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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа второй производственной практики содержит разделы (этапы) 

практики в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 38.03.03 – Управление персоналом. 

Она включает в себя: цели и задачи практики, место практики в структуре ООП ВО, 

компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины, способы и 

формы проведения, место и время проведения, продолжительность и сроки, структуру и 

содержание, критерии и показатели оценивания сформированности компетенций, оценочные 

средства для текущего контроля этапов практики, учебно-методическое и информационное, 

материально-техническое обеспечение дисциплины, обеспечение образования для лиц с ОВЗ.  

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

Цели практики: 

1.  Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении курсов «Основы 

управления персоналом», «Управление персоналом организации», «Мотивация и 

стимулирование трудовой деятельности», «Организация труда персонала» и др.; 

2. Развитие и накопление творческих навыков по анализу и совершенствованию организации 

системы управления персоналом и службы управления персоналом.  

 

Задачи практики: 

1. Изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативно-технических 

документов для решения отдельных задач управления персоналом организации по месту 

прохождения практики; 

2. Разработка предложений по совершенствованию системы управления персоналом 

организации.  

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

Вторая производственная практика относится к вариативной части основной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.03 – Управление 

персоналом.  

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Основы 

управления персоналом», «Управление персоналом организации», «Мотивация и 

стимулирование трудовой деятельности», «Оплата труда персонала», «Организация труда 

персонала», «Экономика управления персоналом». 

Для успешного прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые такими дисциплинами как «Основы управления персоналом», «Управление 

персоналом организации». 

Вторая производственная практика является базовой для таких дисциплин как 

«Мотивация и стимулирование труда персонала», «Организация труда персонала», 

«Экономика управления персоналом». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 

успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

В результате прохождения второй производственной практики студент должен приобрести 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

соотнесенные с общими целями ООП ВО: 

 

Индекс по 

ФГОС ВО 
Содержание компетенции 

ОПК-1 

Знание 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. 

ОПК-5 
Способность анализировать результаты исследований в контексте целей и задач 

своей организации. 

ОПК-8 

 Способность использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации, находить организационно-

управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их 

реализации и готовность нести ответственность за их результаты. 

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. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) знать:  

- основные нормативные правовые документы; 

- основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а также 

иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных; 

- теоретические и практические подходы к определению источников, механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества организации; 

- сущность и основные характеристики рынка труда; 

- государственную систему управления трудовыми ресурсами; 

- технологии управления персоналом (найма, отбора, приема и расстановки персонала; 

социализации, профориентации и трудовой адаптации персонала; организации труда 

персонала, высвобождения персонала); 

- технологии управления развитием персонала (управление социальным развитием; 

организации обучения персонала; организации текущей деловой оценки, в том числе 

аттестации персонала; управления деловой карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала; управление кадровыми нововведениями); 

- основы управления поведением персонала (теории поведения личности в 

организации; теоретические основы, содержание и методы управления мотивацией и 

стимулированием трудовой деятельности (в том числе оплаты труда); этические нормы 

деловых отношений, основы делового общения, принципы и методы организации деловых 
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коммуникаций; сущность и методы управления организационной культурой; причины 

возникновения и методы управления конфликтами и стрессами в организации; основы 

управления безопасностью организации и ее персонала; управление дисциплинарными 

отношениями); 

- основы аудита и контроллинга персонала. 

 

2) уметь:  

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 

- оценивать эффективность организации; 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

- применять информационные технологии для решения управленческих задач; 

- принимать обоснованные решения на основе данных управленческого учёта в сфере 

управления персоналом; 

- организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач по 

управлению персоналом; 

- использовать различные методы деловой оценки (в том числе аттестации) персонала; 

- диагностировать организационную культуру и разрабатывать управленческие 

решения, направленные на ее улучшение; 

- диагностировать проблемы морально-психологического климата в организации и 

разрабатывать управленческие решения, направленные на их разрешение; 

- диагностировать конфликты в организации и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению и разрешению, в том числе с использованием современных средств 

коммуникации; 

- вести кадровое делопроизводство и организовать архивное хранение кадровых 

документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами; 

- исследовать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию. 

