
АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1. Целями учебной практики являются:  
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении курсов «Методика 

прикладных исследований в социологии», «Делопроизводство в управлении персоналом»;  
- развитие и накопление практических навыков по анализу и совершенствованию 

документационного обеспечения системы управления персоналом, методике прикладных 
социологических исследований; 

- формирование социально-профессиональных компетенций в сфере управления 
персоналом. 

2. Задачи учебной практики: 
- развитие способностей студента к самостоятельной деятельности в сфере управления 

персоналом: организаторских, аналитических, коммуникативных, исследовательских, 
способностей к самоорганизации и самоконтролю; 

- изучение организационно-методических и нормативно-технических документов; 
- формирование и развитие у студентов профессионально значимых качеств, 

устойчивого интереса к профессиональной деятельности, потребности в самообразовании 
и творческом подходе к практической деятельности; 

- сбор необходимых материалов и документов для выполнения курсовых работ в 
соответствии с выбранной темой. 

        3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата 
         Учебная практика состоит из двух частей – социологической и 

документоведческой. Первая практика базируется на изучении дисциплины «Методика 
прикладных исследований в социологии» и предполагает отработку навыков проведения 
конкретного социологического исследования, составления программы социологического 
исследования и анкеты. 

       Вторая часть учебной практики – документоведческая, базируется на изучении 
дисциплины «Документационное обеспечение управления персоналом и предполагает 
формирование навыков составления и оформления кадровой документации. 

Требования к «входным» знаниям связаны с изучением дисциплин «Социология» и 
«Основы управления персоналом, необходимых при проведении данной практики. В свою 
очередь, «Экономика и социология труда» и «Управление персоналом организации» 
выступают дисциплинами, для которых прохождение данной практики необходимо как 
предшествующее. 

4. Форма проведения учебной практики – исполнительская, способ проведения – 
стационарная. 

 5. Место и время проведения практики 
Учебная практика проводится на базе кафедры «Управление персоналом» ФГБОУ 

ВПО «Уральский государственный горный университет» в форме практических занятий 
преподавателями, ведущими занятия по дисциплинам «Методы прикладных исследований 
в социологии» и «Документационное обеспечение управления персоналом». 
 

6.  Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов. 

Структура и содержание учебной практики 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
 

I часть практики - социологическая 
1 Подготовительный этап 
2 Исследовательский этап (Сбор социологической информации) 
3 Статистический анализ 



4 Написание отчета 
II часть практики - документоведческая 

1 Подготовительный этап 
2 Сбор, обработка, анализ и систематизация полученной информации и 

документации.  
3 Подготовка отчета по практике 

 
 


