретической и практической 

подготовки.  

Итоговая оценка за защиту отчѐта по практике заносится в ведомость и в зачетную 

книжку обучающегося.  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1 Основная литература: 

1. Айзман, Р. И. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Р. И. Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова; под ред. А. Я. Тернер. – 

Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

2017. – 247 c. – 978-5-379-02005-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65282.html. – 

ЭБС «IPRbooks»,  

2. Баженов, Р. И. Интеллектуальные информационные технологии в управлении 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. И. Баженов. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 117 c. – 978-5-4486-0102-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72801.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю (30.08.2019г.) 

3. Горяйнова, Н. М. Психология управления [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н. М. Горяйнова, В. Н. Горяйнов. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Челябинск, 

Саратов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 274 

c. – 978-5-4486-0654-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81492.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

4. Емельянцев, Н. В. Управление организационной культурой [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. В. Емельянцев. – Электрон. текстовые данные. – Симферополь: 

Университет экономики и управления, 2018. – 118 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86420.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Мелихов, Ю. Е. Управление персоналом. Портфель надежных технологий (2-е 

издание) [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Ю. Е. Мелихов, П. А. 

http://www.iprbookshop.ru/65282.html
http://www.iprbookshop.ru/72801.html
http://www.iprbookshop.ru/81492.html
http://www.iprbookshop.ru/86420.html


Малуев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 193 c. – 

978-5-394-01758-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57162.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

6. Пугачев, В. П. Планирование персонала организации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. П. Пугачев. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2018. – 233 c. – 978-5-4487-0221-1. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74954.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

7. Современные концепции управленческого учета и контроллинга [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И. Д. Демина, М. А. Вахрушина, Д. А. Безруков [и др.]; под 

редакцией И. Д. Демина. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 

207 c. – 978-5-4486-0337-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74558.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

Дополнительная литература: 

1. Бурцев, С. П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: курс лекций 

/ С. П. Бурцев. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский гуманитарный университет, 

2017. – 296 c. – 978-5-907017-03-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74714.html. – 

ЭБС «IPRbooks»,  

2. Емельянцев, Н. В. Служба управления персоналом. Ч.1 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие в 2-х частях / Н. В. Емельянцев. – Электрон. текстовые данные. – 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2018. – 158 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/83941.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Емельянцев, Н. В. Служба управления персоналом. Ч.2 [Электронный ресурс]: 

учебное пособие в 2-х частях / Н. В. Емельянцев. – Электрон. текстовые данные. – 

Симферополь: Университет экономики и управления, 2018. – 134 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/83942.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Журавлев, А. Л. Психология управленческого взаимодействия (теоретические и 

прикладные проблемы) [Электронный ресурс] / А. Л. Журавлев. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Издательство «Институт психологии РАН», 2019. – 475 c. – 5-9270-0033-9. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88413.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Зайцев, Е. А. Исследование методологии кадрового менеджмента. Повышение 

эффективности процесса управления человеческими ресурсами при выполнении 

инвестиционных проектов [Электронный ресурс]: монография / Е. А. Зайцев. – Электрон. 

текстовые данные. – Саров: Российский федеральный ядерный центр – ВНИИЭФ, 2014. – 

155 c. – 978-5-9515-0252-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60845.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

6. Кадровая политика и кадровый аудит организаций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / сост. С. В. Левушкина. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. – 168 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47307.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

7. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. И. Айзман [и др.]. – Электрон. текстовые 

данные. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. – 463 c. – 978-5-379-

02006-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65283.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

8. Перфильев, Д. А. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. А. Перфильев, К. В. Раевич, А. В. Пятаева. – 

Электрон. текстовые данные. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2018. – 

136 c. – 978-5-7638-4011-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84359.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

9. Петров, А. Я. Гарантии и компенсации. Актуальные вопросы трудового права 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / А. Я. Петров. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: ЭкООнис, 2014. – 420 c. – 978-5-91936-043-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35256.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

http://www.iprbookshop.ru/57162.html
http://www.iprbookshop.ru/74954.html
http://www.iprbookshop.ru/74558.html
http://www.iprbookshop.ru/74714.html
http://www.iprbookshop.ru/83941.html
http://www.iprbookshop.ru/83942.html
http://www.iprbookshop.ru/88413.html
http://www.iprbookshop.ru/60845.html
http://www.iprbookshop.ru/47307.html
http://www.iprbookshop.ru/65283.html
http://www.iprbookshop.ru/84359.html
http://www.iprbookshop.ru/35256.html


10. Управление затратами и контроллинг [Электронный ресурс]: учебник / А. Н. 

Асаул, В. К. Севек, Ч. С. Манчык-Сат, Р. М. Севек. – Электрон. текстовые данные. – Кызыл: 

Тувинский государственный университет, 2014. – 236 c. – 978-5-91178-099-9. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/38595.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

9.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru. 