 

3) владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем организации; 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении 

на иностранном языке; 

- программами для работы с деловой информацией и основами Интернет-технологий, 

специализированными кадровыми компьютерными программами; 

- управлению безопасностью организации и ее персонала, управления 

дисциплинарными отношениями; 

- методами анализа экономической и социальной эффективности деятельности 

подразделений по управлению персоналом; 

- методами оценки экономической и социальной эффективности проектов 

совершенствования системы и технологии управления персоналом. 

 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения – выездная (на предприятиях и в организациях города и области). 
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5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Вторая производственная практика проводится после 6 семестра на предприятиях и в 

организациях города и области. 

 

 

6. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ПРАКТИКИ 

 

Продолжительность второй производственной практики составляет 4 недели (6 з.е. – 216 

часов) после весенней сессии 6 семестра.  

  

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

п/п 

Разделы (этапы практики) 

Виды производственной работы, на практике, 

включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

проверка 

результа-

тов изу-

чения 

1 

 

Изучение исходных данных и 

проведение анализа численности 

персонала, его структуры, динамики, его 

численности по категориям, удельного 

веса отдельных категорий, 

качественного состава работников по 

образованию, профессии, полу, возрасту, 

стажу работы. Изучение динамики 

численного состава кадров организации: 

процент текучести в целом и по 

отдельным категориям, основные 

причины текучести. Изучить функции 

службы управления персоналом. 

Составление олерограммы управ-

ленческих процедур 

Анализ отчетов по труду, справок, планов мероприя-

тий и других документов службы Управления пер-

соналом. «Положение о персонале» 

1 неделя - 54 часа 

 

проверка 

результатов 

изучения 

 

2 

Изучение системы управления 

персоналом на предприятии, его 

организационной структуры: составов 

подразделений, их иерархической 

структуры, подчиненности. Изучение 

функций отдела Управления персона-

лом, должностных инструкций. 

Проведение анализа кадрового, 

методического, информационного 

обеспечения Управления персоналом 

Анализ документов, характеризующих систему 

Управления персоналом. Составление схемы орг-

структуры Управления персоналом и предложений 

по ее совершенствованию. Анализ «Положения об 

отделе», должностных инструкций, «Положения о 

службе Управления персоналом». Анализ штатного 

расписания, отчета организации по труду (форма № 

2Т), «Положения об отделе», должностных 

инструкций 1 неделя - 54 час 

проверка 

результатов 

изучения 

3 Анализ кадровой политики и кадрового 

планирования на предприятии 

Анализ оперативного плана работы с персоналом, 

миссии и стратегии организации 1 неделя - 54 час 

проверка 

результатов 

анализа 

4 

 
Итоговый этап 

 

Обработка, анализ и систематизация полученной 

информации 

Подготовка отчета по практике 1 неделя - 108 часа. 

защита 

отчета, 

зачет 

 Итого  4 недели, 216 часов  

 

 

 



6 

 

7.1. Поэтапное содержание практики 

 

п/п 

Разделы (этапы практики) 

Виды производственной работы, на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость(в 

часах) 

1 

 

Изучение исходных данных и проведение 

анализа численности персонала, его 

структуры, динамики, его численности по 

категориям, удельного веса отдельных 

категорий, качественного состава 

работников по образованию, профессии, 

полу, возрасту, стажу работы. Изучение 

динамики численного состава кадров 

организации: процент текучести в целом и 

по отдельным категориям, основные 

причины текучести. Изучить функции 

службы управления персоналом. 

Составление олерограммы управленческих 

процедур 

Анализ отчетов по труду, справок, планов мероприятий и 

других документов службы Управления персоналом. 

«Положение о персонале» 

1 неделя - 54 часа 

 

2 

Изучение системы управления персоналом 

на предприятии, его организационной 

структуры: составов подразделений, их 

иерархической структуры, подчиненности. 

Изучение функций отдела Управления 

персоналом, должностных инструкций. 

