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Введение  

Производственная практика (практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая 
практика)) является обязательной составной частью основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) уровня 
магистратуры. По форме практика проводится дискретно путём выделения в 
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени в конце 
семестра после окончания зачётно-экзаменационной сессии. Практика проводится 
на базе Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) 
Донского государственного технического университета в г. Шахты Ростовской 
области путем индивидуальной работы обучающихся в учебных аудиториях 
(лаборатории) кафедры «Управление и предпринимательство». Организация 
проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется кафедрой 
«Управление и предпринимательство» на основе договоров с профильными 
предприятиями, деятельность которых соответствует профессиональным 
компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. Обучающиеся, совмещающие 
обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить производственную 
практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 
деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию 
практики. Направление обучающихся на место практики осуществляется в 
соответствии с приказом по институту. Руководитель практики от института 
назначается из состава ППС выпускающей кафедры. В его обязанности входит 
следующее: 

1. Подготовка договоров на прохождение практики обучающихся на 
предприятиях, соответствующих профилю ОПОП. 

2. Подготовка проекта приказа директора института о направлении 
обучающихся на практику. 

3. Проведение организационного собрания с обучающимися по вопросам 
организации и проведения практики. 

4. Разработка учебно-методического обеспечения практики. 
5. Общее руководство практикой и контроль прохождения практики с 

возможным выездом на предприятия. 
6. Проверка отчётов обучающихся по итогам практики. 
7. Аттестация обучающихся по итогам практики в форме промежуточного 

контроля – зачёта с оценкой. 
Непосредственное руководство практикой на предприятиях осуществляется 

руководителями и работниками служб по работе с персоналом предприятий. Они 
проводят вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, 
экскурсию по предприятию, оказывают консультации по производственным 
вопросам. Обучающиеся обязаны: 

 − в установленный срок посетить организационное собрание, проводимое 
руководителем практики от кафедры; 

− соблюдать установленные сроки практики 
− соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие на 

предприятии и в институте; 
− соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности, 

действующие на предприятии и в институте; 
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− выполнить индивидуальные задания, предусмотренные программой 
практики; 

− составить отчет о прохождении практики (для оформления отчета 
обучающемуся выделяется 2-3 дня в конце практики) и представить его 
руководителю практики от кафедры в последний день прохождения практики; 

− защитить отчет по практике перед руководителем практики от кафедры 
(срок защиты отчета устанавливается приказом директора).  

Настоящая программа составлена в соответствии со следующими 
нормативными актами: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 
(уровень магистратуры). Утвержден приказом Минобрнауки России от 08.04.2015 
№ 367. 

 2. Порядок организации и проведения практики обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования. Утвержден приказом директора ИСОиП от 06.12.2017 г. № 46. 
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1. Цели и задачи практики  
 
Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая) (далее – практика) 
проводится в соответствии с Порядком организации и проведения практики 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования от 06.12.2017  года № 46. 

Цель практики заключается в закреплении и углублении теоретической 
подготовки и формировании профессиональных умений и опыта в области  
управления персоналом.  

Задачами практики являются:  
 овладение профессиональными умениями  в части: 

 оценки кадрового потенциала и технологиями управления 
персоналом; 

 задач и видов текущей деловой оценки персонала; 
 типов конфликтов и вопросов управления организационной 

культурой; 
 создания комфортных условий труда в организации,  вопросов  

обеспечения безопасности; 
 разработки корпоративных стандартов в области управления 

персоналом и проведения совещаний; 
  приобретение новых знаний, умений в области преподавательской 

деятельности; 
 овладение методами разработки методического обеспечения 

специализированных дисциплин. 
 
