
 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1. Цели практики 
Преддипломная практика является важным и завершающим этапом в 

пpoцессе подготовки квалифицированных специалистов по управлению 
персоналом (вторая часть преддипломной практики). 

Целью практики является решение конкретных задач дипломного 
проектирования в соответствии с выбранной темой на основе применения 
теоретических знаний, полученных в период обучения в университете, и 
практических навыков, приобретенных за время прохождения предыдущих 
видов практики. 

Основные задачи практики: 
• закрепление студентами практических навыков решения 

организационно-экономических и управленческих задач по формированию, 
развитию и использованию персонала организации; 

• углубление теоретических знаний и закрепление практических 
навыков разработки документов нормативно-методического обеспечения 
системы управления персоналом организации – базы практики; 

• сбор материалов по теме дипломного проекта; 
Полнота и степень детализации решения этих задач определяются 

особенностями конкретной организации – базы практики, темой дипломного 
проекта и отражаются в индивидуальной рабочей программе Преддипломная 
практика по направлению 38.03.03 – «Управление персоналом» должна обеспечить 
последовательность процесса формирования у студентов системы профессиональных 
знаний и умений в области управления персоналом, привить студентам навыки 
самостоятельной работы по избранной профессии. 

Полнота и степень детализации этих задач регламентируется утвержденной 
рабочей программой применительно к особенностям конкретных баз практики. 
 

2. Формы проведения производственной практики: технологическая и научно-
исследовательская, способ проведения – выездная. 

3 Место и время проведения производственной практики 
Преддипломная практика для студентов направления 38.03.03 – «Управление 

персоналом» проводится после  4  курса очной формы обучения. Продолжительность  
производственной практики по 2  недели. 

Производственная практика проходит на предприятиях и в организациях города и 
области различных орагниазционно-правовых форм и форм собственности. 
 

4. Структура и содержание производственной практики 
Общая трудоемкость производственной практики составляет 6  зачетных единиц, 216  

часов 
 

Содержание преддипломной практики определяется тем, что студенты 
обладают теоретическими знаниями, полученными при изучении дисциплин 
«Экономическая теория», «Экономика и социология труда», «Основы 
менеджмента», «Основы управления персоналом», «Управление персоналом 



организации», «Финансы», «Инновационный менеджмент», «Организация 
труда персонала», «Мотивация трудовой деятельности», «Конфликтология», а 
также практическими навыками, полученными в ходе предыдущих практик и 
выполнения курсовых проектов. 

Преддипломная практика нацелена на изучение, сбор, обработку и 
систематизацию материалов для написания дипломного проекта. В связи с 
этим конкретная рабочая программа прохождения практики должна быть 
составлена индивидуально каждым студентом совместно с руководителем 
дипломного проектирования с учетом темы дипломного проекта, базы 
практики и данной типовой программы. 

Содержанием практики является выполнение двух заданий. Первое 
связано с составлением общей характеристики организации – базы практики, 
анализом показателей ее производственно-хозяйственной, коммерческой и 
финансовой деятельности, выявлением проблем в управлении персоналом, 
которые прямо или косвенно являются причинами неудовлетворительных 
показателей в работе организации. Второе – с анализом содержания и 
организации процесса управления персоналом по рассматриваемой в теме 
дипломного проекта проблеме, его влияния на результаты деятельности 
организации, разработкой проектных предложений по совершенствованию 
системы управления персоналом. 

 Второе задание носит более индивидуальный характер для 
каждого студента так как зависит непосредственно от темы дипломного 
проекта. Оно связано с изучением состояния системы управления персоналом 
организации – базы практики и ее отдельных подразделений в исследуемом 
аспекте, а также с разработкой проектных предложений по 
совершенствованию системы управления персоналом в выбранном 
направлении, оценкой экономической и социальной эффективности 
проектных предложений. 
 
 

 