Проведение анализа кадрового, 

методического, информационного 

обеспечения Управления персоналом 

Анализ документов, характеризующих систему Управления 

персоналом. Составление схемы оргструктуры Управления 

персоналом и предложений по ее совершенствованию. 

Анализ «Положения об отделе», должностных инструкций, 

«Положения о службе Управления персоналом». Анализ 

штатного расписания, отчета организации по труду (форма 

№ 2Т), «Положения об отделе», должностных инструкций 1 

неделя - 54 час 

3 Анализ кадровой политики и кадрового 

планирования на предприятии 

Анализ оперативного плана работы с персоналом, миссии и 

стратегии организации 1 неделя - 54 час 

4 

 
Итоговый этап 

Обработка, анализ и систематизация полученной 

информации;  

Подготовка отчета по практике  

1 неделя - 54 часа. 

 Итого 4 недели, 216 часов 

 

 

 

 

8. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ  
 

Разделы, этапы 

практики 

Форми

руемая 

(ые) 

компет

енция 

(ии) 

Критерии и показатели оценивания компетенций 

Формы 

контрол

я уровня 

сформир

ованност

и 

компетен

ций 
 знать: уметь: владеть: 

Изучение 

исходных данных 

и проведение ана-

лиза численности 

персонала, его 

структуры, ди-

намики, его 

численности по 

категориям, удель-

ного веса 

отдельных 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-8 

ПК-1 

- основные 

нормативные правовые 

документы; 

- основные понятия и 

современные 

принципы работы с 

деловой информацией, 

а также иметь 

представление о 

корпоративных 

информационных 

- использовать правовые 

нормы в профессиональной 

и общественной 

деятельности; 

- оценивать эффективность 

организации; 

- обрабатывать 

эмпирические и 

экспериментальные 

данные; 

- применять 

- навыками 

целостного 

подхода к анализу 

проблем 

организации; 

- навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и 

деловом общении 

на иностранном 

проверка 

результа-

тов 

анализа 
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категорий, 

качественного 

состава работников 

по образованию, 

профессии, полу, 

возрасту, стажу 

работы. Изучение 

динамики 

численного состава 

кадров 

организации: 

процент текучести 

в целом и по 

отдельным 

категориям, 

основные причины 

текучести. Изучить 

функции службы 

управления 

персоналом. 

Составление 

олерограммы 

управленческих 

процедур 

системах и базах 

данных; 

- теоретические и 

практические подходы 

к определению 

источников, 

механизмов 

обеспечения 

конкурентного 

преимущества 

организации; 

- сущность и основные 

характеристики рынка 

труда; 

- государственную 

систему управления 

трудовыми ресурсами; 

- технологии 

управления 

персоналом (найма, 

отбора, приема и 

расстановки персонала; 

социализации, 

профориентации и 

трудовой адаптации 

персонала; 

организации труда 

персонала, 

высвобождения 

персонала); 

- технологии 

управления развитием 

персонала (управление 

социальным 

развитием; 

организации обучения 

персонала; 

организации текущей 

деловой оценки, в том 

числе аттестации 

персонала; управления 

деловой карьерой и 

служебно-

профессиональным 

продвижением 

персонала; управление 

кадровыми 

нововведениями); 

- основы управления 

поведением персонала 

(теории поведения 

личности в 

организации; 

теоретические основы, 

содержание и методы 

управления 

мотивацией и 

информационные 

технологии для решения 

управленческих задач; 

- принимать обоснованные 

решения на основе данных 

управленческого учёта в 

сфере управления 

персоналом; 

- организовывать 

командное взаимодействие 

для решения 

управленческих задач по 

управлению персоналом; 

- использовать различные 

методы деловой оценки (в 

том числе аттестации) 

персонала; 

- диагностировать 

организационную культуру 

и разрабатывать 

управленческие решения, 

направленные на ее 

улучшение; 

- диагностировать 

проблемы морально-

психологического климата 

в организации и 

разрабатывать 

управленческие решения, 

направленные на их 

разрешение; 

- диагностировать 

конфликты в организации и 

разрабатывать мероприятия 

по их предупреждению и 

разрешению, в том числе с 

использованием 

современных средств 

коммуникации; 

- вести кадровое 

делопроизводство и 

организовать архивное 

хранение кадровых 

документов в соответствии 

с действующими 

нормативно-правовыми 

актами; 

- исследовать 

организационную 

структуру и разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию. 