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

 
В результате прохождения практики обучающийся должен закрепить 

навыки в профессиональной деятельности и углубить владение данными 
компетенциями, уровни владения которыми представлены в таблице 2.1. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 
представлены в таблице 2.1. 
Таблица 2.1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики 

Код 
компетенции 

Результат 

ПК-2 

Знать 
роль кадрового потенциала и интеллектуального потенциала 
персонала 

Уметь 
определять направления и формулировать задачи по развитию 
системы и технологии управления персоналом в организации 

Владеть 
навыками формулирования задач по развитию системы 
управления персоналом в организации 

ПК-6 
Знать 

критерии и виды оценки персонала в системе управления 
персоналом 

Уметь определять цели и виды текущей деловой оценки 
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Владеть  навыками формулирования задач текущей деловой оценки 

ПК-8 

Знать 
виды и типы конфликтов, основы формирования организационной 
культуры 

Уметь применять стратегии управления конфликтами 

Владеть  
навыками формулирования направлений профилактики 
конфликтов в кросскультурной среде и поддержки комфортного 
морально-психологического климата в организации  

ПК-9 

Знать 
виды условий труда в организации, оптимальные режимы труда и 
отдыха, обеспечения безопасности для различных категорий 
персонала 

Уметь 
разрабатывать программы первоочередных мер по созданию 
комфортных условий труда в организации 

Владеть  
навыками разработки предложений по созданию комфортных 
условий труда в организации 

ПК-10 

Знать корпоративные стандарты в области управления персоналом 

Уметь 
разрабатывать корпоративные стандарты в области управления 
персоналом 

Владеть  
навыками внедрения корпоративных стандартов в области 
управления персоналом 

ПК-25 

Знать проблемы организационных коммуникаций при командной работе 

Уметь составлять план совещания, разрабатывать регламент 

Владеть  способами принятия решений 

ПК-26 

Знать 
особенности формирования основных образовательных 
программы для проведения обучения персонала 

Уметь 
осуществлять разработку документов для образовательных 
программ по обучению персонала предприятия 

Владеть  
навыками разработки документации для обучения персонала 
предприятия 

ПК-27 

Знать 
современные образовательные технологии, используемые в 
процессе обучения 

Уметь разрабатывать элементы образовательной программы 

Владеть  навыками  оценки эффективности образовательных процессов 

ПК-28 
Знать основные направления работы наставника в организации 

Уметь составлять план (программу) наставничества 
Владеть  способами обучения персонала 

ПК-29 

Знать 
профессиональные компетенции в области управления 
персоналом 

Уметь 
разрабатывать содержание занятий по темам специализированных 
дисциплин 

Владеть  
знаниями в области специализированных дисциплин, 
формирующих профессиональные компетенции 

 

3. Место практики в структуре ОП  
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.03 Управление 
персоналом практика реализуется в Блоке 2 «Практики, в том числе научно- 
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исследовательская работа (НИР)» – Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая 
практика), который в полном объёме относится к вариативной части программы. 
Перед производственной практикой обучающиеся магистратуры должны овладеть 
знаниями и навыками, полученными в ходе изучения следующих дисциплин и 
практик:  

– Информационные технологии в сфере деятельности, 
– Методология научных исследований, 
– Организация научно-исследовательской и педагогической деятельности в 

области управления персоналом, 
– Технологии управления развитием персонала, 
– Управление человеческим капиталом, 
– Технологии рекрутмента, 
– Бюджетирование расходов на персонал, 
– Рынок труда, его функционирование и развитие, 
– Кадровые риски и их оценка, 
– Организация и нормирование труда. 
Практики, для которых освоение производственной практики необходимо 

как предшествующее:  
–  Производственная практика (Научно-исследовательская работа); 
–  Производственная практика (Преддипломная практика). 

 
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность  

Объем практики составляет 15 зачетных единиц. 
Продолжительность практики 540 часов.  
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика). 
Способы проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: дискретно. 

5. Структура и содержание практики 

Практика предусматривает сбор, систематизацию и обобщение материалов 
для подготовки отчета, изучение хозяйственной деятельности конкретной 
организации (предприятия), оценку организации, управления и  проектирования 
процессов  в  области  управления персоналом.  

Содержание практики определяется требованиями ФГОС ВО 38.04.03 
Управление персоналом. 

Характеристика этапов практики представлена в таблице 5.1. 
Таблица 5.1 - Характеристика этапов практики  

Наименование 
 раздела (этапа)  

практики  

Виды учебной деятельности на практике, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость  
(в часах)  

Формы  
текущего 
контроля  

Подготовительный Знакомство с  правилами внутреннего 
распорядка образовательного учреждения 
ВО. 
 

