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Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной.  

Цель практики – закрепление и углубление обучающимися теоретических знаний, 

практических умений и навыков, полученных в процессе освоения основной 

образовательной программы. 

Задачи практики: 

─ формирование способности к самоорганизации в будущей профессиональной 

деятельности;  

─ формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков 

самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам собственных 

расчетов;  

─ закрепление и углубление теоретических знаний;  

─ формирование у обучающихся профессиональных умений и определенного опыта, 

необходимого для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности;  

─ овладение навыками работы с документацией, отчетами осуществление 

экономических расчетов в области управления персоналом;  

─ разработка инструментария проведения исследований в сфере трудовых отношений, 

анализ полученных результатов;  

─ сбор и систематизация материалов по теме исследования; анализ статистических 

данных для составления отчета по конкретным проблемам;  

─ проведение исследований по выбранной теме и разработка предложений и 

рекомендаций по совершенствованию соответствующего направления деятельности 

конкретного структурного подразделения или предприятия в области управления 

персоналом;  

─ подготовка и проведение защиты полученных результатов; 

 

ВИД, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Вид практики: производственная практика  

Тип практики: преддипломная практика. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная.  

Практика проводится в следующей форме: дискретно. 

 

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, 

входит в блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. Практика студентов является неотъемлемой и составной частью учебного 

процесса в вузе и выступает средством формирования приобретенных теоретических знаний 

в систему профессиональных знаний, умений и навыков. 

В соответствии с учебным планом проведение производственной практики 

(преддипломная практика) предусмотрено на четвертом курсе в 8 семестре для очной формы 

обучения и на пятом курсе для заочной формы обучения 

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

  Проведение практики осуществляется на основе договоров с организациями, 

осуществляющими деятельность по образовательной программе соответствующего профиля. 

Практика может быть проведена непосредственно в структурных подразделениях вуза.  

Практика может быть проведена непосредственно в структурных подразделениях вуза.  



Время проведения практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков определяется в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров направления 

38.03.03 Управление персоналом (направленность «Управление персоналом организации»).  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Содержание компетенции:  В результате прохождения практики, обучающиеся должны 

Знать  Уметь  Владеть 

способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9) 

способы создания и 

поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности в 

условиях обычного 

существования и в 

чрезвычайной 

ситуации 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности в 

условиях обычного 

существования и в 

чрезвычайной 

ситуации 

навыками создания и 

поддержания 

безопасных условий 

жизнедеятельности в 

условиях обычного 

существования и в 

чрезвычайной 

ситуации 

знанием основ разработки и 

реализации концепции 

управления персоналом, 

кадровой политики 

организации, основ 

стратегического управления 

персоналом, основ 

формирования и 

использования трудового 

потенциала и 

интеллектуального капитала 

организации, отдельного 

работника, а также основ 

управления 

интеллектуальной 

собственностью и умение 

применять их на практике  

(ПК-1) 

теоретико-

методологические 

основы управления 

персоналом 

социально-

экономической 

системы, 

концептуальные 

основы 

стратегического 

управления 

персоналом 

организации – 

подходы к разработке 

стратегии управления 

персоналом, основы 

разработки и 

реализации кадровой 

политики современной 

организации. 

проводить анализ 

внешней и 

внутренней среды 

организации, 

определять ее 

основные элементы и 

осуществлять оценку 

их влияния на 

персонал и 

организацию в 

целом; применять 

современные формы 

и методы 

стратегического 

управления 

персоналом, 

позволяющие 

повысить 

эффективность 

работы – 

реализовывать 

кадровые процессы 

при открытой и 

закрытой кадровой 

политике; 

разрабатывать 

кадровую стратегию 

как одну из 

функциональных 

стратегий 

организации. 

навыками 

определения типа 

кадровой политики 

организации; 

инновационными 

методами разработки 

стратегий 

управления 

персоналом – 

методологией и 

методикой процесса 

формирования 

кадровой политики 

организации; 

современными 

способами 

реализации на 

практике стратегий 

управления 

персоналом 

организации 

знанием основ кадрового 

планирования и 

контроллинга, основ 

маркетинга персонала, 

разработки и реализации 

стратегии привлечения 

персонала и умением 

роль и место 

кадрового 

планирования в 

системе управления 

персоналом 

организации; 

разновидности 

делать прогноз и 

осуществлять 

планирование 

потребности в 

персонале для 

организации в 

соответствии с ее 

современными 

методами 

планирования 

численного и 

профессионального 

состава персонала 

организации в 



применять их на практике 

(ПК-2) 

 

кадрового 

планирования в 

организации. 