 

языке; 

- программами 

для работы с 

деловой 

информацией и 

основами 

Интернет-

технологий, 

специализированн

ыми кадровыми 

компьютерными 

программами; 

- управлению 

безопасностью 

организации и ее 

персонала, 

управления 

дисциплинарными 

отношениями; 

- методами 

анализа 

экономической и 

социальной 

эффективности 

деятельности 

подразделений по 

управлению 

персоналом; 

- методами 

оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

проектов 

совершенствовани

я системы и 

технологии 

управления 

персоналом. 

 

Изучение системы 

управления 

персоналом на 

предприятии, его 

организационной 

структуры: 

составов 

подразделений, их 

иерархической 

структуры, 

подчиненности. 

Изучение функций 

отдела Управления 

персоналом, 

должностных 

инструкций. 

Проведение 

анализа кадрового, 

методического, 

информационного 

обеспечения 

Управления 

персоналом 

Анализ кадровой 

политики и кадро-

вого планирования 

на предприятии 

Обработка, анализ 

и систематизация 

полученной 

информации защита 

отчета, 
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Подготовка отчета 

по практике 

стимулированием 

трудовой деятельности 

(в том числе оплаты 

труда); этические 

нормы деловых 

отношений, основы 

делового общения, 

принципы и методы 

организации деловых 

коммуникаций; 

сущность и методы 

управления 

организационной 

культурой; причины 

возникновения и 

методы управления 

конфликтами и 

стрессами в 

организации; основы 

управления 

безопасностью 

организации и ее 

персонала; управление 

дисциплинарными 

отношениями); 

- основы аудита и 

контроллинга 

персонала. 

зачет 

 

 

 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЭТАПОВ ПРАКТИКИ И 

ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ (ЗАЩИТА ОТЧЁТА) 

 

9.1. Формы текущего контроля этапов практики, критерии оценивания 

Проверка результатов исследования, анализа. 

 

9.2. Структура, требования к оформлению, содержание отчёта по второй 

производственной практике 

Содержание отчета должно включать в себя: 

Введение 

1. Анализ организационной структуры организации. Линейное и функциональное 

руководство. 

2. Анализ структуры службы управления персоналом и функций структурных 

подразделений 

3. Анализ действующей на предприятии (организации)  номенклатуры 

должностей и профессий, категорий работников: руководители (линейные и 

функциональные), специалисты, технические исполнители. 

4. Анализ методов управления в практике работы администрации предприятия, 

достоинства и недостатки отдельных методов. 

5. Характеристика кадровой политики организации. 

6. Характеристика планирования и прогнозирования работы с кадрами 

7. Анализ оперативного плана работы с персоналом. 

8. Социологическое исследование по темам Курсовых работ по управлению персоналом. 

Заключение 
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9.3. Процедура защиты отчёта, контрольные вопросы и критерии оценивания 

 

Обучающийся защищает отчет по практике, отвечает на вопросы, демонстрирует 

графический материал.  Руководитель практики после обсуждения выставляет оценку по 

пятибалльной шкале (дифференцированный зачет). 

 

Критерии оценки по пятибалльной шкале 

 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 
(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

ОПК-1  

Знание 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. 

Не знает:  

- основные 

нормативные 

правовые 

документы; 

- основные понятия 

и современные 

принципы работы с 

деловой 

информацией, а 

также иметь 

представление о 

корпоративных 

информационных 

системах и базах 

данных; 

- теоретические и 

практические 

подходы к 

определению 

источников, 

механизмов 

обеспечения 

конкурентного 

преимущества 

организации; 

- сущность и 

основные 

характеристики 

рынка труда; 

- государственную 

систему управления 

трудовыми 

ресурсами; 

- технологии 

управления 

персоналом (найма, 

отбора, приема и 

расстановки 

персонала; 

социализации, 

 В основном знает:  

- основные 

нормативные 

правовые 

документы; 