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks- http://www.iprbookshop.ru. 

6. Онлайн-справочник «Энциклопедия карьеры» - https://planetahr.ru/   

7. Портал по вопросам управления персоналом- http://hrmaximum.ru/  

 

10.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

По всем темам активно используется компьютерная техника для демонстрации слайдов 

с помощью программного приложения Microsoft Power Point. 

На практических занятиях обучающиеся представляют презентации, подготовленные с 

помощью программного приложения Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы 

самостоятельной работы.  

  Информационные технологии 

 сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

 обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

 подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналити-

ческой деятельности; 

 самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с исполь-

зованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

 использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем.  

 

Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

http://www.iprbookshop.ru/38595.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://planetahr.ru/
http://hrmaximum.ru/


14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 
1. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд.2) 

 

Учебная мебель: 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

При прохождении практики в организациях или на предприятии обучающемуся 

предоставляется возможность пользоваться кабинетами, библиотекой, технической и другой 

документацией в подразделениях организации (предприятия), необходимыми для успешного 

освоения программы практики и выполнения им индивидуального задания.  

Реализация программы учебной практики, в случае ее прохождения обучающимися в 

организациях или на предприятии, производится на основе договоров с организациями 

(предприятиями), имеющими организационно-правовые и технико-технологические условия 

для успешного освоения обучающимися программы практики и выполнения ими 

индивидуального задания.  

 
12. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ К ПОТРЕБНОСТЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)  

(при наличии факта зачисления обучающихся с конкретной нозологией) 

 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы 

и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с 

ОВЗ: 

http://www.consultant.ru/


─ создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

─ создание контента, который можно представить в различных видах без потер данных 

или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без 

потери качества; 

─ создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из 

разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали информацию 

визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

─ применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и 

умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том числе 

виртуальных лабораторий и симуляционных технологий; 

─ применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, 

организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с 

преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения 

виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участник дистанционного 

обучения, проведения семинаров, выступление с докладами и защитой выполненных работ, 

проведение тренингов, организации коллективной работы; 

─ применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля; 

─ увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ 

форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их 

сдачи: зачет, проводимый в устной форме – не более чем на 20 мин. 

При необходимости Институт устанавливает конкретное содержание программы 

практики и условия ее организации и проведения для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов при наличии факта зачисления таких обучающихся с 

учетом конкретных нозологий. 

При определении мест практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации и реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых функций. 

При прохождения практики обеспечивается соблюдение следующих требований: 

─ допускается  присутствие  помощника  (сопровождающего). 

─ пользование необходимыми техническими средствами при прохождении практики 

с учетом их индивидуальных особенностей; 

─ вся сопровождающая практику документация (рабочая программа, задание и др.) 

доводится до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 



Приложение 1 

Негосударственное частное некоммерческое образовательное учреждение высшего 

образования 

«Армавирский гуманитарно-социальный институт» 

 

Разработано: 

Руководитель практики от 

НЧНОУ ВО АГСИ 

______________/ ________________/ 
        (подпись) 

М.П. 

Согласовано:                          
Руководитель практики от профильной 

организации: 
 

 ______________/ __________________/                              
      (подпись)                                                                                                       

 

М.П.     

      

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

  

на __учебную_ практику 
вид практики 

 

_____ практика по получению первичных профессиональных умений и навыков _______ 

тип практики 

 

Для____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

   Направление подготовки_38.03.03 Управление персоналом_______________________ 

 

Направленность (профиль)__ Управление персоналом организации______________ 

 

Срок прохождения практики с                       201      г. по                        201   г. 

 

№ 

п/п 
Содержание практики 

Планируемые 

результаты* 

1. 

получение задания на практику ознакомление с документацией, которую 

необходимо представить по окончанию практики; инструктаж по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка 

ОК-9, ПК-9 

2. 

собрать и анализировать информацию о создании и развитии организации;  

изучить законодательство, определяющее правовой статус организации и 

регулирующее основные направления ее деятельности; 

ПК-1 ПК-2, 

ПК-5 

3. оформление отчета по практике 

ОК-9, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, 

ПК-9 
*Перечень кодов компетенций, реализуемых в ходе прохождения учебной практики 

 

Планируемые результаты практики: 

 

ОК-9 способность использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: способы создания и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности в условиях обычного 

существования и в чрезвычайной ситуации. 

Уметь: создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности в условиях обычного 

существования и в чрезвычайной ситуации. 

Владеть: навыками создания и поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности в условиях 



обычного существования и в чрезвычайной ситуации 

ПК-1  

знание 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: теоретико-методологические основы 

управления персоналом социально-экономической 

системы, концептуальные основы стратегического 

управления персоналом организации – подходы к 

разработке стратегии управления персоналом, основы 

разработки и реализации кадровой политики 

современной организации. 