108 Запись в 
дневнике 
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Инструктаж по технике безопасности. 
Производственный  Изучение направлений работы с 

персоналом.  
196 Запись в 

дневнике 
Аналитический Выполнение индивидуальных заданий, 

сбор, обработка и систематизация 
фактического и литературного материалов. 
Приобретение навыков преподавания 
специализированных дисциплин. 
Разработка плана-лекции, плана семинара. 
тестов, анализ полученной информации,  
подготовка отчета по практике, 
получение отзыва- характеристики.  

140 Подготовка 
отчета 

Отчетный  Сдача отчета по практике, дневника и  
отзыва- характеристики на кафедру, 
устранение замечаний руководителя 
практики, защита отчета по практике. 

94,8 Оформление 
отчёта по 

практике и 
его защита 

Зачет с 
оценкой 

 Индивидуальная контактная работа (зачёт с оценкой) 
/ИКР/ 

1,2  

 ИТОГО 540  
 
6. Формы отчетности по практике  

По окончании практики каждый обучающийся представляет отчет. Отчет 
должен содержать материалы в полном соответствии с программой и 
индивидуальным заданием. Изложение материала должно быть кратким, 
логически последовательным и в порядке рекомендуемых вопросов программы, 
методических указаний и индивидуального задания.  

Отчет оформляется на листах бумаги формата А4. К отчету прилагается 
пакет документов, предусмотренный в регламентирующем документе «Порядок 

организации и проведения практики обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования», 
утвержденном от 06.12.2017  года № 46. 

Отчет подписывается обучающимся и руководителем практики от 
профильной организации. Отчет, проверенный и допущенный к защите 
руководителем практики от кафедры, подлежит защите в соответствии с 
установленным графиком. Защита отчета проводится в последний день практики. 
По итогам практики выставляется оценка («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно»). 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану за счет 
каникулярного времени. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 
причины или не прошедшие промежуточную аттестацию по практике, считаются 
имеющими академическую задолженность. Сроки сдачи задолженностей 
устанавливаются приказом директора. График ликвидации задолженности 
составляется заведующим кафедрой и утверждается директором.  

Повторное направление на практику осуществляется приказом директора. 
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Структура отчета.  
Отчет должен состоять из следующих разделов: 
− введения, в котором приводится общая характеристика места 

проведения практики; 
− основной части, в которой описываются все результаты, полученные в 

ходе прохождения практики; 
− заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом и 

дальнейшие мероприятия в части приобретения углубленных знаний и умений. 
− приложений к отчету. 
После защиты отчеты регистрируются в журнале регистрации отчетов по 

практике. Отчеты хранятся на кафедре 3 года. 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 
 

7.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 

проведения практики 

Учебным планом и программой практики предусмотрено формирование 
следующих компетенций: 

ПК-2 умение оценивать кадровый потенциал, интеллектуальный капитал 
персонала и  организации в целом, определять направления и  формулировать 
задачи по развитию системы и технологии управления персоналом в организации;   

ПК-6 умение определять цели, задачи и виды текущей деловой оценки 
персонала в соответствии со стратегическими планами организации; 

ПК-8 способность обеспечивать профилактику конфликтов в 
кросскультурной среде, поддерживать комфортный морально-психологический 
климат в организации и эффективную  организационную культуру; 

ПК-9 способность разрабатывать программы первоочередных мер по 
созданию комфортных условий труда в организации, оптимальные режимы труда 
и отдыха, обеспечения безопасности для различных категорий персонала 
организации; 

ПК-10 умение разрабатывать и внедрять корпоративные стандарты в 
области управления персоналом; 

ПК-25 умение проводить совещания: выбирать тему, формировать 
регламент, анализировать проблемное поле, информировать других, принимать 
совместные решения; 

ПК-26 умение разрабатывать образовательные программы, учебно-
методические комплексы и другие необходимые материалы для проведения 
обучения персонала в соответствии со стратегией развития организации; 

ПК-27 владение современными образовательными технологиями, навыками 
организации, управления и оценки эффективности образовательных процессов и 
умение использовать их в процессе обучения; 

ПК-28 владение навыками наставничества, способностью вдохновлять 
других на развитие персонала и организации; 

ПК-29 владение навыками преподавания специализированных дисциплин, 



 
 

11

формирующих профессиональные компетенции профессионалов по управлению 
персоналом. 

