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Целью практики является систематизация, расширение и закрепление теоретического 

обучения, профессиональных компетенций, получению профессиональных умений, 

приобретение опыта профессиональной деятельности и навыков практической работы. 

Задачи практики: 

─ закрепить и конкретизировать знания, полученные в процессе изучения теоретических 

курсов формирование способности к самоорганизации в будущей профессиональной 

деятельности; 

─ формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков 

самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам расчета наиболее 

важных экономических показателей в области управления персоналом; 

─ развить у студентов комплексного системного экономического мышления;  

─ изучение на практике и анализ системы управления персоналом конкретной 

организации; 

─ анализ основных показателей результативности управленческого труда; 

─ разработка предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ;  

─ анализ кадрового, методического, информационного и т.п. обеспечения системы 

управления персоналом; 

─ разработка алгоритма реализации организационно-управленческих решений и 

разработка стратегии управления персонала;  

─ формирование практических навыков самостоятельной работы.  

 

ВИД, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Вид практики: производственная практика.  

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная.  

Практика проводится в следующей форме: дискретно. 

 

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 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 (практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

предусмотрено на третьем курсе в 6 семестре для очной формы обучения и на четвертом 

курсе для заочной формы обучения 



МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 Проведения практики осуществляется на основе договоров с организациями, 

осуществляющими деятельность по образовательной программе соответствующего профиля. 

(далее - профильная организация).  

Практика может быть проведена непосредственно в структурных подразделениях вуза.  

Время проведения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 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 

 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции:  

В результате прохождения практики, обучающиеся 

должны 

Знать  Уметь  Владеть 
ОК-9 способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

способы создания и 

поддержания 

безопасных 

условий 

жизнедеятельности 

в условиях 

обычного 

существования и в 

чрезвычайной 

ситуации 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельнос

ти в условиях 

обычного 

существования и 

в чрезвычайной 

ситуации 

навыками создания 

и поддержания 

безопасных 

условий 

жизнедеятельности 

в условиях 

обычного 

существования и в 

чрезвычайной 

ситуации 

ПК-3 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  

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 

 

ПК-4 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  

основы 

социализации, 

профориентации и 

профессионализаци

и персонала, 

принципы 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала, 

разрабатывать и 

внедрять 

программы 

трудовой 

адаптации. и 

применять их на 

практике 

навыками 

формирования 

системы трудовой 

адаптации 

персонала 



ПК-12 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  

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 

документооборо

т и схемы 

функциональных 

взаимосвязей 

между 

подразделениям

и, разрабатывать 

и внедрять 

процедуры 

регулирования 

трудовых 

отношений и 

сопровождающе

й 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 

ПК-13 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 

навыками ознакомления 

сотрудников 

организации с кадровой 

документацией и 

действующими 

локальными 

нормативными актами, 

умение обеспечить 

защиту персональных 

данных сотрудников 

основы кадрового 

делопроизводства и 

организации 

архивного хранения 

кадровых 

документов в 

соответствии с 

действующими 

нормативно-

правовыми актами, 

основы кадровой 

статистики, 

владением 

навыками 

составления 

кадровой 

отчетности 

вести кадровое 

делопроизводств

о и 

организовывать 

архивное 

хранение 

кадровых 

документов в 

соответствии с 

действующими 

нормативно-

правовыми 

актами, 

обеспечить 

защиту 

персональных 

данных 

сотрудников 

навыками 

составления 

кадровой 

отчетности, а также 

навыками 

ознакомления 

сотрудников 

организации с 

кадровой 

документацией и 

действующими 

локальными 

нормативными 

актами 

 

 

 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В 

НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 6 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  195,7 195,7 

Контроль - - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 216 

6 6 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 3 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  195,7 195,7 

Контроль - - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 216 

6 6 

 

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. 

Собеседование с 

руководителем 

практики 

2 Основный 

этап 

анализ экономических показателей 

деятельности организации;  

анализ организационной структуры и 

формирование рекомендаций по ее 

совершенствованию;  

ознакомление и анализ системы кадрового 

документооборота;  

ознакомление с инструкцией по кадровому 

делопроизводству и организацией архивного 

хранение кадровых документов;  

анализ локальных актов, регламентирующих 

безопасность и охрану труда в организации; 

анализ продолжительности и интенсивности 

рабочего времени и времени отдыха 

персонала;  

анализ норм труда в организации;  

анализ рабочих мест в организации;  

Контроль со стороны 

руководителя 

практики 



анализ системы кадрового планирования в 

организации; анализ системы маркетинга 

персонала в организации;  

анализ системы профессионального 

развития в организации 

3 Заключитель

ный 

оформление отчета по практике подготовка 

к публичной защите отчета, 

 защита отчета и ответы на вопросы 

Защита отчета 

 


