1. Вид практики, способ и формы ее проведения
№ Вид практики
п/п
1.
Преддипломн
ая практика

Способ и формы проведения
практики
выполнение практических
заданий на предприятии под
руководством куратора от
предприятия

Место проведения практики
преддипломная практика проводится на
предприятиях – базах практики, с
которыми у УрГЭУ заключены договоры
о сотрудничестве

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
№ п/п

Планируемые результаты обучения при прохождении практики
1.

2.

3.

4.

Студент должен знать:
-основные методы планирования трудовых показателей на предприятии;
-методы разработки комплексных решений по повышению эффективности
системы управления персоналом на предприятии.
Студент должен уметь:
-оценивать выполнение планов по трудовым показателям;
-проводить факторный анализ динамики трудовых показателей
Студент должен владеть:
-методами анализа трудовых показателей;
-методами планирования и прогнозирования социально-трудовой сферы
предприятия.
У студента должны быть сформированы следующие компетенции:
- владением навыками анализа экономических показателей деятельности
организации и показателей по труду (в том числе производительности труда), а
также навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их
улучшению и умение применять их на практике (ПК-14);
- владением навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних
факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала организации,
умением рассчитывать численность и профессиональный состав персонала в
соответствии со стратегическими планами организации (ПК-15);
- знанием основ проведения аудита и контроллинга персонала и умением
применять их на практике, владением важнейшими методами экономического и
статистического анализа трудовых показателей, методами бюджетирования
затрат на персонал (ПК-26);

3. Место практики в структуре образовательной программы
Преддипломная практика студентов УрГЭУ является составной частью основной
профессиональной образовательной программы высшего образования и представляет собой
одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессиональнопрактической подготовке студентов в университете и на базах практики.
Преддипломная практика является разделом, следующим после изучения учебных
дисциплин
гуманитарного,
социального,
экономического,
естественнонаучного,
профессионального циклов.
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в
академических или астрономических часах
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Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
5.Содержание практики
№
п/п

Этапы практики

Содержание

Формы контроля

1.

Организационный

Самоконтроль,
собеседование

2.

Основной

-участие в организационном собрании;
-получение дневника практики и памятки по
прохождению преддипломной практики;
-получение индивидуального задания/тематического
задания;
- проведение инструктажа руководителем практики
от кафедры
- изучение специальной литературы и другой
научной информации, достижений отечественной и
зарубежной науки в соответствии с профилем
подготовки;
- участие в практикоориентированных
мероприятиях;
- осуществление сбора, обработки, анализа и
систематизации информации в соответствии с
индивидуальным заданием/тематическим заданием;
- составление отчета (разделов отчета) в
соответствии с индивидуальным
заданием/тематическим заданием

3.

Заключительный

-оформление индивидуального
задания/тематического задания;
-оформление отчета;
-защита отчета

Защита отчета по
итогам
прохождения
практики

Самоконтроль,
собеседование

6. Форма отчетности по практике
По результатам преддипломной практики студент составляет отчет о выполнении
работ, свидетельствующих о закреплении теоретических знаний и умений, приобретении
практического опыта, освоении общекультурных и профессиональных компетенций, с
описанием решения задач практики.
Вместе с отчетом студент предоставляет на выпускающую кафедру дневник
практики, подписанный руководителем практики от вуза и от организации – базы
практики и заверенный печатью организации–базы практики.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Для промежуточной аттестации используется балльно-рейтинговая система в
соответствии с «Положением об академическом рейтинге». Аттестация по итогам
прохождения практики проводится в форме дифференцированного зачета.
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
прохождения практики
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№
Компетенции
п/п
1.
- знанием основ проведения аудита и контроллинга персонала

2.

3.