- основные понятия 

и современные 

принципы работы с 

деловой 

информацией, а 

также иметь 

представление о 

корпоративных 

информационных 

системах и базах 

данных; 

- теоретические и 

практические 

подходы к 

определению 

источников, 

механизмов 

обеспечения 

конкурентного 

преимущества 

организации; 

- сущность и 

основные 

характеристики 

рынка труда; 

- государственную 

систему управления 

трудовыми 

ресурсами; 

- технологии 

управления 

персоналом (найма, 

отбора, приема и 

расстановки 

персонала; 

социализации, 

Хорошо знает:  

- основные 

нормативные 

правовые 

документы; 

- основные понятия 

и современные 

принципы работы с 

деловой 

информацией, а 

также иметь 

представление о 

корпоративных 

информационных 

системах и базах 

данных; 

- теоретические и 

практические 

подходы к 

определению 

источников, 

механизмов 

обеспечения 

конкурентного 

преимущества 

организации; 

- сущность и 

основные 

характеристики 

рынка труда; 

- государственную 

систему управления 

трудовыми 

ресурсами; 

- технологии 

управления 

персоналом (найма, 

отбора, приема и 

расстановки 

персонала; 

социализации, 

Отлично знает:  

- основные 

нормативные 

правовые 

документы; 

- основные понятия 

и современные 

принципы работы с 

деловой 

информацией, а 

также иметь 

представление о 

корпоративных 

информационных 

системах и базах 

данных; 

- теоретические и 

практические 

подходы к 

определению 

источников, 

механизмов 

обеспечения 

конкурентного 

преимущества 

организации; 

- сущность и 

основные 

характеристики 

рынка труда; 

- государственную 

систему управления 

трудовыми 

ресурсами; 

- технологии 

управления 

персоналом (найма, 

отбора, приема и 

расстановки 

персонала; 

социализации, 

ОПК-5 

Способность 

анализировать 

результаты 

исследований в 

контексте целей и 

задач своей 

организации. 

 

ОПК-8 

Способность 

использовать 

нормативные 

правовые акты в 

своей 

профессионально
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й деятельности, 

анализировать 

социально-

экономические 

проблемы и 

процессы в 

организации, 

находить 

организационно-

управленческие и 

экономические 

решения, 

разрабатывать 

алгоритмы их 

реализации и 

готовность нести 

ответственность 

за их результаты. 

профориентации и 

трудовой адаптации 

персонала; 

организации труда 

персонала, 

высвобождения 

персонала); 

- технологии 

управления 

развитием персонала 

(управление 

социальным 

развитием; 

организации 

обучения персонала; 

организации 

текущей деловой 

оценки, в том числе 

аттестации 

персонала; 

управления деловой 

карьерой и 

служебно-

профессиональным 

продвижением 

персонала; 

управление 

кадровыми 

нововведениями); 

- основы управления 

поведением 

персонала (теории 

поведения личности 

в организации; 

теоретические 

основы, содержание 

и методы 

управления 

мотивацией и 

стимулированием 

трудовой 

деятельности (в том 

числе оплаты труда); 

этические нормы 

деловых отношений, 

основы делового 

общения, принципы 

и методы 

организации 

деловых 

коммуникаций; 

сущность и методы 

управления 

организационной 

культурой; причины 

возникновения и 

методы управления 

конфликтами и 

стрессами в 

организации; основы 

управления 

безопасностью 

профориентации и 

трудовой адаптации 

персонала; 

организации труда 

персонала, 

высвобождения 

персонала); 

- технологии 

управления 

развитием персонала 

(управление 

социальным 

развитием; 

организации 

обучения персонала; 

организации 

текущей деловой 

оценки, в том числе 

аттестации 

персонала; 

управления деловой 

карьерой и 

служебно-

профессиональным 

продвижением 

персонала; 

управление 

кадровыми 

нововведениями); 

- основы управления 

поведением 

персонала (теории 

поведения личности 

в организации; 

теоретические 

основы, содержание 

и методы 

управления 

мотивацией и 

стимулированием 

трудовой 

деятельности (в том 

числе оплаты труда); 

