
 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТИКИ 
 
1. Цели практики 
Целью практики является закрепление теоретических знаний, полученных при 

изучении курсов «Основы управления персоналом», «Управление персоналом 
организации», «Мотивация и стимулирование трудовой деятельности», «Организация 
труда персонала», «Экономика и социология труда» и др.; развитие и накопление 
творческих навыков по анализу и совершенствованию организации системы управления 
персоналом,  

Целью практики также является решение конкретных задач курсового и 
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. 

Основными нормативно-методическими документами, регламентирующими работу 
студента на практике, являются программа практики и «Дневник студента на практике». 
По окончании практики предусмотрено представление студентом отчета по практике. 

Производственная 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. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО 

 Производственная практика базируется на знаниях, умениях, навыках, 
компетенциях, сформированных в результате изучения таких дисциплин как «Экономика и 
социология труда», «Организационное поведение», «Социология и психология 
управления», «Основы теории управления» и, в свою очередь формирует умения и 
навыки, компетенции, необходимые для освоения таких дисциплин как «Основы 
управления персоналом», «Управление персоналом организации», «Мотивация и 
стимулирование труда». 

 
3. Формы проведения производственной практики: технологическая и научно-

исследовательская, способ проведения – выездная. 

4. Место и время проведения производственной практики 
Производственная практика для студентов направления 38.03.03 – «Управление 

персоналом» проводится после 2 и 3  курсах очной формы обучения. Продолжительность 
1 производственной практики – 2 недели,  2 – 4 недели. 

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

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

часов 
 

 
№ п/п 

Разделы 
(этапы практики) 

1 Подготовительный этап: изучение литературы по управлению персоналом; 
обзорные лекции руководителя практики от Университета в том числе инструктажа по Технике 
безопасности. 



2 Производственно-исследовательский этап: обработка полученной информации; 
выполнение производственных заданий. 

2.1. Сбор информации об организации, истории, месте и роли в структуре экономики региона, 
организации производства продукции и выполнения работ, услуг, номенклатуре и объеме 
производства. 

2.2.  Изучение исходных данных и проведение анализа численности персонала, его структуры, 
динамики, его численности по категориям, удельного веса отдельных категорий, качественного 
состава работников по образованию, профессии, полу, возрасту, стажу работы. 
Изучение динамики численного состава кадров организации: процент текучести в целом и по 
отдельным категориям, основные причины текучести. Изучить функции службы управления 
персоналом. Составление оперограммы управленческих процедур. 

2.3.  Изучение системы управления персоналом на предприятии, его организационной структуры: 
составов подразделений, их иерархической структуры, подчиненности. 
Изучение функций отдела Управления персоналом, должностных инструкций. 
Проведение анализа кадрового, методического, информационного обеспечения Управления 
персоналом. 
 

2.4. Проанализировать кадровую политику и кадровое планирование на предприятии 
 

 
Остальные задания выполняются по выбору, в зависимости от темы курсового проекта или темы 

выпускной квалификационной работы 

2.5.  Изучение системы найма и отбора персонала 
2.6.  Изучение организации адаптации персонала 
2.7.  Изучение системы обучения персонала 
2.8.  Изучение организации и планирования деловой карьеры и формирования кадрового резерва 
2.9. Изучение системы проведения периодической аттестации работников организации 
2.10. Изучение системы стимулирования труда, форм и системы оплаты, системы стимулов и льгот 
2.11. Изучение системы высвобождения персонала 

3 Обработка, анализ и систематизация полученной информации. 
4 Подготовка отчета по практике. 
Итого 
 

 
 

 