Этапы практики
Организационный

и умением применять их на практике, владением важнейшими
методами экономического и статистического анализа
трудовых показателей, методами бюджетирования затрат на
персонал (ПК-26);
Основной
- владением навыками сбора информации для анализа
внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность
деятельности персонала организации, умением рассчитывать
численность и профессиональный состав персонала в
соответствии со стратегическими планами организации (ПК15);
Заключительный
- владением навыками анализа экономических показателей
деятельности организации и показателей по труду (в том числе
производительности труда), а также навыками разработки и
экономического обоснования мероприятий по их улучшению и
умение применять их на практике (ПК-14);
7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания

№
п/п

Этапы
практики

Компетенции

Показатели оценивания
компетенций

Критерии оценивания
компетенций

Шкала оценивания
компетенций
Минимал
Максим
ьный балл альный
балл

1.

Организацион
ный

Деятельность студента
по сбору и обработке
научной информации

Студент владеет
основными приемами
сбора и обработки
информации по вопросам
стимулирования
персонала и оплаты
труда

0

10

2.

Основной

- знанием основ
проведения аудита и
контроллинга
персонала и умением
применять их на
практике, владением
важнейшими
методами
экономического и
статистического
анализа трудовых
показателей,
методами
бюджетирования
затрат на персонал
(ПК-26);
- владением навыками
сбора информации для
анализа внутренних и
внешних факторов,
влияющих на
эффективность
деятельности
персонала
организации, умением
рассчитывать
численность и
профессиональный
состав персонала в
соответствии со
стратегическими

Деятельность студента
по ознакомлению с
системой
планирования и
анализа трудовых
показателей на
предприятии

Студент владеет
навыками анализа
трудовых показателей и
выполнения планов по
труду

0

10

4

3.

Заключитель
ный

планами организации
(ПК-15);
- владением навыками
анализа
экономических
показателей
деятельности
организации и
показателей по труду
(в том числе
производительности
труда), а также
навыками разработки
и экономического
обоснования
мероприятий по их
улучшению и умение
применять их на
практике (ПК-14);

Деятельность студента
по анализу полученной
в ходе прохождения
практики информации

Студент умеет
систематизировать
полученные данные,
умеет представлять и
аргументировать
результаты собственного
анализа

0

10

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций в процессе прохождения практики
Студентам предлагается выполнить задание на тему: «Анализ трудовых
показателей на предприятии». Данная работа предполагает сбор и обработку информации
о системе планирования трудовых показателей на предприятии, где проходит практика.
Отчет следует представить в печатном варианте: формат А-4, шрифт 14, интервал –
1,5. Объем отчета: 15-20 печатных страниц. Весь изученный и рассмотренный в отчете
материал следует проанализировать и аргументировать.
Результаты выполненной работы также рекомендуется представить в виде
презентации (10-12 слайдов). Демонстрация презентации и публичное выступление
студента предполагается во время защиты отчета по практике.

Критерии оценивания результатов прохождения практики (защиты отчета) и
уровней формирования компетенций
№

Критерии оценки

Балл

Критерии оценивания формирования
компетенций

Уровни
формирован
ия
компетенций

1.

Оценка «отлично» ставится, если студент строит
ответ логично в соответствии с планом, показывает
максимально глубокие знания профессиональных
терминов, понятий, категорий, концепций и теорий.
Устанавливает содержательные межпредметные
связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые
положения, приводит убедительные примеры.
Оценка «хорошо» ставится, если студент строит
свой ответ в соответствии с планом. В ответе
представлены различные подходы к проблеме, но их
обоснование недостаточно полно. Устанавливает
содержательные межпредметные связи. Развернуто
аргументирует выдвигаемые положения, приводит
необходимые примеры, однако показывает
некоторую непоследовательность анализа. Выводы
правильны. Речь грамотна, используется
профессиональная лексика.

5

Творческое действие – самостоятельное
конструирование способа деятельности,
поиск новой информации.
Формулирование оценочных суждений
на основе имеющихся фактов и
заданных критериев.

четвертый

4

Воспроизведение, репродуктивное
действие – самостоятельное
воспроизведение и применение
информации для выполнения данного
действия. Студент на этом уровне
способен по памяти воспроизводить
ранее усвоенную информацию и
применять усвоенные алгоритмы
деятельности для решения типовых
задач.

третий

2.
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3.

