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Дата 

 

 

Содержание практики 

 

 

Вопросы, возникшие 

в ходе практики 

 

Достигнутые 

результаты 

 

 

1 день 

7.02.07 

 

Знакомство со 

спецификой работы 

компании «Ксюша», её 

корпоративной 

культурой. 

Перечень документов, 

регламентирующих 

порядок работы 

компании и её 

филиалов. 

Сформировалось 

представление о 

месте компании на 

рынке и о 

направлении её 

деятельности. 

 

2 день 

8.02.07 

 

Знакомство со 

спецификой работы HR 

отдела. 

Какие основные 

технологии поиска и 

подбора персонала, 

используются в данной 

компании. 

Сформировалось 

представление об 

особенностях 

функционирования 

отдела 

3 день 

9.02.07 

4 день 

12.02.07 

Особенности 

проведения рекламной 

кампании по 

привлечению 

кандидатов. 

Какие источники 

привлечения кандидатов 

можно использовать. 

Размещение 

рекламы о 

вакансиях в 

печатных СМИ, 

Интернете и 

существующих 

магазинах. 

5 день 

13.02.07 

6 день 

14.02.07 

7 день 

15.02.07 

Отбор резюме для 

вакансии продавца-

консультанта по 

Интернету, из базы 

данных компании, из 

магазинов «Ксюша». 

Критерии при отборе 

резюме на данную 

вакансию. 

Получение резюме 

для проведения 

телефонного 

интервью. 

8 день 

16.02.07 

Знакомство со 

спецификой проведения 

телефонных интервью. 

Какова структура 

телефонного интервью и 

его особенности. 

Получены навыки 

в проведении 

телефонного 

интервью. 

9 день 

19.02.07 

10 день 

20.02.07 

11 день 

21.02.07 

Проведение телефонных 

интервью с 

претендентами на 

должность продавца-

консультанта. 

Сложность 

коммуникации с 

некоторыми 

кандидатами. 

Приглашение 

кандидатов на 

личное интервью. 



12 день 

22.02.07 

Знакомство со 

спецификой проведения 

личного интервью. 

Рассмотрение типов 

интервью. 

Структура личного 

интервью, типы 

интервью. 

Получение 

навыков 

проведения 

личного интервью 

и представления о 

типах интервью. 

13 день 

26.02.07 

Участие в проведении 

личного интервью с 

кандидатами на 

должность продавца-

консультанта. 

Сложность при личном 

общении с некоторыми 

из кандидатов, 

презентация компании и 

вакансии. 

Получение опыта 

и приобретения 

навыков личного 

общения с 

кандидатами, 

эффективная 

презентация 

компании и 

вакансии. Отбор 4 

кандидатов, 

удовлетворяющих 

требованиям 

данной вакансии. 

14 день 

27.02.07 

Участие в проведении 

личного интервью с 

кандидатами на 

должность продавца-

консультанта. 

Особенности 

проведения 

ситуационного 

интервью. 

Проведение 

нескольких 

ситуационных 

интервью с 

кандидатами. 

Отбор 7 

кандидатов, 

удовлетворяющих 

требованиям 

данной вакансии 

15 день 

28.02.07 

Самостоятельное 

проведение личного 

интервью с кандидатами 

на должность продавца-

консультанта. 

Работа со сложными 

кандидатами, 

особенности проведения 

тестирования на 

позиции в компанию, 

виды тестов. 

Получение 

представления о 

видах и 

особенностях 

тестирования 

кандидатов. 

Самостоятельный 

отбор 5 

кандидатов, 

удовлетворяющих 

требованиям 

данной вакансии. 

16 день 

1.03.07 

Проведение телефонных 

интервью с 

претендентами на 

должность кассира 

магазина. 

Сложность 

коммуникации с 

некоторыми 

кандидатами. 

Приглашение 

кандидатов на 

личное интервью. 



17 день 

2.03.07 

Участие в проведение 

личного интервью с 

кандидатами на 

должность кассира. 

Особенности 

проведения интервью с 

кандидатами на 

должность кассира. 

Отбор 3 

кандидатов, 

удовлетворяющих 

требованиям 

данной вакансии. 

18 день 

5.03.07 

Самостоятельное 

проведение личного 

интервью с кандидатами 

на должность кассира. 

Сложность при личном 

общении с некоторыми 

из кандидатов. 

Самостоятельный 

отбор 1 кандидата, 

подходящего для 

данной вакансии. 

19 день 

6.03.07 

Отбор резюме для 

вакансии кассира по 

Интернету, из базы 

данных компании, из 

магазинов «Ксюша». 

Критерии при отборе 

резюме на данную 

вакансию. 

Получение резюме 

для проведения 

телефонного 

интервью. 

20 день 

7.03.07 

Проведение телефонных 

интервью с 

претендентами на 

должность кассира. 

Сложность 

коммуникации с 

некоторыми 

кандидатами. 

Приглашение 

кандидатов на 

личное интервью. 

21 день 

9.03.07 

Участие в проведении 

личного интервью с 

кандидатами на 

должность кассира. 

Особенности 

проведения интервью на 

данную вакансию.  

Отбор 4 

кандидатов, 

удовлетворяющих 

требованиям 

данной вакансии. 

22 день 

12.03.07 
   

23 день 

13.03.07 

   

24 день 

14.03.07 

   

25 день 

15.03.07 

   

26 день 

16.03.07 

   

27 день 

19.03.07 

   

28 день 

20.03.07 

   

29 день 

21.03.07 

   

30 день 

22.03.07 

 

   

31 день 

23.03.07 

   

32 день 

26.03.07 

Особенности 

оформления в 

Список документов, 

необходимых для 

Оформление на 

работу 



33 день 

27.03.07 

компанию, одобренных 

кандидатов, заключение 

трудового договора. 

приёма на работу на 

данные должности. 

одобренных 

кандидатов. 

34 день 

28.03.07 

Подведение итогов практики. Подготовка отчёта о проделанной 

работе. 
 


