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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа преддипломной 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  

Цель практики: 

1. Решение конкретных задач дипломного проектирования в соответствии с выбранной 

темой на основе применения теоретических знаний, полученных в период обучения в 

университете, и практических навыков, приобретённых за время прохождения предыдущих 

видов практики. 

  

Задачи практики: 

1. Закрепление студентами практических навыков решения организационно-

экономических и управленческих задач по формированию, развитию и использованию 

персонала организации; 

2. Углубление теоретических знаний и закрепление практических навыков разработки 

документов нормативно-методического обеспечения системы управления персоналом 

организации – базы практики; 

3. Сбор материалов по теме выпускной квалификационной работы.   

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

Преддипломная 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», «Основы организации 

труда», «Экономика управления персоналом», «Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности». 

Для успешного прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, 

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

персоналом организации». 

Преддипломная практика является базовой для таких дисциплин как «Основы 

организации труда», «Экономика управления персоналом», «Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности». 

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 преддипломной практики студент должен приобрести 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

соотнесенные с общими целями ООП ВО: 

 

Индекс по 

ФГОС ВО 
Содержание компетенции 

ПК-13 

Умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение 

кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

актами, знание основ кадровой статистики, владение навыками составления 

кадровой отчётности, а также навыками ознакомления сотрудников 

организации с кадровой документацией и действующими локальными 

нормативными актами, умение обеспечить защиту персональных данных 

сотрудников. 

ПК-14 

Владение 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 умение применять их на практике. 

ПК-15 

Владение  навыками  сбора информации для  анализа внутренних  и 

внешних   факторов,   влияющих   на  эффективность   деятельности   персонала 

организации, умение рассчитывать численность и профессиональный состав 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации 

ПК-25 

Способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, связанных 

с деятельностью по реализации функций управления персоналом, использовать 

его результаты для принятия управленческих решений. 

ПК(в)-3 

Знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения 

программ  и процедур подбора и отбора персонала, владение методами деловой 

оценки персонала при найме и умение применять их на практике. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) знать:  

- принципы развития и закономерности функционирования организации; 

- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического управления; 

- основы разработки и реализации кадровой политики и стратегии управления 

персоналом; 

- 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); 
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- 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 организации и ее персонала; управление дисциплинарными 

отношениями); 

- основы оценки результатов деятельности персонала организации; 

- основы оценки экономической и социальной эффективности проектов 

совершенствования системы и технологии управления персоналом. 

 

2) уметь:  

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; 

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 

- оценивать эффективность организации; 

- применять информационные технологии для решения управленческих задач; 

- принимать обоснованные решения на основе данных управленческого учёта в сфере 

управления персоналом; 

- принимать участие в разработке корпоративных, конкурентных и функциональных 

стратегий развития организации в части управления персоналом; 

- анализировать состояние и тенденции развития рынка труда с точки зрения 

обеспечения потребности организации в персонале; 

- оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему 

мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя; 

- разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и 

осуществлять программы по их адаптации, а также разрабатывать и реализовывать 

мероприятия по совершенствованию организации труда персонала; 

- разрабатывать и реализовывать программы профессионального развития персонала и 

оценивать их эффективность; 

- разрабатывать мероприятия по совершенствованию управления карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персонала и участвовать в их реализации; 

- разрабатывать и реализовывать по совершенствованию мотивации и стимулирования 

персонала организации; 

- принимать участие в разработке программ осуществления организационных 

изменений части вопросов управления персоналом и оценивать их эффективность; 

- принимать участие в разработке инвестиционных проектов, направленных на 

совершенствование системы и технологий управления персоналом и проводить их оценку. 