Основными этапами формирования указанных компетенций при 
проведении практики является последовательное прохождение содержательно 
связанных между собой разделов практики. Изучение каждого раздела 
предполагает овладение обучающимися необходимыми компетенциями. 
Результат аттестации обучающихся на различных этапах формирования 
компетенций показывает уровень освоения компетенций.  

Этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 
приведены в таблице 7.1. 
Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций в процессе прохождения 
практики 

Этапы Наименование этапа 
практики 

Номер 
формируемой 
компетенции 

Вид занятий, работы 
Критерии оценки 

сформированности 
компетенции 

1 Подготовительный ПК-2 
 

Получение 
индивидуального задания и 
документации для 
прохождения практики. 
Собеседование с научным 
руководителем и 
формирование запроса на 
информацию  

Собеседование по 
вопросам задания 
практики 

2 Производственный ПК-6, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, 
ПК-25, ПК-
26, ПК-27, 
ПК-28, ПК-29 

Выполнение работы в 
соответствие с полученным 
заданием под руководством 
руководителя практики, 
самостоятельная работа. 

Собеседование по 
вопросам задания 
практики 

3 Аналитический ПК-2 Анализ итогов 
прохождения практики, 
составление 
характеристики 
Систематизация 
информации, 
структурирование 
проблемного поля 
организации в области 
управления персоналом и 
преподавания 
специализированных 
дисциплин. 

Собеседование по 
вопросам задания 
практики, проверка 
правильности 
оформления отчета 

4 Отчетный  ПК-2 Представление отчета, 
дневника, характеристики, 
защита отчета.  
Проверка правильности 
выполнения задания и 
оформления отчета. 

Защита отчета по 
практике 

 
7.2  Показатели и критерии оценивания компетенций 

Перечень компетенций и соответствующие им когнитивные 
содержательные дескрипторы, уровень освоения которых должен быть оценен, а 
также критерии оценки  представлены в таблице 7.2. 
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Таблица 7.2 – Критерии оценки дескрипторов компетенций  
Код 

компе-
тенции 

Дескрипторы компетенций 
Вид занятий, 

работы 
Критерии оценки 

 

ПК-2 

Знать 
роль кадрового потенциала 
и интеллектуального 
потенциала персонала 

Работа в учебной 
аудитории, 
библиотеке,  
самостоятельная 
работа по 
подготовке отчета 
по практике 
Оформление 
отчета под 
руководством 
руководителя 
практики от 
института 
(кафедры). 

Соответствие 
продемонстрирован-
ных при ответах 
знаний материалам 
отчета о практике 
 Уметь 

определять направления и 
формулировать задачи по 
развитию системы и 
технологии управления 
персоналом в организации 

Владеть 

навыками формулирования 
задач по развитию системы 
управления персоналом в 
организации 

ПК-6 

Знать 

критерии и виды оценки 
персонала в системе 
управления персоналом 

Работа в учебной 
аудитории, 
библиотеке,  
самостоятельная 
работа по 
подготовке отчета 
по практике 
Оформление 
отчета под 
руководством 
руководителя 
практики от 
института 
(кафедры). 

Соответствие 
продемонстрирован-
ных при ответах 
знаний материалам 
отчета о практике 
 

Уметь 

определять цели и виды 
текущей деловой оценки 

Владеть 

навыками формулирования 
задач текущей деловой 
оценки 

 
 
 

ПК-8 

Знать 

виды и типы конфликтов, 
основы формирования 
организационной культуры 

Работа в учебной 
аудитории, 
библиотеке,  
самостоятельная 
работа по 
подготовке отчета 
по практике 
Оформление 
отчета под 
руководством 
руководителя 
практики от 
института 
(кафедры). 