4.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ
недостаточно логически выстроен, план ответа
соблюдается непоследовательно. Студент
обнаруживает слабость в развернутом раскрытии
профессиональных понятий. Выдвигаемые
положения декларируются, но недостаточно
аргументированы. Ответ носит преимущественно
теоретический характер, примеры ограничены, либо
отсутствуют.
Оценка «неудовлетворительно» ставится при
условии недостаточного раскрытия
профессиональных понятий, категорий, концепций,
теорий. Студент проявляет стремление подменить
научное обоснование проблем рассуждениями
обыденно-повседневного бытового характера. Ответ
содержит ряд серьезных неточностей. Выводы
поверхностны

3

2

Применение, продуктивное действие –
поиск и использование информации для
самостоятельного выполнения нового
действия (знания, умения, навыки).
Этот уровень предполагает
комбинирование студентом известных
алгоритмов и приемов деятельности,
применения навыков эвристического
мышления.
Репродуктивная деятельность
(узнавание объектов, свойств,
процессов при повторном восприятии
информации о них или действий с
ними). На этом уровне студент не
способен самостоятельно, без помощи
извне, воспроизводить и применять
полученную информацию.

второй

первый

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и/или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций (шкалы и процедуры оценивания)
1. Учебно-методический комплекс «Оплата труда» для студентов бакалавриата,
обучающихся по направлению38.03.03 Управление персоналом.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
1. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов предприятия и расходов
на оплату труда: учеб. пособие для студентов, обучающихся по спе- циальностям
"Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и аудит"/ Э. И. Кры- лов, В. М. Власова,
И. В. Журавкова. - М.: Финансы и статистика, 2011.
2. Власова В.М., Журавкова И.В.,Крылов Э.И. Анализ эффективности ис- пользования
трудовых ресурсов предприятия и расходов на оплату труда: Учебное пособие для
вузов – М.: Финансы и статистика, 2010.
3. Ерохина Р.И., Самраилова Е.К. Анализ и моделирование трудовых показателей на
предприятии. Учебн. Пособие / под ред. проф. А.И. Рофе. - М.: МИК",2011 - с.160.

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
1. http://www.econline/h1/ru – сайт Economics online предназначен для тех, кто изучает
экономику или просто ею интересуется. Позволит Вам минимизировать издержки
поиска, поскольку представляет собой каталог ссылок на лучшие экономические и
финансовые ресурсы сети Internet, как зарубежные, так и российские.
2. http://www.economictheory.narod.ru –экономическая теория On-line. Учебники,
монографии, статьи по экономической теории. Здесь вы найдете электронную
экономическую библиотеку, откуда можно скачать ряд книг, как на английском, так
и на русском.
3. http://www.economicus.ru – галерея экономистов, учебно-методические материалы,
электронные учебники и книги по экономике, новости экономической науки.
4. http://www.Virtalog.ru -словари по экономике
5. http://www.glossary.bank24.ru – экономический словарь. Содержит толкование
финансово-экономических и правовых понятий, применяемых в современной
деловой жизни.
6