 

3) владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций в сфере управления 

персоналом; 

- методами разработки и реализации стратегий управления персоналом методом 

SWOT-анализа; 

- современными технологиями управления персоналом организации (найма, отбора, 

приема и расстановки персонала; социализации, профориентации и трудовой адаптации 

персонала; организации труда персонала, высвобождения персонала); 

- современными технологиями управления развитием персонала (управление 

социальным развитием; организации обучения персонала; организации текущей деловой 
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оценки, в том числе аттестации персонала; управления деловой карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персонала; управление кадровыми нововведениями); 

- современными технологиями управления поведением персонала (управления 

мотивацией и стимулированием трудовой деятельности; формирования и поддержания 

морально-психологического климата в организации; управлении повышением этического 

уровня деловых отношений и эффективности делового общения организационной культурой; 

управления конфликтами и стрессами); 

- методами анализа экономической и социальной эффективности деятельности 

подразделений по управлению персоналом; 

- методами оценки экономической и социальной эффективности проектов 

совершенствования системы и технологий управления персоналом. 

 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения – выездная (на предприятиях и в организациях города  и области). 

 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная  практика проводится в 8 семестре на предприятиях и в организациях 

города и области. 

 

6. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ПРАКТИКИ 

 

Продолжительность преддипломной практики составляет 2 недели (9 з.е. – 324 часа) 

после весенней сессии в  8 семестре.  

 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы практики) 

Виды производственной работы 

на практике, включая 

контактную и самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1 Изучение системы найма и 

отбора персонала 

Анализ положения о найме 

персонала, положение о деловой 

оценке и их практическое 

применение 40 час. 

Проверка результата 

2 Изучение организации 

адаптации персонала 

Анализ «Положения об 

адаптации», программы адаптации 

и их практическое применение  

40 час. 

Проверка результата 

3 Изучение системы обучения 

персонала 

Анализ «Положения об обучении 

персонала», планов и программы 

обучения и их практической 

реализации 40 час. 

Проверка результата 

4 Изучение организации и Анализ Положения о кадровом Проверка результата 
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планирования деловой 

карьеры и формирования 

кадрового резерва 

резерве, приказов, планов 

развития работника и практики их 

реализации 40 час. 

5 Изучение системы 

проведения периодической 

аттестации работников в 

организации 

Анализ положения об аттестации, 

о деловой оценке персонала  

40 час. 

Проверка результата 

6 Изучение системы 

стимулирования труда, 

форм и системы оплаты, 

системы стимулов и льгот 

Анализ положения  системе 

стимулирования персонала, 

Положения об оплате труда и 

премирования работников и их 

практическое применение 40 час. 

Проверка результата 

7 Изучение системы 

высвобождения персонала 

Анализ сложившейся практики 

высвобождения и увольнения 

персонала, планирования 

сокращения. Статистика по 

текучести кадров 40 час. 

Проверка результата 

8 

 
Итоговый этап 

Обработка, анализ и 

систематизация полученной 

информации 

Подготовка отчета по практике 

44 час. 

Проверка результата 

Защита отчета, 

дифференцированный 

зачет 

 Итого 2 недели, 324 часа  

 

7.1. Поэтапное содержание практики 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы практики) 

Виды производственной работы на практике, включая 

контактную и самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

1 Изучение системы найма и отбора 

персонала 

Анализ положения о найме персонала, положение о деловой 

оценке и их практическое применение 40 час. 

2 Изучение организации адаптации 

персонала 

Анализ «Положения об адаптации», программы адаптации и 

их практическое применение 40 час. 

3 Изучение системы обучения 

персонала 

Анализ «Положения об обучении персонала», планов и 

программы обучения и их практической реализации 40 час. 

4 Изучение организации и 

планирования деловой карьеры и 

формирования кадрового резерва 

Анализ Положения о кадровом резерве, приказов, планов 

развития работника и практики их реализации 40 час. 

5 Изучение системы проведения 

периодической аттестации 

работников в организации 

Анализ положения об аттестации, о деловой оценке 

персонала 40 час. 

6 Изучение системы стимулирования 

труда, форм и системы оплаты, 

системы стимулов и льгот 

Анализ положения  системе стимулирования персонала, 

Положения об оплате труда и премирования работников и их 

практическое применение 40 час. 

7 Изучение системы высвобождения 

персонала 

Анализ сложившейся практики высвобождения и увольнения 

персонала, планирования сокращения. Статистика по 

текучести кадров 40 час. 

8 

 
Итоговый этап 

Обработка, анализ и систематизация полученной 

информации 

Подготовка отчета по практике 

44 час. 