Соответствие 
продемонстрирован-
ных при ответах 
знаний материалам 
отчета о практике 
 

Уметь 

применять стратегии 
управления конфликтами 

Владеть  

навыками формулирования 
направлений 
профилактики конфликтов 
в кросскультурной среде и 
поддержки комфортного 
морально-
психологического климата 
в организации  

 
 
 
 

Знать 

виды условий труда в 
организации, оптимальные 
режимы труда и отдыха, 
обеспечения безопасности 

Работа в учебной 
аудитории, 
библиотеке,  
самостоятельная 

Соответствие 
продемонстрирован-
ных при ответах 
знаний материалам 
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ПК-9 

для различных категорий 
персонала 

работа по 
подготовке отчета 
по практике 
Оформление 
отчета под 
руководством 
руководителя 
практики от 
института 
(кафедры). 

отчета о практике 
 

Уметь 

разрабатывать программы 
первоочередных мер по 
созданию комфортных 
условий труда в 
организации 

Владеть 

навыками разработки 
предложений по созданию 
комфортных условий труда 
в организации 

 
 
 
 
 

ПК-10 

Знать 

корпоративные стандарты 
в области управления 
персоналом 

Работа в учебной 
аудитории, 
библиотеке,  
самостоятельная 
работа по 
подготовке отчета 
по практике 
Оформление 
отчета под 
руководством 
руководителя 
практики от 
института 
(кафедры). 

Соответствие 
продемонстрирован-
ных при ответах 
знаний материалам 
отчета о практике 
 

Уметь 

разрабатывать 
корпоративные стандарты 
в области управления 
персоналом 

Владеть 

навыками внедрения 
корпоративных стандартов 
в области управления 
персоналом 

 
 
 
 
 

ПК-25 

Знать 

проблемы 
организационных 
коммуникаций при 
командной работе 

Работа в учебной 
аудитории, 
библиотеке,  
самостоятельная 
работа по 
подготовке отчета 
по практике 
Оформление 
отчета под 
руководством 
руководителя 
практики от 
института 
(кафедры). 

Соответствие 
продемонстрирован-
ных при ответах 
знаний материалам 
отчета о практике 
 

Уметь 

составлять план 
совещания, разрабатывать 
регламент 

Владеть 

способами принятия 
решений 

ПК-26 

Знать 

особенности 
формирования основных 
образовательных 
программы для проведения 
обучения персонала 

Работа в учебной 
аудитории, 
библиотеке,  
самостоятельная 
работа по 
подготовке отчета 
по практике 
Оформление 
отчета под 
руководством 

Соответствие 
продемонстрирован-
ных при ответах 
знаний материалам 
отчета о практике 
 
 

Уметь 

осуществлять разработку 
документов для 
образовательных программ 
по обучению персонала 
предприятия 
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Владеть 

навыками разработки 
документации для 
обучения персонала 
предприятия 

руководителя 
практики от 
института 
(кафедры). 

ПК-27 

Знать 

современные 
образовательные 
технологии, используемые 
в процессе обучения 

Работа в учебной 
аудитории, 
библиотеке,  
самостоятельная 
работа по 
подготовке отчета 
по практике 
Оформление 
отчета под 
руководством 
руководителя 
практики от 
института 
(кафедры). 

Соответствие 
продемонстрирован-
ных при ответах 
знаний материалам 
отчета о практике 
 Уметь 

разрабатывать элементы 
образовательной 
программы 

Владеть 

навыками  оценки 
эффективности 
образовательных 
процессов 

ПК-28 

Знать 

проблемы 
организационных 
коммуникаций при 
командной работе 

Работа в учебной 
аудитории, 
библиотеке,  
самостоятельная 
работа по 
подготовке отчета 
по практике 
Оформление 
отчета под 
руководством 
руководителя 
практики от 
института 
(кафедры). 