стратегическими 

планами , определять 

эффективные пути 

реализации 

стратегических 

планов работы с 

кадрами. 

соответствии с ее 

стратегическими 

планами; 

навыками 

формирования 

планов различного 

уровня по работе с 

персоналом 

организации 

знанием основ разработки и 

внедрения требований к 

должностям, критериев 

подбора и расстановки 

персонала, основ найма, 

разработки и внедрения 

программ и процедур 

подбора и отбора персонала, 

владением методами 

деловой оценки персонала 

при найме и умение 

применять их на практике 

(ПК-3); 

основ подбора, отбора 

и расстановки 

персонала, требований 

к должностям 

разрабатывать 

критерии и 

требования к 

должностям, 

внедрять программы 

и процедуры подбора 

и отбора персонала 

владение методами 

подбора, отбора и 

расстановки 

персонала, 

методами деловой 

оценки персонала 

при найме и умение 

применять их на 

практике 

 

знанием основ 

социализации, 

профориентации и 

профессионализации 

персонала, принципов 

формирования системы 

трудовой адаптации 

персонала, разработки и 

внедрения программ 

трудовой адаптации и 

умение применять их на 

практике (ПК-4); 

основы социализации, 

профориентации и 

профессионализации 

персонала, принципы 

формирования 

системы трудовой 

адаптации персонала, 

разрабатывать и 

внедрять программы 

трудовой адаптации. 

и применять их на 

практике 

навыками 

формирования 

системы трудовой 

адаптации персонала 

знанием основ научной 

организации и нормирования 

труда, владением навыками 

проведения анализа работ и 

анализа рабочих мест, 

оптимизации норм 

обслуживания и 

численности, способностью 

эффективно организовывать 

групповую работу на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды и 

умение применять их на 

практике (ПК-5) 

основы научной 

организации и 

нормирования труда, 

процессы групповой 

динамики и принципы 

формирования 

команды 

проводить научный 

анализ норм труда в 

организации и 

оценки рабочих мест, 

организовывать 

групповую работу на 

основе знания 

процессов групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды и умение 

применять их на 

практике 

методами сбора, 

анализа и обработки 

информации об 

организации, нормах 

труда и оценки 

рабочих мест, 

оптимизации норм 

обслуживания и 

численности, 

знанием основ 

профессионального развития 

персонала, процессов 

обучения, управления 

карьерой и служебно-

профессиональным 

продвижением персонала, 

организации работы с 

основы 

профессионального 

развития персонала, 

управления карьерой и 

служебно-

профессиональным 

продвижением 

персонала  

выделять 

принципиальные 

траектории движения 

индивида в рамках 

служебно-

профессионального 

продвижения, уметь 

организовывать 

владение основными 

алгоритмами 

построения деловой 

карьеры, 

выработанными 

практикой, 

методиками 

выявления 



кадровым резервом, видов, 

форм и методов обучения 

персонала и умением 

применять их на практике 

(ПК-6); 

работу с кадровым 

резервом  

претендентов в 

кадровый резерв 

знанием целей, задач и видов 

аттестации и других видов 

текущей деловой оценки 

персонала в соответствии со 

стратегическими планами 

организации, умением 

разрабатывать и применять 

технологии текущей деловой 

оценки персонала и 

владением навыками 

проведения аттестации, а 

также других видов текущей 

деловой оценки различных 

категорий персонала (ПК-7); 

основы деловой 

оценки и аттестации 

персонала 

разрабатывать и 

применять 

технологии текущей 

деловой оценки 

персонала 

методами проведения 

аттестации и деловой 

оценки персонала 

разных категорий 

знанием принципов и основ 

формирования системы 

мотивации и 

стимулирования персонала 

(в том числе оплаты труда), 

порядка применения 

дисциплинарных взысканий, 

владение навыками 

оформления результатов 

контроля за трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной (документов о 

поощрениях и взысканиях) и 

умением применять их на 

практике(ПК-8); 

принципы и основы 

формирования 

системы мотивации и 

стимулирования 

персонала, в т.ч. 