этические нормы 

деловых отношений, 

основы делового 

общения, принципы 

и методы 

организации 

деловых 

коммуникаций; 

сущность и методы 

управления 

организационной 

культурой; причины 

возникновения и 

методы управления 

конфликтами и 

стрессами в 

организации; основы 

управления 

безопасностью 

профориентации и 

трудовой адаптации 

персонала; 

организации труда 

персонала, 

высвобождения 

персонала); 

- технологии 

управления 

развитием персонала 

(управление 

социальным 

развитием; 

организации 

обучения персонала; 

организации 

текущей деловой 

оценки, в том числе 

аттестации 

персонала; 

управления деловой 

карьерой и 

служебно-

профессиональным 

продвижением 

персонала; 

управление 

кадровыми 

нововведениями); 

- основы управления 

поведением 

персонала (теории 

поведения личности 

в организации; 

теоретические 

основы, содержание 

и методы 

управления 

мотивацией и 

стимулированием 

трудовой 

деятельности (в том 

числе оплаты труда); 

этические нормы 

деловых отношений, 

основы делового 

общения, принципы 

и методы 

организации 

деловых 

коммуникаций; 

сущность и методы 

управления 

организационной 

культурой; причины 

возникновения и 

методы управления 

конфликтами и 

стрессами в 

организации; основы 

управления 

безопасностью 

профориентации и 

трудовой адаптации 

персонала; 

организации труда 

персонала, 

высвобождения 

персонала); 

- технологии 

управления 

развитием персонала 

(управление 

социальным 

развитием; 

организации 

обучения персонала; 

организации 

текущей деловой 

оценки, в том числе 

аттестации 

персонала; 

управления деловой 

карьерой и 

служебно-

профессиональным 

продвижением 

персонала; 

управление 

кадровыми 

нововведениями); 

- основы управления 

поведением 

персонала (теории 

поведения личности 

в организации; 

теоретические 

основы, содержание 

и методы 

управления 

мотивацией и 

стимулированием 

трудовой 

деятельности (в том 

числе оплаты труда); 

этические нормы 

деловых отношений, 

основы делового 

общения, принципы 

и методы 

организации 

деловых 

коммуникаций; 

сущность и методы 

управления 

организационной 

культурой; причины 

возникновения и 

методы управления 

конфликтами и 

стрессами в 

организации; основы 

управления 

безопасностью 

ПК-1 

Знание основ 

разработки и 

реализации 

концепции 

управления 

персоналом, 

кадровой 

политики 

организации, 

основ 

стратегического 

управления 

персоналом, 

основ 

формирования и 

использования 

трудового 

потенциала и 

интеллектуальног

о капитала 

организации, 

отдельного 

работника, а 

также основ 

управления 

интеллектуально

й собственностью 

и умение 

применять их на 

практике. 
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организации и ее 

персонала; 

управление 

дисциплинарными 

отношениями); 

- основы аудита и 

контроллинга 

персонала. 

 

 Не умеет:  

- использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

- оценивать 

эффективность 

организации; 

- обрабатывать 

эмпирические и 

экспериментальные 

данные; 

- применять 

информационные 

технологии для 

решения 

управленческих 

задач; 

- принимать 

обоснованные 

решения на основе 

данных 

управленческого 

учёта в сфере 

управления 

персоналом; 

- организовывать 

командное 

взаимодействие для 

решения 

управленческих задач 

по управлению 

персоналом; 

- использовать 

различные методы 

деловой оценки (в 

том числе аттестации) 

персонала; 

- диагностировать 

организационную 

культуру и 

разрабатывать 

управленческие 

решения, 

направленные на ее 

улучшение; 

- диагностировать 

проблемы морально-

психологического 

климата в 

организации и 

разрабатывать 

организации и ее 

персонала; 

управление 

дисциплинарными 

отношениями); 

- основы аудита и 

контроллинга 

персонала. 