Соответствие 
продемонстрирован-
ных при ответах 
знаний материалам 
отчета о практике 
 Уметь 

составлять план 
(программу) 
наставничества 

Владеть 

способами обучения 
персонала 

ПК-29 

Знать 
профессиональные 
компетенции в области 
управления персоналом 

Работа в учебной 
аудитории, 
библиотеке,  
самостоятельная 
работа по 
подготовке отчета 
по практике 
Оформление отчета 
под руководством 
руководителя 
практики от 
института (кафедры)

Соответствие 
продемонстрирован-
ных при ответах 
знаний материалам 
отчета о практике 
 Уметь 

разрабатывать содержание 
занятий по темам 
специализированных 
дисциплин 

Владеть 

знаниями в области 
специализированных 
дисциплин, формирующих 
профессиональные 
компетенции 

 
При оценивании результатов прохождения производственной практики 

следует пользоваться критериями и шкалой оценки. 
При защите отчета по практике оценивается соответствие информации, 

представленной в отчете, нормативно-правовой документации, материалам 
лекций, учебной и учебно-методической литературы, данным из 
информационных ресурсов общего доступа сети Интернет. Ответы на вопросы 
должны быть логически последовательными, содержательными, полными, 
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правильными и конкретными. 
 

 
7.3 Шкалы оценивания 
Для оценки дескрипторов компетенций используется балльная шкала 

оценок. Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются 
следующие баллы: 

Для дескрипторов категории «Знать»: 
- результат, содержащий полный правильный ответ, полностью 

соответствующий требованиям критерия (ответ полный и правильный на 
основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической 
последовательности, литературным  языком; ответ самостоятельный) – 81-100 от 
максимального количества баллов (100 баллов); 

- результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, 
содержащий незначительные неточности (ответ достаточно полный и правильный 
на основании изученных материалов; материал изложен в определенной 
логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 
ошибки), 61-80%, от максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, 
содержащий значительные неточности (при ответе допущена существенная 
ошибка, или в ответе содержится 30-60% необходимых сведений, ответ 
несвязный) – 41-60% от максимального количества баллов; 

Для дескрипторов категории «Уметь» и «Владеть»: 
- выполнены все требования к выполнению, написанию и защите отчета. 

Умение (навык) сформировано полностью – 81-100% от максимального 
количества баллов; 

- выполнены основные требования к выполнению, оформлению и защите 
отчета. Имеются отдельные замечания и недостатки. Умение (навык) 
сформировано  достаточно полно – 61-80% от максимального количества баллов; 

- выполнены базовые требования к выполнению, оформлению и защите 
отчета. Имеются достаточно существенные замечания и недостатки, требующие 
значительных затрат времени на исправление. Умение (навык) сформировано на 
минимально допустимом уровне – 41-60% от максимального количества баллов; 

- требования к написанию и защите отчета. Имеются многочисленные 
существенные замечания и недостатки, которые не могут быть исправлены. 
Умение (навык) не сформировано – 0-40% от максимального количества баллов. 

 
 

7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученных в 
результате прохождения практики  

Индивидуальное задание для прохождения практики формируется 
руководителем магистерской диссертации и основывается на теоретических 
знаниях, полученных при освоении учебных дисциплин. Задание на практику 
выдается руководителем практики учебного заведения.  

Контрольные вопросы, формулируемые при защите отчета по 
производственной практике: 

1. Основные нормативно-правовые акты регламентирующие деятельность  в 
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в системе высшего образования в РФ. 
2.  Нормативные документы, регулирующие содержание программ 

подготовки по различным направлениям высшего образования. 
3. Внутренние документы, регулирующие проведение учебных занятий в 

ИСОиП (филиале) ДГТУ в г.Шахты. 
4. Общая характеристика учебного плана подготовки студентов по 

направлению Управление персоналом. 
5. Основы поведения личности при ведении педагогической деятельности. 
6. Наиболее продуктивные способы поведения преподавателя при 

проведении учебных занятий. 
7. Характеристика методов, используемых в педагогической деятельности 

на современном этапе. 
8. Основные методики преподавания экономических дисциплин. 
9. Типы источников при подготовке учебно-методических материалов. 
10. Информационные технологии в системе образования. 
11. Сущность и характеристика активных и интерактивных методов 

обучения. 
12. Принципы научно-методической работы по проблемам педагогики 

высшей школы. 
13.  Методическое обеспечение для преподавания отдельной экономической 