 Итого 2 недели, 324 часа 
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8. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  
 

Разделы, этапы 

практики 

Формир

уемая 

(ые) 

компете

нция 

(ии) 

Критерии и показатели оценивания компетенций 

Формы 

контроля 

уровня 

сформирова

нности 

компетенци

й 
 знать: уметь: владеть: 

Изучение 

системы найма 

и отбора 

персонала 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-25 

ПК(в)-3 

- принципы развития 

и закономерности 

функционирования 

организации; 

- содержание и 

взаимосвязь 

основных элементов 

процесса 

стратегического 

управления; 

- основы разработки 

и реализации 

кадровой политики и 

стратегии управления 

персоналом; 

- 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 

- применять методы и 

средства познания для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности; 

- использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

- оценивать 

эффективность 

организации; 

- применять 

информационные 

технологии для 

решения 

управленческих задач; 

- принимать 

обоснованные 

решения на основе 

данных 

управленческого учёта 

в сфере управления 

персоналом; 

- принимать участие в 

разработке 

корпоративных, 

конкурентных и 

функциональных 

стратегий развития 

организации в части 

управления 

персоналом; 

- анализировать 

состояние и тенденции 

развития рынка труда 

с точки зрения 

обеспечения 

потребности 

организации в 

персонале; 

- оценивать 

положение 

организации на рынке 

труда, разрабатывать 

систему мероприятий 

- методами 

реализации 

основных 

управленческих 

функций в сфере 

управления 

персоналом; 

- методами 

разработки и 

реализации 

стратегий 

управления 

персоналом 

методом SWOT-

анализа; 

- современными 

технологиями 

управления 

персоналом 

организации 

(найма, отбора, 

приема и 

расстановки 

персонала; 

социализации, 

профориентации и 

трудовой 

адаптации 

персонала; 

организации труда 

персонала, 

высвобождения 

персонала); 

- современными 

технологиями 

управления 

развитием 

персонала 

(управление 

социальным 

развитием; 

организации 

обучения 

персонала; 

организации 

текущей деловой 

оценки, в том 

числе аттестации 

персонала; 

управления 

деловой карьерой 

и служебно-

Проверка 

результата 

Изучение 

организации 

адаптации 

персонала 

Изучение 

системы 

обучения 

персонала 

Изучение 

организации и 

планирования 

деловой 

карьеры и 

формирования 

кадрового 

резерва 

Изучение 

системы 

проведения 

периодической 

аттестации 

работников в 

организации 

Изучение 

системы 

стимулирования 

труда, форм и 

системы 

оплаты, 

системы 

стимулов и 

льгот 

Изучение 

системы 

высвобождения 

персонала 

Обработка, 

анализ и 

систематизация 

полученной 

информации 

Подготовка  
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отчета по 

практике 

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 

организации и ее 

персонала; 

управление 

дисциплинарными 

отношениями); 

- основы оценки 

результатов 

деятельности 

персонала 

организации; 

- основы оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

проектов 

совершенствования 

системы и технологии 

управления 

персоналом. 

 

по улучшению имиджа 

организации как 

работодателя; 

- разрабатывать 

мероприятия по 

привлечению и отбору 

новых сотрудников и 

осуществлять 

программы по их 

адаптации, а также 

разрабатывать и 

реализовывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

организации труда 

персонала; 

- разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

профессионального 

развития персонала и 

оценивать их 

эффективность; 

- разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

управления карьерой и 

служебно-

профессиональным 

продвижением 

персонала и 

участвовать в их 

реализации; 

- разрабатывать и 

реализовывать по 

совершенствованию 

мотивации и 

стимулирования 

персонала 

организации; 

- принимать участие в 

разработке программ 

осуществления 

организационных 

изменений части 

вопросов управления 

персоналом и 

оценивать их 

эффективность; 

- принимать участие в 

разработке 

инвестиционных 

проектов, 

направленных на 

совершенствование 

системы и технологий 

управления 

персоналом и 

проводить их оценку. 