6. http://www.azbookaeco.narod.ru – web-словарь экономических понятий и терминов.
7. http://economix2002.narod.ru/ - ресурс по экономической теории, носящий ярко
выраженный образовательный характер. Размещены примеры решения задач по
различным темам микро- и макроэкономики. Есть небольшая подборка ссылок на
другие ресурсы, полезные для студентов и преподавателей.
8. www.econweb.ru – содержит множество ссылок и публикаций по вопросам
экономической теории
9. http://www.ecsoman.edu.ru – федеральный образовательный портал: экономика,
социология, менеджмент
10. http://www.levine.ssnet.ucla.edu – образовательный портал по экономике для
студентов-экономистов, а также преподавателей и просто интересующихся
экономической наукой.
11. http://www.alicom.narod.ru – сайт, посвященный различным мнениям, статьям,
монографиям по экономической теории
12. http://www.econos.narod.ru – здесь можно найти публикации, законы и литературу,
электронную библиотеку, экономическую теорию on-line, книги, статьи,
посвященные изучению экономики
13. http://www.allbest.ru – решение основных задач по экономике, статьи по экономике
14. http://www.catalog.alledu.ru - решение задач, статьи по экономике
Библиотеки
1. http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека
2. http://www.lib.msu.su – Библиотека МГУ
3. http://www.finec.ru:8100/rus/parts/sbio-site/index.htm – Библиотека СПбГУЭФ
4. http://www.lib.pu.ru – Библиотека СпбГУ
5. http://www.nsu.ru – Библиотека НГУ
6. http://www.libertarium.ru/libertarium/library – Библиотечка Либертариума
7. http://www.eh.net/HisEcSoc/Resources/E_texts.shtml – библиотека классических
текстов по истории, экономике и социологии (на английском языке)
8. http://ek-lit.agava.ru – библиотека экономической и деловой литературы. Собрание
научных,
научно-популярных
работ
и
художественных
произведений
экономической направленности. Тексты представлены в формате HTML и разбиты
для удобства на относительно небольшие части.
9. http://www.elibrary.ru – научная электронная библиотека. Проект Российского фонда
фундаментальных исследований. Есть доступ к электронным версиям англоязычных
журналов издательства Elsevier, которое выпускает более 1200 журналов по всем
направлениям фундаментальной науки. Также представлены полнотекстовые версии
российских научных журналов.
10. http://www.piter.com – электронная библиотека издательского дома Питера. Здесь
совершенно бесплатно в любое время можно почитать полные html- версии
некоторых книг издательства. Подписавшись на рассылки, всегда можно будет быть
в курсе последних пополнений библиотеки.
11. http://www.econlib.org - электронная библиотека литературы по экономической
теории, понимаемой в самом широком смысле. На сайте широко представлена
классика экономической теории. Сайт может быть полезен для любого, кто хочет
написать реферат, курсовую, диплом или даже диссертацию.
12. http://econom.nsc.ru/jep/index.htm - виртуальная экономическая библиотека. Цель
ресурса – предоставление доступа к методическим разработкам, программам курсов,
учебным и научным публикациям. Ориентирован на преподавателей,
исследователей, студентов, аспирантов.
13. http://www.aup.ru/economics/
- Административно-управленческий Портал.
Бесплатная электронная библиотека: полнотекстовые версии статей, аннотации
учебных пособий и каталоги интернет-ссылок. Ссылки на электронные журналы.
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Основные подразделы: книги по экономической теории, форум по экономике и
экономической теории, магазин (книги по экономике и экономической теории),
полезные ссылки (периодические издания, сборники)
14. http://business.kulichki.net – Библиотека экономической литературы. Статьи и обзоры
по текущим событиям и проблемам экономической жизни. Лента тематических
новостей. Общие учебные материалы по экономической теории. Словарь
экономических терминов.
15. http://e2000.kyiv.org/biblioteka - книги и статьи по экономике
Другие ресурсы
1. http://portal.rea.ru/portal/Departments.nsf
-официальный
сайт
с
подробной
информацией о президенте РФ. Прямой выход на сайты Совета Федерации,
Гос.Думы, Счетной Палаты. Дана информация о ЦБ РФ, Государственном
Таможенном Комитете, Министерстве экономического развития и торговли,
министерстве финансов РФ, министерстве по налогам и сборам, государственном
комитете по статистике
2. http://www.gov.ru – Правительственный сервер России: документы, законодательные
акты.
3. http://www.economy.gov.ru – министерство экономического развития и торговли РФ.
Организационная структура. Официальные документы
4. http://www.gks.ru – официальный сайт Госкомстата Российской Федерации
5. http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации
6. http://www.minfin.ru – министерство финансов, данные об исполнении бюджета
7. http://www.nalog.ru – министерство по налогам и сборам