дисциплины. 
14.  Задачи организации самостоятельной работы студентов в процессе 

обучения. 
15.  Основные принципы разработки занятия лекционного типа. 
16.  Основные принципы построения практического занятия. 
17.  Основные принципы разработки оценочных средств текущего контроля 

усвоения обучающимися материалов учебного занятия. 
18.  Задачи организации самостоятельной работы студентов в процессе 

обучения. 
19.  Место педагогической практики в учебном плане подготовки 

магистранта.  
20. Виды условий труда в организации. 
21. Оптимальные режимы труда и отдыха. 
22. Обеспечения безопасности для различных категорий персонала 

программы первоочередных мер по созданию комфортных условий труда. 
23. Предложения по созданию комфортных условий труда в организации. 
24. Корпоративные стандарты в области управления персоналом. 
25. Проблемы организационных коммуникаций при командной работе. 
26. Организация совещаний: этапы. 
27. Основные направления работы наставника в организации. 
28. Виды обучения персонала. 
29. Профессиональные компетенции в области управления персоналом. 

 
Примеры заданий на практику:  
1. Рассмотреть вопросы  оценки кадрового потенциала, деловой оценки 

персонала, организационную культуру  и профилактику конфликтов, 
программы мер по созданию комфортных условий труда в организации, 
оптимальные режимы труда и отдыха, обеспечение безопасности для 
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различных категорий персонала, внедрение корпоративных стандартов в 
области управления персоналом; проведение совещаний. 

2. Разработать  элемент образовательной программы, учебно-методического 
комплекса и других необходимых материалов для проведения обучения 
персонала в соответствии со стратегией развития организации. 

3. Совместно с научным руководителем принять участие в преподавании 
специализированных дисциплин (практических занятий), формирующих 
профессиональные компетенции профессионалов по управлению 
персоналом. 
 
Собранные в ходе прохождения практики материалы организационного, 

аналитического, обзорного, статистического характера анализируются, 
структурируются и используются для написания отчета по практике.  

Отчет является базой для магистерской диссертации или отдельных ее 
разделов, в которых описывается методология исследования, ход исследования, 
предполагаемые результаты, а также представляются результаты исследования. 
Текст отчета излагается в свободной форме. 

7.5 Методические материалы. Определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученные в результате 
прохождения практики 

Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику 
проводится руководителем по практике в виде защиты отчета о прохождении 
практики.  Защита отчета представляет собой краткий доклад обучающегося и его 
ответы на задаваемые вопросы. При оценке знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, полученных обучающимся на практике, учитываются 
следующие критерии: соответствие отчета предъявляемым к нему требованиям на 
выпускающей кафедре УиП, соответствие информационного наполнения отчета 
заявленному месту прохождения практики, полнота ответов на вопросы, 
полученных от руководителя в ходе защиты отчета, отзыв руководителя с места 
прохождения практики. После защиты отчета о прохождении практики 
руководитель практики от кафедры выносит свое заключение и выставляет зачет с 
оценкой, используя следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» (81-100%) выставляется обучающемуся, который 
соответствует следующим критериям: оформил отчет в полном соответствии с 
требованиями выпускающей кафедры, индивидуальный план практики выполнил  
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практически полностью (на 90% и более), свободно отвечал на поставленные в 
ходе собеседования вопросы руководителя, показал высокий уровень владения 
информацией из отчета, предъявил положительный отзыв с места практики с 
высокой оценкой своих способностей. 

Оценка «хорошо» (61-80%) выставляется обучающемуся, который 
соответствует следующим критериям: оформил отчет с незначительными 
отклонениями от требований выпускающей кафедры, в большей степени (от 80% 
до 90%) выполнил индивидуальный план практики, на вопросы руководителя 
практики отвечал с незначительными затруднениями, показал уровень владения 
информацией из отчета выше среднего, предъявил положительный отзыв с места 
практики с высокой оценкой своих способностей. 