оплаты труда 

на практике 

применять порядок 

дисциплинарных 

взысканий 

навыками 

оформления 

результатов контроля 

за трудовой и 

исполнительской 

дисциплиной 

(документов о 

поощрениях и 

взысканиях) 

знанием нормативно-

правовой базы безопасности 

и охраны труда, основ 

политики организации по 

безопасности труда, основ 

оптимизации режимов труда 

и отдыха с учетом 

требований 

психофизиологии, 

эргономики и эстетики труда 

для различных категорий 

персонала, владением 

навыками расчетов 

продолжительности и 

интенсивности рабочего 

времени и времени отдыха 

персонала, а также владение 

технологиями управления 

безопасностью труда 

персонала и умение 

применять их на практике 

(ПК-9) 

нормативно-правовой 

базы безопасности и 

охраны труда, основ 

политики организации 

по безопасности труда, 

основ оптимизации 

режимов труда и 

отдыха с учетом 

требований 

психофизиологии, 

эргономики и эстетики 

труда для различных 

категорий персонала 

разработка политики 

безопасности труда; 

применять 

технологии 

управления 

безопасностью труда 

персонала на 

практике 

технологиями 

управления 

безопасностью труда 

персонала; 

навыками расчетов 

продолжительности 

и интенсивности 

рабочего времени и 

времени отдыха 

персонала, 

знанием Трудового кодекса знанием Трудового процедуры приема, осуществлять прием, 



Российской Федерации и 

иных нормативных 

правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, 

знанием процедур приема, 

увольнения, перевода на 

другую работу и 

перемещения персонала в 

соответствии с Трудовым 

кодексом Российской 

Федерации и владением 

навыками оформления 

сопровождающей 

документации(ПК-10); 

кодекса Российской 

Федерации и иных 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права, 

знанием процедур 

приема, увольнения, 

перевода на другую 

работу и перемещения 

персонала в 

соответствии с 

Трудовым кодексом 

Российской Федерации 

и владением навыками 

оформления 

сопровождающей 

документации 

увольнения, перевода 

на другую работу и 

перемещения 

персонала в 

соответствии с 

Трудовым кодексом 

Российской 

Федерации 

увольнение, перевод 

на другую работу и 

перемещение 

персонала в 

соответствии с 

Трудовым кодексом 

Российской 

Федерации 

владением навыками 

разработки организационной 

и функционально-штатной 

структуры, разработки 

локальных нормативных 

актов, касающихся 

организации труда (правила 

внутреннего трудового 

распорядка, положение об 

отпусках, положение о 

командировках(ПК-11); 

правила разработки 

организационной и 

функционально-

штатной структуры и 

локальных 

нормативных актов, 

касающихся 

организации труда 

разрабатывать 

организационную и 

функционально-

штатную структуру, 

локальные 

нормативные акты, 

касающиеся 

организации труда 

навыками разработки  

штатной структуры и  

локальных 

нормативных актов, 

касающихся 

организации труда 

знанием основ разработки и 

внедрения кадровой и 

управленческой 

документации, оптимизации 

документооборота и схем 

функциональных 

взаимосвязей между 

подразделениями, основ 

разработки и внедрения 

процедур регулирования 

трудовых отношений и 

сопровождающей 

документации (ПК-12); 