 

 В основном умеет:  

- использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

- оценивать 

эффективность 

организации; 

- обрабатывать 

эмпирические и 

экспериментальные 

данные; 

- применять 

информационные 

технологии для 

решения 

управленческих 

задач; 

- принимать 

обоснованные 

решения на основе 

данных 

управленческого 

учёта в сфере 

управления 

персоналом; 

- организовывать 

командное 

взаимодействие для 

решения 

управленческих задач 

по управлению 

персоналом; 

- использовать 

различные методы 

деловой оценки (в 

том числе аттестации) 

персонала; 

- диагностировать 

организационную 

культуру и 

разрабатывать 

управленческие 

решения, 

направленные на ее 

улучшение; 

- диагностировать 

проблемы морально-

психологического 

климата в 

организации и 

разрабатывать 

организации и ее 

персонала; 

управление 

дисциплинарными 

отношениями); 

- основы аудита и 

контроллинга 

персонала. 

 

 Хорошо умеет:  

- использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

- оценивать 

эффективность 

организации; 

- обрабатывать 

эмпирические и 

экспериментальные 

данные; 

- применять 

информационные 

технологии для 

решения 

управленческих 

задач; 

- принимать 

обоснованные 

решения на основе 

данных 

управленческого 

учёта в сфере 

управления 

персоналом; 

- организовывать 

командное 

взаимодействие для 

решения 

управленческих задач 

по управлению 

персоналом; 

- использовать 

различные методы 

деловой оценки (в 

том числе аттестации) 

персонала; 

- диагностировать 

организационную 

культуру и 

разрабатывать 

управленческие 

решения, 

направленные на ее 

улучшение; 

- диагностировать 

проблемы морально-

психологического 

климата в 

организации и 

разрабатывать 

организации и ее 

персонала; 

управление 

дисциплинарными 

отношениями); 

- основы аудита и 

контроллинга 

персонала. 

 

 Отлично умеет:  

- использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

- оценивать 

эффективность 

организации; 

- обрабатывать 

эмпирические и 

экспериментальные 

данные; 

- применять 

информационные 

технологии для 

решения 

управленческих 

задач; 

- принимать 

обоснованные 

решения на основе 

данных 

управленческого 

учёта в сфере 

управления 

персоналом; 

- организовывать 

командное 

взаимодействие для 

решения 

управленческих задач 

по управлению 

персоналом; 

- использовать 

различные методы 

деловой оценки (в 

том числе аттестации) 

персонала; 

- диагностировать 

организационную 

культуру и 

разрабатывать 

управленческие 

решения, 

направленные на ее 

улучшение; 

- диагностировать 

проблемы морально-

психологического 

климата в 

организации и 

разрабатывать 
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управленческие 

решения, 

направленные на их 

разрешение; 

- диагностировать 

конфликты в 

организации и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению и 

разрешению, в том 

числе с 

использованием 

современных средств 

коммуникации; 

- вести кадровое 

делопроизводство и 

организовать 

архивное хранение 

кадровых документов 

в соответствии с 

действующими 

нормативно-

правовыми актами; 

- исследовать 

организационную 

структуру и 

разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию. 

 

 

Не владеет: 

- навыками 

целостного подхода 

к анализу проблем 

организации; 

- навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и 

деловом общении на 

иностранном языке; 

- программами для 

работы с деловой 

информацией и 

основами Интернет-

технологий, 

специализированны

ми кадровыми 

компьютерными 

программами; 

- управлению 

безопасностью 

организации и ее 

персонала, 

управления 

дисциплинарными 

отношениями; 

- методами анализа 

экономической и 

социальной 

управленческие 

решения, 

направленные на их 

разрешение; 

- диагностировать 

конфликты в 

организации и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению и 

разрешению, в том 

числе с 

использованием 

современных средств 

коммуникации; 

- вести кадровое 

делопроизводство и 

организовать 

архивное хранение 

кадровых документов 

в соответствии с 

действующими 

нормативно-

правовыми актами; 

- исследовать 

организационную 

структуру и 

разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию. 