Оценка «удовлетворительно» (41-60%) выставляется обучающемуся, 
который соответствует следующим критериям: представил отчет о прохождении 
практики в основном отвечающий требованиям выпускающей кафедры, задание 
практики выполнено более чем на 60%, на вопросы руководителя отвечал с 
затруднениями, показал средний уровень владения информацией из отчета, 
предъявил положительный отзыв с места практики. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-40%) выставляется обучающемуся, 
который соответствует следующим критериям: представил отчет о прохождении 
практики, несоответствующий требованиям, индивидуальный план практики  был 
выполнен менее чем на 60%, на вопросы руководителя практики не отвечал или 
отвечал с явными затруднениями, показал низкий уровень владения информацией 
из своего отчета. Оценка за практику проставляется в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку. 
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 
необходимых для проведения практики  

1. Демченко, З.А. Методология научно-исследовательской деятельности 
учебно-методическое пособие / З.А. Демченко, В.Д. Лебедев, Д.Г. Мясищев ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Северный (Арктический) федеральный 
университет им. М.В. Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 2015. - 84 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-01059-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330 (основная литература) 

2. Организация научно-исследовательской работы магистрантов : 
практикум / Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» 
; авт.-сост. О.В. Соловьева, Н.М. Борозинец. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 144 с. ; 
То же [Электронный ресурс]. –  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459348 (основная литература) 

3. Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности 
: учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. - Изд. 2-е, стер. - Москва ; 
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Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 261 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4499-0066-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392 
(основная литература) 

4. Научно-исследовательская деятельность студентов в гуманитарном 
пространстве инновационного университета : монография / С.П. Фирсова, Т.В. 
Голикова, А.Н. Тарасова и др. ; Поволжский государственный технологический 
университет ; под общ. ред. С.П. Фирсовой, Т.В. Голиковой. - Йошкар-Ола : 
ПГТУ, 2017. - 216 с. - ISBN 978-5-8158-1787-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461568&sr=1 
(дополнительная литература) 

5. Комлацкий, В.И. Планирование и организация научных исследований : 
учебное пособие / В.И. Комлацкий, С.В. Логинов, Г.В. Комлацкий. - Ростов-на-
Дону : Издательство «Феникс», 2014. - 208 с. : схем., табл. - (Высшее 
образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-21840-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271595&sr=1 
(дополнительная литература) 

6. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации : учебник / А.В. 
Дейнека. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 288 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573308 (дополнительная литература) 

7. Управление персоналом : учебник для вузов / Е.А. Аксенова, Т.Ю. 
Базаров, Б.Л. Еремин и др. ; под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 561 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464 (основная литература) 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного 
обеспечения:  

Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Trend Micro Office Scan Enterprise Security 
Adobe Acrobat Reader 
 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru ) 
ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru ) 
ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com ) 
ЭБС «Znanium» (http://znanium.com ) 
ЭБ «Гребенников» (https://grebennikon.ru ) 
Справочно-правовая система по законодательству России "Консультант 

Плюс" (http://www.consultant.ru/) 
Базы данных Федеральной службы государственной статистики 

(официальный сайт: www.gks.ru.) 
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ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» 
(http://www.elibrary.ru) 

Информационно-правовая система «Законодательство России» 
(http://pravo.gov.ru/ips/) 

Международная реферативная база данных Scopus (https://www.scopus.com)   
Международная реферативная база данных Web of Science 

(http://www.webofscience.com) и др. 
 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью 
(место преподавателя, столы, стулья). 

Технические средства обучения: доска классная меловая, комплект 
оборудования мультимедийных аудиторий (мультимедиа-проектор, экран 
настенный, компьютер с лицензионным программным обеспечением). 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованное 
специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенное компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Internet и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду института, к 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым, 
электронно-библиотечным системам. Технические средства обучения: доска 
аудиторная, компьютеры с лицензионным программным обеспечением.  

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

 
11.  Особенности организации образовательного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями 
  
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями осуществляется в соответствии с «Методическими 
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 
высшего образования, в том числе оснащённости образовательного процесса» 
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн. 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья производится с учётом требований их доступности для 
данных обучающихся.  

При определении мест практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты учитывает 
рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной 
программе 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 
учётом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 
обучающимся-инвалидом трудовых функций. 