Уметь: проводить анализ внешней и внутренней среды 

организации, определять ее основные элементы и 

осуществлять оценку их влияния на персонал и 

организацию в целом; применять современные формы и 

методы стратегического управления персоналом, 

позволяющие повысить эффективность работы – 

реализовывать кадровые процессы при открытой и 

закрытой кадровой политике; разрабатывать кадровую 

стратегию как одну из функциональных стратегий 

организации 

Владеть: навыками определения типа кадровой 

политики организации; инновационными методами 

разработки стратегий управления персоналом – 

методологией и методикой процесса формирования 

кадровой политики организации; современными 

способами реализации на практике стратегий 

управления персоналом организации 

ПК-2  

знание основ кадрового планирования и 

контроллинга, основ маркетинга 

персонала, разработки и реализации 

стратегии привлечения персонала и 

умением применять их на практике 

Знать: роль и место кадрового планирования в системе 

управления персоналом организации; разновидности 

кадрового планирования в организации. 

Уметь: делать прогноз и осуществлять планирование 

потребности в персонале для организации в 

соответствии с ее стратегическими планами, определять 

эффективные пути реализации стратегических планов 

работы с кадрами.  

Владеть: современными методами планирования 

численного и профессионального состава персонала 

организации в соответствии с ее стратегическими 

планами; навыками формирования планов различного 

уровня по работе с персоналом организации. 

ПК-5 
 знание 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: проводить научный анализ норм труда в 

организации и оценки рабочих мест, организовывать 

групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования 

команды и умение применять их на практике. 

Владеть: методами сбора, анализа и обработки 

информации об организации, нормах труда и оценки 

рабочих мест, оптимизации норм обслуживания и 

численности. 

ПК-9 
знание нормативно-правовой базы 

безопасности и охраны труда, основ 

политики организации по безопасности 

труда, основ оптимизации режимов труда 

Знать: 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 



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 

персонала 

Уметь: разрабатывать политику безопасности труда; 

применять технологии управления безопасностью труда 

персонала на практике. 

Владеть: технологиями управления безопасностью 

труда персонала; 

навыками расчетов продолжительности и 

интенсивности рабочего времени и времени отдыха 

персонала, 

 

 

 

 

 

 

Задание принял: _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись обучающегося) 

 

 

 



Приложение 2 
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Разработано: 

Руководитель практики от 

НЧНОУ ВО АГСИ 

______________/ ________________/ 
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СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 
Вид практики: _учебная_______________________________________ 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
Срок прохождения практики с                       20 _     г. по                        20_   г. 

Обучающегося_________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

   Направление подготовки_38.03.03 Управление персоналом_________________________ 

 

Направленность (профиль)__ Управление персоналом организации__________________ 
 

Сроки Планируемые формы работы 

 Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка 

 Сбор и анализ информации о создании и развитии организации; 

изучение законодательства, определяющее правовой статус 

организации и регулирующее основные направления ее деятельности; 

 Анализ итогов работы в ходе учебной практики  

Подготовка отчета по практике 

 Представление отчета по практике на кафедру 

 

 

 «___» ___________20   г. 

 

________________________________ 

(Подпись студента)   

 



Приложение 3. 

Рабочий график (план) проведения практики 

 

Вид практики: _учебная_______________________________________ 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
Срок прохождения практики с                       20 _     г. по                        20_   г. 

Обучающегося_________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

   Направление подготовки_38.03.03 Управление персоналом_________________________ 

Направленность (профиль)__ Управление персоналом организации__________________ 

 

сроки 

Этапы проведения практики 

1. Организационный этап. 

2. Основной этап. 

3. Заключительный этап. 

1. Организационный этап. 

За 10 дней до начала 

практики по УП ОПОП 
составление рабочего графика (плана) проведения практики 

За 10 дней до начала 

практики по УП ОПОП 

разработка индивидуальных заданий для обучающихся, 

выполняемых в период практики 

За 7 дней до начала 

практики по УП ОПОП 
 распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ 

За 7 дней до начала 

практики по УП ОПОП 

составление проекта распорядительного акта о направлении 

обучающихся на практику 

2. Основной этап. 

Первый день практики в 

структурном 

подразделении Института 

проведение инструктажа и ознакомление с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. Ознакомление с 

программой практики и требованиями к оформлению ее 

результатов. Решение организационных вопросов. 

В течении всего периода 

практики 

контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным 

ОПОП ВО 

В течении всего периода 

практики 

оказание методической помощи обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий 

В сроки установленные 

УП ОПОП 
оценивание результатов прохождения практики обучающимися 

3. Заключительный этап. 

В течение 3 дней после 

окончания практики 

заполнение документов, иной документации в соответствии с д.и. 