основы разработки и 

внедрения кадровой и 

управленческой 

документации, 

оптимизации 

документооборота и 

схем функциональных 

взаимосвязей между 

подразделениями, 

основ разработки и 

внедрения процедур 

регулирования 

трудовых отношений и 

сопровождающей 

документации 

разрабатывать и 

внедрять кадровые и 

управленческие 

документы, 

оптимизировать 

документооборот и 

схемы 

функциональных 

взаимосвязей между 

подразделениями, 

разрабатывать и 

внедрять процедуры 

регулирования 

трудовых отношений 

и сопровождающей 

документации 

навыками 

разрабатывать и 

внедрять кадровые и 

управленческие 

документы, 

оптимизировать 

документооборот и 

схемы 

функциональных 

взаимосвязей между 

подразделениями, 

разрабатывать и 

внедрять процедуры 

регулирования 

трудовых отношений 

и сопровождающей 

документации 

умением вести кадровое 

делопроизводство и 

организовывать архивное 

хранение кадровых 

документов в соответствии с 

действующими нормативно-

правовыми актами, знанием 

основ кадровой статистики, 

владением навыками 

составления кадровой 

отчетности, а также 

основы кадрового 

делопроизводства и 

организации 

архивного хранения 

кадровых документов 

в соответствии с 

действующими 

нормативно-

правовыми актами, 

основы кадровой 

статистики, владением 

вести кадровое 

делопроизводство и 

организовывать 

архивное хранение 

кадровых 

документов в 

соответствии с 

действующими 

нормативно-

правовыми актами, 

обеспечить защиту 

навыками 

составления 

кадровой отчетности, 

а также навыками 

ознакомления 

сотрудников 

организации с 

кадровой 

документацией и 

действующими 

локальными 



навыками ознакомления 

сотрудников организации с 

кадровой документацией и 

действующими локальными 

нормативными актами, 

умение обеспечить защиту 

персональных данных 

сотрудников (ПК-13); 

навыками составления 

кадровой отчетности 

персональных 

данных сотрудников 

нормативными 

актами 

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 умением 

применять их на 

практике(ПК-14); 

организационно-

экономические 

нормативы и анализ 

трудовых показателей 

организации, 

структуру и факторы 

формирования затрат 

на персонал; 

методологию 

кадрового аудита и 

контроллинга в 

системе управления 

персоналом, 

теоретические и 

практические подходы 

к управлению 

производительностью 

труда; содержание 

нормирования и 

регламентации труда 

персонала  

применять 

полученные знания 

учебной дисциплины 

в профессиональной 

деятельности; 

анализировать 

производительность 

труда и расходы на 

персонал 

организации; 

разрабатывать и 

экономически 

обосновывать 

мероприятия по 

улучшению 

трудовых 

показателей  

методикой 

экономической 

оценки 

человеческого 

капитала и трудового 

потенциала, а также 

анализа трудовых 

показателей 

организации; 

способностью 

устанавливать и 

применять основные 

трудовые нормы и 

нормативы для 

совершенствования 

трудовой 

деятельности 

 

ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В 

НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 8 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
20,3 20,3 

Лекции 2 2 

Контактные часы на аттестацию (зачет с оценкой) 0,3 0,3 

Консультация  16 16 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  411,7 411,7 

Контроль - - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

432 432 

12 12 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 5 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
20,3 20,3 

Лекции 2 2 



Контактные часы на аттестацию (зачет с оценкой) 0,3 0,3 

Консультация  16 16 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  411,7 411,7 

Контроль - - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

432 432 

12 12 

 

Содержание программы практики 

 

№ п/п Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды   работ на практике Формы 

текущего 

контроля 

1 Начальный 

этап 

получение задания на практику 

ознакомление с документацией, которую 

необходимо представить по окончанию 

практики; инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового 

распорядка, 

разработка и утверждение индивидуального 

плана. 

Собеседование с 

руководителем 

практики  

2 Основный 

этап 

приобретение компетенций самостоятельной 

работы по сбору и обработке научной, 

статистической, методической информации 

и практических данных;  

анализ процессов социализации, 

профориентации и профессионализации 

персонала; анализ системы трудовой 

адаптации персонала;  

анализ норм труда в организации;  

анализ рабочих мест; анализ системы 

мотивации и стимулирования персонала; 

ознакомиться с организацией архивного 

хранение кадровых документов; 

проанализировать систему ознакомления 

сотрудников организации с кадровой 

документацией и действующими 

локальными нормативными актами;  

анализ экономических показателей 

деятельности организации;  

анализ показателей по труду; 

продиагностировать состояние социальной 

сферы организации;  

анализ трудовых споров и конфликтов в 

коллективе;  

продиагностировать организационную 

культуру организации;  

осуществление исследования в соответствии 

с выбранной темой выпускной 

квалификационной работы;  

Контроль со стороны 

руководителя 

практики 



разработка предложений и идей по 

совершенствованию, развитию, оптимизации 

изучаемых процессов и явлений в 

организации, получающих воплощение в 

главах выпускной квалификационной 

работы. 

3 Заключитель

ный 

оформление отчета по практике, 

 подготовка к публичной защите отчета, 

 защита отчета и ответы на вопросы. 

Защита отчета 

 

 