 

профессиональны

м продвижением 

персонала; 

управление 

кадровыми 

нововведениями); 

- современными 

технологиями 

управления 

поведением 

персонала 

(управления 

мотивацией и 

стимулированием 

трудовой 

деятельности; 

формирования и 

поддержания 

морально-

психологического 

климата в 

организации; 

управлении 

повышением 

этического уровня 

деловых 

отношений и 

эффективности 

делового общения 

организационной 

культурой; 

управления 

конфликтами и 

стрессами); 

- методами 

анализа 

экономической и 

социальной 

эффективности 

деятельности 

подразделений по 

управлению 

персоналом; 

- методами 

оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

проектов 

совершенствовани

я системы и 

технологий 

управления 

персоналом. 

 

Защита 

отчёта, 

зачёт 
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9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЭТАПОВ ПРАКТИКИ И 

ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ (ЗАЩИТА ОТЧЁТА) 

 

9.1. Формы текущего контроля этапов практики, критерии оценивания 

Промежуточные отчёты по разделам практики. 

 

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

производственной практике 

Введение 

Глава I. Общая характеристика объекта практики и перспективы его развития. 

Глава II. 1. Анализ действующей системы управления персоналом организации. 2. 

Выводы. 

Глава III. 1. Анализ функций (процессов) управления персоналом (в рамках темы 

выпускной квалификационной работы). 2. Выводы. 

Глава IV. Задание на разработку организационного проекта. 

- Цели проектирования. 

- Перечень и краткая характеристика основных проектных предложений. 

- Предполагаемые факторы и источники эффективности от внедрения 

проектных предложений. 

Заключение 

 

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 

ПК-13 

Умение вести кадровое 

делопроизводство и 

организовывать 

архивное хранение 

кадровых документов в 

соответствии с 

действующими 

нормативно-правовыми 

актами, знание основ 

кадровой 

статистики, 

владение навыками 

составления 
кадровой отчётности, а 

Не знает:  

- принципы 
развития и 

закономерности 

функционирования 

организации; 

- содержание и 

взаимосвязь 

основных 

элементов 

процесса 

стратегического 

управления; 

- основы 

разработки и 

В основном знает:  

- принципы 
развития и 

закономерности 

функционирования 

организации; 

- содержание и 

взаимосвязь 

основных 

элементов 

процесса 

стратегического 

управления; 

- основы 

разработки и 

Хорошо знает:  

- принципы 
развития и 

закономерности 

функционирования 

организации; 

- содержание и 

взаимосвязь 

основных 

элементов 

процесса 

стратегического 

управления; 

- основы 

разработки и 

Отлично знает:  

- принципы 
развития и 

закономерности 

функционирования 

организации; 

- содержание и 

взаимосвязь 

основных 

элементов 

процесса 

стратегического 

управления; 

- основы 

разработки и 
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также навыками 

ознакомления 

сотрудников 

организации с кадровой 

документацией и 

действующими 

локальными 

нормативными актами, 

умение обеспечить 

защиту персональных 

данных сотрудников. 

реализации 

кадровой политики 

и стратегии 

управления 

персоналом; 

- 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 

реализации 

кадровой политики 

и стратегии 

управления 

персоналом; 

- 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 

реализации 

кадровой политики 

и стратегии 

управления 

персоналом; 

- 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 

реализации 

кадровой политики 

и стратегии 

управления 

персоналом; 

- 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 

ПК-14 

Владение 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 умение 

применять их на 

практике. 

ПК-15 

Владение  навыками  

сбора информации для  

анализа внутренних  и 

внешних   факторов,   

влияющих   на  

эффективность   

деятельности   

персонала 

организации, умение 

рассчитывать 

численность и 

профессиональный 

состав 

персонала в 

соответствии со 

стратегическими 

планами организации 

Способность проводить 

анализ рыночных и 

специфических рисков, 

связанных с 

деятельностью по 

реализации функций 

управления персоналом, 

использовать его 

результаты для принятия 
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управленческих 

решений. 

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 оценки 

результатов 

деятельности 

персонала 

организации; 

- основы оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

проектов 

совершенствования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом. 

 

Не умеет:  

- применять методы 

и средства познания 

для 

интеллектуального 

развития, 

повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности; 

- использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

- оценивать 

эффективность 

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 оценки 

результатов 

деятельности 

персонала 

организации; 

- основы оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

проектов 

совершенствования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом. 