руководителя практики от института. Внесение предложений по 

совершенствованию практики; 

 

Руководитель практики от образовательной организации      __________________________ 

                                                                                        (дата, подпись) 



Приложение 4 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

о работе обучающегося в период прохождения практики 

 

 

 Обучающийся_______________________________________________  

                                                                   (ФИО) 

Направление подготовки_38.03.03 Управление персоналом________________ 

 

Направленность (профиль)__ Управление персоналом организации_________ 

 

проходил________________________ практику в период с _____ по       ______20__г. 
 

в ____________________________________________________________________________  
(наименование организации) 

 

в ____________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 

 

В период прохождения практики обучающийся выполнял _________________________. (виды 

работ в соответствии с индивидуальным заданием)  
Оценка уровня теоретической подготовки, деловых качеств, умения применить полученные 

знания на практике: ____________________________________________________________.  

За время прохождения практики студент ознакомился с деятельностью, задачами, 

функциями и структурой _______________________________________________________, с 

нормативными актами, регламентирующими деятельность _________________________. За 

время прохождения практики студент полностью выполнил предусмотренную программу 

практики, показал своѐ умение самостоятельно разрешать практические вопросы, применяя 

теоретическую базу и действующее законодательство, зарекомендовал себя грамотным 

специалистом, эффективно применяющим полученные теоретические знания в практической 

работе, обладающим хорошими аналитическими и организаторскими способностями. При 

выполнении поставленных перед студентом задач он характеризуется инициативностью, 

исполнительностью, ответственностью, дисциплинированностью.  

Программа практики выполнена студентом полностью.  

В целом работа обучающегося _________________ заслуживает оценки __________. 

 

Руководитель практики от профильной организации: 
 

_________________________________________________/      _____________________/ 

(ФИО, должность)                                                                              (подпись) 

 

«____» ________________ 20__ г.  М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 



Негосударственное частное некоммерческое образовательное учреждение высшего 

образования 

«Армавирский гуманитарно-социальный институт» 

 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 
 

о прохождении учебной практики  
 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
 
Обучающегося___________________________________________________________________

___ 
(Фамилия, Имя и Отчество) 

 

Направление подготовки_38.03.03 Управление персоналом________________________ 

 

Направленность (профиль)__ Управление персоналом организации_________________ 

 
Сроки прохождения практики: с «____»________ 201__ г. по «_____» ________ 201__ г. 
 

Место прохождения практики _________________________________________________  
(наименование организации) 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Армавир 

 

    



Приложение 6 

      Контрольный лист прохождения инструктажа по охране труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности  и правилами внутреннего трудового распорядка 

 

1. Фамилия, имя, отчество обучающегося 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Направление и профиль обучающегося_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Организация, в которой обучающийся проходил практику_______________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

А. Инструктаж по ТБ. 

Инструктаж по технике безопасности проведѐн. 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись практиканта) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(должность и подпись работника, проводившего инструктаж) 

«_____»_____________  _______ г.                          М.П. 

 

Б. Инструктаж по ОТ. 

Инструктаж по охране труда проведѐн. 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись практиканта) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(должность и подпись работника, проводившего инструктаж) 

«_____»_____________  _______ г.                          М.П. 

 

В. Инструктаж по пожарной безопасности. 

Инструктаж по пожарной безопасности проведѐн. 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись практиканта) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(должность и подпись работника, проводившего инструктаж) 

«_____»_____________  _______ г.                          М.П. 

 

Г. Инструктаж по правилам внутреннего трудового распорядка 

Инструктаж по  правилам внутреннего трудового распорядка проведѐн. 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и подпись практиканта) 

_____________________________________________________________________________ 
(должность и подпись работника, проводившего инструктаж) 

«_____»_____________  _______ г.                          М.П. 



                                                                         Приложение 7 

 

  

БЛАНК ИНСТИТУТА 

 

Руководителю (директору и т.п.) 

____________________________ 

(наименование организации) 

____________________________ 

____________________________ 

                                                                                                                                    (ФИО) 

 

Уважаемый ___________________________________________! 

 

В соответствии с договором о _______________________________________ 

       (наименование договора) 

________________________________________________________________ 

от «_____» _______________ 20___ г. № ______ направляем Вам для 

прохождения____________________________________ практики в структурных 

подразделениях Вашей организации сроком на _____________ недель с _________ 20___г. по 

__________ 20___г. следующих обучающихся ______ курса ___________ формы обучения по 

направлению подготовки________________________ 

 

1. ___________________________________ 

                       (ФИО студента в именительном падеже) 

2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 

 

Просим Вас обеспечить руководство практикой обучающихся и оказать содействие в 

сборе необходимого информационного материала. 

По окончании практики просим представить на каждого студента отзыв о его работе в 

период прохождения практики. 

 

 

Ректор НЧНОУ ВО АГСИ                                         С.П.Токарь 

    
 

 