 

 

В основном владеет: 

- навыками 

целостного подхода 

к анализу проблем 

организации; 

- навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и 

деловом общении на 

иностранном языке; 

- программами для 

работы с деловой 

информацией и 

основами Интернет-

технологий, 

специализированны

ми кадровыми 

компьютерными 

программами; 

- управлению 

безопасностью 

организации и ее 

персонала, 

управления 

дисциплинарными 

отношениями; 

- методами анализа 

экономической и 

социальной 

управленческие 

решения, 

направленные на их 

разрешение; 

- диагностировать 

конфликты в 

организации и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению и 

разрешению, в том 

числе с 

использованием 

современных средств 

коммуникации; 

- вести кадровое 

делопроизводство и 

организовать 

архивное хранение 

кадровых документов 

в соответствии с 

действующими 

нормативно-

правовыми актами; 

- исследовать 

организационную 

структуру и 

разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию. 

 

 

Хорошо владеет: 

- навыками 

целостного подхода 

к анализу проблем 

организации; 

- навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и 

деловом общении на 

иностранном языке; 

- программами для 

работы с деловой 

информацией и 

основами Интернет-

технологий, 

специализированны

ми кадровыми 

компьютерными 

программами; 

- управлению 

безопасностью 

организации и ее 

персонала, 

управления 

дисциплинарными 

отношениями; 

- методами анализа 

экономической и 

социальной 

управленческие 

решения, 

направленные на их 

разрешение; 

- диагностировать 

конфликты в 

организации и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению и 

разрешению, в том 

числе с 

использованием 

современных средств 

коммуникации; 

- вести кадровое 

делопроизводство и 

организовать 

архивное хранение 

кадровых документов 

в соответствии с 

действующими 

нормативно-

правовыми актами; 

- исследовать 

организационную 

структуру и 

разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию. 

 

 

Отлично владеет: 

- навыками 

целостного подхода 

к анализу проблем 

организации; 

- навыками 

выражения своих 

мыслей и мнения в 

межличностном и 

деловом общении на 

иностранном языке; 

- программами для 

работы с деловой 

информацией и 

основами Интернет-

технологий, 

специализированны

ми кадровыми 

компьютерными 

программами; 

- управлению 

безопасностью 

организации и ее 

персонала, 

управления 

дисциплинарными 

отношениями; 

- методами анализа 

экономической и 

социальной 
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эффективности 

деятельности 

подразделений по 

управлению 

персоналом; 

- методами оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

проектов 

совершенствования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом. 

эффективности 

деятельности 

подразделений по 

управлению 

персоналом; 

- методами оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

проектов 

совершенствования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом. 

эффективности 

деятельности 

подразделений по 

управлению 

персоналом; 

- методами оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

проектов 

совершенствования 

системы и технологии 

управления 

персоналом. 

эффективности 

деятельности 

подразделений по 

управлению 

персоналом; 

- методами оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

проектов 

совершенствования 

системы и технологии 

управления 

персоналом. 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) нормативные документы: 

1. Трудовой кодекс РФ. 

б) основная литература:  

1. Герчиков В.И. Управление персоналом: работник-самый эффективный ре6сурс 

компании: учебное пособие / В.И. Герчиков. – М.: ИНФРА-М, 2015. 

2. Егоршин А.П. Организация труда персонала: учебник / А.П. Егоршин, А.К. Зайцеы. – 

М.:ИНФРА-М, 2015. 

3. Мордовин С.К. Управление персоналом. Современная российская практика / С.К. 

Мордовин. – СПб.: Питер, 2016. 

в) дополнительная литература:  

1. Блинов А.О. Тренинг персонала: учебное пособие / А.О. Блинов. – М.:КНОРУС, 2015. 

2. Грудцына Л.Ю. Кадровик: практическое руководство / Л.Ю. Грудцына. – М.: Эксмо, 

2016. 

3. Померанцева Е.П. Модели управления персоналом: исследования, разработка, 

внедрение / Е.П. Померанцева. – М.: Вершина, 2016. 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Журнал «Проблемы теории и практики управления» [Электронный ресурс]. URL: 

http//www.ptpu.ru  

2. Интернет-журнал «Управление персоналом» [Электронный ресурс]. URL: 

www.hro.ru/hrm 

3. Электронный словарь по управлению персоналом [Электронный ресурс]. URL: 

rsuh.by.ru 
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