 

 

В основном умеет:  

- применять методы 

и средства познания 

для 

интеллектуального 

развития, 

повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности; 

- использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

- оценивать 

эффективность 

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 оценки 

результатов 

деятельности 

персонала 

организации; 

- основы оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

проектов 

совершенствования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом. 

 

 

Хорошо умеет:  

- применять методы 

и средства познания 

для 

интеллектуального 

развития, 

повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности; 

- использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

- оценивать 

эффективность 

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 оценки 

результатов 

деятельности 

персонала 

организации; 

- основы оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

проектов 

совершенствования 

системы и 

технологии 

управления 

персоналом. 

 

 

Отлично умеет:  

- применять методы 

и средства познания 

для 

интеллектуального 

развития, 

повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности; 

- использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

- оценивать 

эффективность 

ПК(в)-3 
Знание основ 

разработки и внедрения 

требований к 

должностям, критериев 

подбора и расстановки 

персонала, основ найма, 

разработки и внедрения 

программ  и процедур 

подбора и отбора 

персонала, владение 

методами деловой 

оценки персонала при 

найме и умение 

применять их на 

практике. 
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организации; 

- применять 

информационные 

технологии для 

решения 

управленческих 

задач; 

- принимать 

обоснованные 

решения на основе 

данных 

управленческого 

учёта в сфере 

управления 

персоналом; 

- принимать участие 

в разработке 

корпоративных, 

конкурентных и 

функциональных 

стратегий развития 

организации в части 

управления 

персоналом; 

- анализировать 

состояние и 

тенденции развития 

рынка труда с точки 

зрения обеспечения 

потребности 

организации в 

персонале; 

- оценивать 

положение 

организации на 

рынке труда, 

разрабатывать 

систему 

мероприятий по 

улучшению имиджа 

организации как 

работодателя; 

- разрабатывать 

мероприятия по 

привлечению и 

отбору новых 

сотрудников и 

осуществлять 

программы по их 

адаптации, а также 

разрабатывать и 

реализовывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

организации труда 

персонала; 

- разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

профессионального 

развития персонала 

и оценивать их 

организации; 

- применять 

информационные 

технологии для 

решения 

управленческих 

задач; 

- принимать 

обоснованные 

решения на основе 

данных 

управленческого 

учёта в сфере 

управления 

персоналом; 

- принимать участие 

в разработке 

корпоративных, 

конкурентных и 

функциональных 

стратегий развития 

организации в части 

управления 

персоналом; 

- анализировать 

состояние и 

тенденции развития 

рынка труда с точки 

зрения обеспечения 

потребности 

организации в 

персонале; 

- оценивать 

положение 

организации на 

рынке труда, 

разрабатывать 

систему 

мероприятий по 

улучшению имиджа 

организации как 

работодателя; 

- разрабатывать 

мероприятия по 

привлечению и 

отбору новых 

сотрудников и 

осуществлять 

программы по их 

адаптации, а также 

разрабатывать и 

реализовывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

организации труда 

персонала; 

- разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

профессионального 

развития персонала 

и оценивать их 

организации; 

- применять 

информационные 

технологии для 

решения 

управленческих 

задач; 

- принимать 

обоснованные 

решения на основе 

данных 

управленческого 

учёта в сфере 

управления 

персоналом; 

- принимать участие 

в разработке 

корпоративных, 

конкурентных и 

функциональных 

стратегий развития 

организации в части 

управления 

персоналом; 

- анализировать 

состояние и 

тенденции развития 

рынка труда с точки 

зрения обеспечения 

потребности 

организации в 

персонале; 

- оценивать 

положение 

организации на 

рынке труда, 

разрабатывать 

систему 

мероприятий по 

улучшению имиджа 

организации как 

работодателя; 

- разрабатывать 

мероприятия по 

привлечению и 

отбору новых 

сотрудников и 

осуществлять 

программы по их 

адаптации, а также 

разрабатывать и 

реализовывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

организации труда 

персонала; 

- разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

профессионального 

развития персонала 

и оценивать их 

организации; 

