
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы учебной практики 

 Учебная практика является частью основной образовательной программы 

подготовки студентов по направлению подготовки «Управление персоналом». 

Практика проводится, как правило,  в организациях, предприятиях и учреждениях. 

Продолжительность практики ОФО-2 недели, ЗФО-2 недели. 

Целями учебной практики являются: 

1.  расширение представлений студентов об избранном ими направлении 

обучения - управлении персоналом,  

2. подготовка студентов к изучению последующих дисциплин по направлению  

«Управление персоналом». 

3. Выработка у студентов практических навыков и компетенций в сфере 

управления персоналом. 

Задачами учебной практики  являются: 

- получение навыков поиска и подбора в библиотеке и Интернете литературы 

(информации) в рамках будущей профессиональной деятельности  

- закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения, 

на основе анализа литературы,  документов организации; 

- первичных навыков сбора информации для анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала;  

- изучение и анализ методических и нормативных материалов организаций, в сфере  

управления персоналом. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Учебная практика входит в Блок 5 «Практики, НИР».  

Требования к уровню освоения дисциплины 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций:  

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание компетенции (или её части) 

1. 

 

ОК-11 

 

 

 

 

 

стремление к личностному  и профессиональному  саморазвитию, 

умением расставлять приоритеты, ставить личные цели, способностью 

учиться на собственном опыте и опыте других 

2. ОК-13 осознание социально-экономической значимости будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности 

3. ОК-20 способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

деловая переписка, электронные коммуникации 

4. ПК-41 владение навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала 

5. ПК-44 умение составлять описания функционала сотрудников и подразделений 

разного уровня (карты компетенций, должностные инструкции) 

6. ПК-72 Владение навыками самоуправления и самостоятельного обучения и 

готовностью транслировать их своим коллегам 

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

установочная конференция, выполнение практических заданий, защита практики.  

Программой учебной практики предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, проверки собранных 

материалов, дневника и отчёта практики и промежуточный контроль в форме 

дифференцированного зачёта. 

Объем трудоемкости практики: 3 зачетные единицы (108 часов). 

 



АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы производственной (преддипломной) практики 

 

Производственная (преддипломная) практика является частью основной 

образовательной программы подготовки студентов по направлению подготовки 

«Управление персоналом». 

Практика проводится, как правило,  в организациях, предприятиях и учреждениях. 

Продолжительность практики ОФО-4 недели, ЗФО-4 недели. 

Целью производственной (преддипломной) практики является формирование 

профессиональных компетенций через применение полученных теоретических знаний при 

изучении курсов «Основы управления персоналом», «Экономика организации», 

«Мотивация и стимулирование трудовой деятельности», «Оплата труда персонала», 

«Этика деловых отношений», «Основы организации труда», «Консалтинг и аудит 

персонала», «Управление социальным развитием персонала», «Управленческий учет и 

учет персонала», «Управление профессиональной карьерой и личностным ростом», 

«Инновационный менеджмент в управлении персоналом», обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью, формами и 

методами работы, приобретение профессиональных навыков, необходимых для работы, 

воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать задачи 

деятельности конкретной организации, окончательная подготовка студентов к 

государственной итоговой аттестации и сбор материала для написания выпускной 

квалификационной работы. 

Задачи производственной (преддипломной) практики 

– приобретение профессиональных навыков, формирование практико-ориентированных 

компетенций бакалавра в соответствии с выбранным направлением подготовки; 

– практическое освоение различных форм и методов управленческой деятельности; 

– овладение основами управленческой культуры и этики; 

– выработка навыков самостоятельного анализа информации, работы с документами, 

взаимодействия с физическими и юридическими лицами; 

– формирование профессионального интереса, чувства ответственности и уважения к 

выбранной профессии. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Производственная (преддипломная)  практика входит в Блок 5 «Практики, НИР».  

Требования к уровню освоения практики 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих компетенций:  

№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание компетенции (или её части) 

1.  ОК-7 способность отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения 

2.  ОК-8 готовность к кооперации с коллегами, к работе на общий результат, 

обладание навыками организации и координации взаимодействия между 

людьми, контроля и оценки эффективности деятельности других 

3.  ОК-9 способность находить организационно-управленческие и экономические 

решения, разрабатывать алгоритмы их реализации, готов нести 

ответственность за их результаты 

4.  ОК-11 

 

 

стремление к личностному  и профессиональному  саморазвитию, 

умением расставлять приоритеты, ставить личные цели, способностью 

учиться на собственном опыте и опыте других 

5.  ОК-14 способность диагностировать и анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации 

6.  ОК-20 способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

деловая переписка, электронные коммуникации 

7.  ОК-24 приверженность этическим ценностям: уважением человеческого 

достоинства, честностью, открытостью, справедливостью, 



№ 

п.п. 

Индекс 

компет

енции 

Содержание компетенции (или её части) 

порядочностью, доброжелательностью, терпимостью 

8.  ПК-1 Знание основ разработки и реализации концепции управления 

персоналом, кадровой политики организации и умение применять их на 

практике   

9.  ПК-4 знание основ маркетинга персонала, разработки и реализации 

привлечения персонала и умение применять их на практике 

10.  ПК-6 знание основ найма, разработки и внедрения программ и процедур 

подбора и отбора персонала и умеет применять их на практике 

11.  ПК-41 владение навыками сбора информации для анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющих на эффективность деятельности персонала 

12.  ПК-72 владение навыками самоуправления и самостоятельного обучения и 

готовностью транслировать их своим коллегам 

13.  ПК-74 способность вносить вклад в планирование, создание и реализацию 

проектов в области управления персоналом 

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса:  

установочная конференция, выполнение практических заданий, защита практики.  

Программой производственной (преддипломной) практики предусмотрены 

следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме собеседования, проверки собранных 

материалов, дневника и отчёта практики и промежуточный контроль в форме 

дифференцированного зачёта. 

Объем трудоемкости практики: 6 зачетных единиц (216 часов). 

 