8. http://www.nalogi.com.ru – все о налогах. Документы и комментарии, консультации,
услуги по минимизации налогов. Сводные таблицы для контролирования налогов,
перечень типичных ошибок, справочник переменных налоговых величин.
9. http://www.minfin.ru – министерство финансов России
10. http://edu.ru – российское образование. Федеральный портал: большой каталог
образовательных Интернет-ресурсов.
11. http://www.vedi.ru – компания осуществляет сбор статистических сведений по
экономике России и отечественным финансовым рынкам. Представляет базу данных
«Статистические индикаторы экономики России» и «регионы России». Имеются
ежемесячные анализы экономического развития РФ и конъюнктуры отечественных
финансовых рынков, а также периодические издания.
12. http://www.finansy.ru – сайт посвящен экономической теории экономики России.
Целью данного проекта является поиск информации в Интернете, связанной с
экономикой и финансами, обработка и систематизация, анализ и публикация
различных материалов по экономике. На сайте можно найти много аналогичного
материала, различные публикации, статьи из периодических изданий, электронные
варианты книг, статистические данные, переводы, рефераты по экономическим
темам.
13. http://www.Finansy.ru/orgtstat.htm - каталог ссылок по экономике на сайты,
предоставляющие бесплатный доступ к экономической статистике.
14. http://www.park.ru – ежедневный обзор политических и экономических изданий,
аналитические материалы, мониторинги прессы и законодательства, тематические
дайджесты и обзоры прессы
Журналы:
1. http://www.unn.ru/rus/news/journal.htm - журнал Экономические споры - проблемы
теории и практики
2. http://www.cemi.rssi.ru - журнал Актуальные проблемы экономической теории
3. http://www.rayter.com – международный электронный журнал издается в Далласе,
штат Техас на русском языке. Журнал посвящен стратегическому планированию,
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маркетингу, управлению персоналом и оплате труда, практическим методам
переноса опыта управления в различных странах в организации стран СНГ.
Содержит архив предыдущих номеров.
4. http://www.cemi.rssi.ru/emm – единственный в России и СНГ периодическое издание
в области экономико-математических исследований. На сервере ЦЭМИ приведены
общие сведения о журнале, содержание за 1996-2001 годы, аннотации отдельных
статей.
5. http: //www. politeconom ru – российско-германский экономический Интернетжурнал. Посвящен вопросам экономической политики, правового регулирования,
методам управления и практике бизнеса. Тематические статьи, переводы с
немецкого и английского.
6. http://www.ecolife.krsk.ru – сайт газеты «Экономика и жизнь – Сибирь»
7. http://www.akdi.ru – электронная версия журнала «Экономика и жизнь»
8. http://www.expert.ru – российский журнал по экономике и финансам: экономика
государства, отраслей, предприятий, регионов. Макроэкономика и др.
9. http://www.ruseconomy.ru – журнал «Экономика России: ХХ1 век»
10. http://www.m-economy.ru – журнал «Проблемы современной экономики»
11. http://www.globaldirectory.com.ru – экономический журнал Высшей школы
экономики
12. http://www.navigator.economicus.ru – сайт электронных изданий и обычных СМИ,
специализирующихся в области экономики и бизнеса
Организации:
1. http://www.oecd.org – Организация экономического сотрудничества и развития
2. http://www.worldbank.org – Всемирный банк
3. http://www.imf.org – международный валютный фонд
4. www.wto.org – всемирная торговая организация
5. http://www.ebrd.org – Европейский банк реконструкции и развития
6. http://www.unstat.un..org/unsd – социально-экономический департамент ООН,
подразделение статистики
7. http://www.nber.org – Национальное бюро экономических исследований(США)
8. http://www.cpc.unc.edu/projects/rmls/ - Университет Северной Каролины, центр
народонаселения, Российский мониторинг экономического положения и здоровья
населения
9. http://www. Freedomhouse.org – Всемирный обзор экономической свободы
10. http://www.wto.org – официальный сайт ВТО
11. http://www.un.org/Depts/unsd - детальная, регулярно обновляемая, охватывающая
весь мир база статистических данных по экономике
12. http://www.epp.eurostat.cec.eu.int – европейское статистическое агентство Eurostst

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
 Реализация преддипломной практики осуществляется с использованием
материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных
занятий и научно- исследовательской работы обучающихся, предусмотренных
программой учебной дисциплины и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам:
- оборудованные кабинеты и аудитории,
- компьютерные классы,
- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения,
- научная библиотека УрГЭУ.
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