- применять 

информационные 

технологии для 

решения 

управленческих 

задач; 

- принимать 

обоснованные 

решения на основе 

данных 

управленческого 

учёта в сфере 

управления 

персоналом; 

- принимать участие 

в разработке 

корпоративных, 

конкурентных и 

функциональных 

стратегий развития 

организации в части 

управления 

персоналом; 

- анализировать 

состояние и 

тенденции развития 

рынка труда с точки 

зрения обеспечения 

потребности 

организации в 

персонале; 

- оценивать 

положение 

организации на 

рынке труда, 

разрабатывать 

систему 

мероприятий по 

улучшению имиджа 

организации как 

работодателя; 

- разрабатывать 

мероприятия по 

привлечению и 

отбору новых 

сотрудников и 

осуществлять 

программы по их 

адаптации, а также 

разрабатывать и 

реализовывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

организации труда 

персонала; 

- разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

профессионального 

развития персонала 

и оценивать их 
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эффективность; 

- разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

управления 

карьерой и 

служебно-

профессиональным 

продвижением 

персонала и 

участвовать в их 

реализации; 

- разрабатывать и 

реализовывать по 

совершенствованию 

мотивации и 

стимулирования 

персонала 

организации; 

- принимать участие 

в разработке 

программ 

осуществления 

организационных 

изменений части 

вопросов 

управления 

персоналом и 

оценивать их 

эффективность; 

- принимать участие 

в разработке 

инвестиционных 

проектов, 

направленных на 

совершенствование 

системы и 

технологий 

управления 

персоналом и 

проводить их 

оценку. 

 

 Не владеет: 

- методами 

реализации 

основных 

управленческих 

функций в сфере 

управления 

персоналом; 

- методами 

разработки и 

реализации 

стратегий 

управления 

персоналом 

методом SWOT-

анализа; 

- современными 

технологиями 

управления 

эффективность; 

- разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

управления 

карьерой и 

служебно-

профессиональным 

продвижением 

персонала и 

участвовать в их 

реализации; 

- разрабатывать и 

реализовывать по 

совершенствованию 

мотивации и 

стимулирования 

персонала 

организации; 

- принимать участие 

в разработке 

программ 

осуществления 

организационных 

изменений части 

вопросов 

управления 

персоналом и 

оценивать их 

эффективность; 

- принимать участие 

в разработке 

инвестиционных 

проектов, 

направленных на 

совершенствование 

системы и 

технологий 

управления 

персоналом и 

проводить их 

оценку. 

 

 В основном 

владеет: 

- методами 

реализации 

основных 

управленческих 

функций в сфере 

управления 

персоналом; 

- методами 

разработки и 

реализации 

стратегий 

управления 

персоналом 

методом SWOT-

анализа; 

- современными 

технологиями 

эффективность; 

- разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

управления 

карьерой и 

служебно-

профессиональным 

продвижением 

персонала и 

участвовать в их 

реализации; 

- разрабатывать и 

реализовывать по 

совершенствованию 

мотивации и 

стимулирования 

персонала 

организации; 

- принимать участие 

в разработке 

программ 

осуществления 

организационных 

изменений части 

вопросов 

управления 

персоналом и 

оценивать их 

эффективность; 

- принимать участие 

в разработке 

инвестиционных 

проектов, 

направленных на 

совершенствование 

системы и 

технологий 

управления 

персоналом и 

проводить их 

оценку. 

 

 Хорошо владеет: 

- методами 

реализации 

основных 

управленческих 

функций в сфере 

управления 

персоналом; 

- методами 

разработки и 

реализации 

стратегий 

управления 

персоналом 

методом SWOT-

анализа; 

- современными 

технологиями 

управления 

эффективность; 

- разрабатывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

управления 

карьерой и 

служебно-

профессиональным 

продвижением 

персонала и 

участвовать в их 

реализации; 

- разрабатывать и 

реализовывать по 

совершенствованию 

мотивации и 

стимулирования 

персонала 

организации; 

- принимать участие 

в разработке 

программ 

осуществления 

организационных 

изменений части 

вопросов 

управления 

персоналом и 

оценивать их 

эффективность; 

- принимать участие 

в разработке 

инвестиционных 

проектов, 

направленных на 

совершенствование 

системы и 

технологий 

управления 

персоналом и 

проводить их 

оценку. 

 

 Отлично владеет: 

- методами 

реализации 

основных 

управленческих 

функций в сфере 

управления 

персоналом; 

- методами 

разработки и 

реализации 

стратегий 

управления 

персоналом 

методом SWOT-

анализа; 

- современными 

технологиями 

управления 
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персоналом 

организации 

(найма, отбора, 

приема и 

расстановки 

персонала; 

социализации, 

профориентации и 

трудовой 

адаптации 

персонала; 

организации труда 

персонала, 

высвобождения 

персонала); 

- современными 

технологиями 

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); 

- современными 

технологиями 

управления 

поведением 

персонала 

(управления 

мотивацией и 

стимулированием 

трудовой 

деятельности; 

формирования и 

поддержания 

морально-

психологического 

климата в 

организации; 

управлении 

повышением 

этического уровня 

деловых 

отношений и 

эффективности 

управления 

персоналом 

организации 

(найма, отбора, 

приема и 

расстановки 

персонала; 

социализации, 

профориентации и 

трудовой 

адаптации 

персонала; 

организации труда 

персонала, 

высвобождения 

персонала); 

- современными 

технологиями 

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); 

- современными 

технологиями 

управления 

поведением 

персонала 

(управления 

мотивацией и 

стимулированием 

трудовой 

деятельности; 

формирования и 

поддержания 

морально-

психологического 

климата в 

организации; 

управлении 

повышением 

этического уровня 

деловых 

отношений и 

персоналом 

организации 

(найма, отбора, 

приема и 

расстановки 

персонала; 

социализации, 

профориентации и 

трудовой 

адаптации 

персонала; 

организации труда 

персонала, 

высвобождения 

персонала); 

- современными 

технологиями 

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); 

- современными 

технологиями 

управления 

поведением 

персонала 

(управления 

мотивацией и 

стимулированием 

трудовой 

деятельности; 

формирования и 

поддержания 

морально-

психологического 

климата в 

организации; 

управлении 

повышением 

этического уровня 

деловых 

отношений и 

эффективности 

персоналом 

организации 

(найма, отбора, 

приема и 

расстановки 

персонала; 

социализации, 

профориентации и 

трудовой 

адаптации 

персонала; 

организации труда 

персонала, 

высвобождения 

персонала); 

- современными 

технологиями 

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); 

- современными 

технологиями 

управления 

поведением 

персонала 

(управления 

мотивацией и 

стимулированием 

трудовой 

деятельности; 

формирования и 

поддержания 

морально-

психологического 

климата в 

организации; 

управлении 

повышением 

этического уровня 

деловых 

отношений и 

эффективности 
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делового общения 

организационной 

культурой; 

управления 

конфликтами и 

стрессами); 

- методами анализа 

экономической и 

социальной 

эффективности 

деятельности 

подразделений по 

управлению 

персоналом; 

- методами оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

проектов 

совершенствования 

системы и 

технологий 

управления 

персоналом. 

 

эффективности 

делового общения 

организационной 

культурой; 

управления 

конфликтами и 

стрессами); 

- методами анализа 

экономической и 

социальной 

эффективности 

деятельности 

подразделений по 

управлению 

персоналом; 

- методами оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

проектов 

совершенствования 

системы и 

технологий 

управления 

персоналом. 

 

делового общения 

организационной 

культурой; 

управления 

конфликтами и 

стрессами); 

- методами анализа 

экономической и 

социальной 

эффективности 

деятельности 

подразделений по 

управлению 

персоналом; 

- методами оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

проектов 

совершенствования 

системы и 

технологий 

управления 

персоналом. 

 

делового общения 

организационной 

культурой; 

управления 

конфликтами и 

стрессами); 

- методами анализа 

экономической и 

социальной 

эффективности 

деятельности 

подразделений по 

управлению 

персоналом; 

- методами оценки 

экономической и 

социальной 

эффективности 

проектов 

совершенствования 

системы и 

технологий 

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 
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