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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа учебной практики содержит разделы (этапы) практики в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 38.03.03 – Управление персоналом. 

Она включает в себя цели и задачи, место практики в структуре ООП ВО, компетенции, 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля), способы и формы, место и время, 

сроки и продолжительность, структура и содержание практики, критерии и показатели 

оценивания сформированности компетенций, оценочные средства для текущего контроля и 

итогам практики; учебно-методическое и информационное, материально-техническое 

обеспечение дисциплин; обеспечение образования для лиц с ОВЗ. 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

Цели практики: 

1. Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении курсов «Методика 

прикладных исследований в социологии», «Документационное обеспечение в управлении 

персоналом». 

2. Развитие и накопление практических навыков по анализу и совершенствованию 

документационного обеспечения системы управления персоналом, методике прикладных 

социологических исследований. 

 

Задачи практики: 

1. Развитие способностей студента к самостоятельной деятельности в сфере управления 

персоналом: организаторских, аналитических, коммуникативных, исследовательских, 

способностей к самоорганизации и самоконтролю. 

2. Изучение организационно-методических и нормативных документов; 

3. Формирование и развитие у студентов профессионально значимых качеств, устойчивого 

интереса к профессиональной деятельности, потребности в самообразовании и 

творческом подходе к практической деятельности. 

    

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  

Учебная практика относится к вариативной части основной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.03 – Управление персоналом.  

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Социология», 

«Экономика и социология труда», «Документационное обеспечение УП».  

Для успешного прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые такими дисциплинами как «Документационное обеспечение УП» и «Методы 

прикладных исследований в социологии». 

Учебная практика является базовой для таких дисциплин как «Экономика и социология 

труда», «Управление персоналом организации». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 

успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

В результате освоения учебной практики студент должен приобрести следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, соотнесенные с 

общими целями ООП ВО: 

 

Индекс по 

ФГОС ВО 
Содержание компетенции 

ПК-12 

Знание 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. 

ПК-13 

Умение вести кадровое делопроизводство и организовать 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. 

ПК-28 

Способность и готовность оказывать консультации по формированию 

слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива 

(взаимоотношения, морально-психологический климат), умением применять 

инструменты прикладной социологии в формировании и воспитании трудового 

коллектива. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) знать:  

  Основные методы социологических исследований; 

  Основы разработки и внедрения кадровой и управленческой документации, 

оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между 

подразделениями,  

  Основы разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и 

сопровождающей документации. 

 

2) уметь:  

  Применять понятийно-категориальный аппарат, основные закономерности 

прикладной социологии в профессиональной деятельности; 

  Вести кадровое делопроизводство и организовать архивное хранение кадровых 

документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. 

 

3) владеть: 

  Навыками составления программы конкретного социологического исследования и 

его проведения; 

  Навыками составления и оформления кадровой документации. 
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4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Способ проведения практики – стационарная. 

Тип учебной практики – практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков. 

 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Место проведения практики – в структурных подразделениях УГГУ (на кафедре, в 

учебных аудиториях). 

Время проведения практики –  во 2 семестре после весенней сессии. 

 

 

6. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ПРАКТИКИ 

 

Продолжительность учебной практики составляет 2 недели (3 з.е.-108 ч.) и проводится после 

2 семестра. 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость в 

часах 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

I часть практики - социологическая 

1 Подготовительный 

этап 

Обзорные лекции по методам прикладных 

исследований в социологии 8 час. 

Зачет 

2  Разработка программы, анкеты и глоссария 

социологического исследования 12 час. 

Проверка 

программы 

3 Исследовательски

й этап (Сбор 

социологической 

информации) 

Проведение социологического опроса 12 час. Проверка 

результатов 

4 Статистический 

анализ 

Обработка и анализ полученной информации 12 

час. 

Проверка 

результатов 

5 Написание отчета Оформление основных выводов и ре-зультатов 10 

час. 

Защита отчета 

 Итого 54 час.  

II часть практики – документоведческая 

1 Подготовительны

й этап 
Обзорные лекции по делопроизводству и 

документоведению 

 (4 часа) 

Зачет 

2 Сбор обработка, 

анализ и 

систематизация 

полученной 

информации и 

документации. 

Заполнение формы Т-6, приказа о приеме на 

работу, трудового договора, личной карточки 

Унифицированной формы №Т-2, записи в 

трудовую книжку об увольнении в связи с 

сокращением численности штата, акта об 

отсутствиях работника на работе, служебной 

записки о факте нарушения трудовой 

Проверка 

контрольных 

работ 
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дисциплины, должностной инструкции (40 часов) 

3 Подготовка отчета 

по практике 

Обработка, анализ и систематизация 

информации. Написание отчета (10 часов) 

Защита отчета 

 Итого 54 час.  

 Всего 108 час. Зачет 

 

 

7.1. Поэтапное содержание практики 

 

№ Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость в часах 

I часть практики - 

социологическая 

1 Подготовительный этап Обзорные лекции по методам приклад-

ных исследований в социологии 8 час. 

2  Разработка программы, анкеты и 

глоссария социологического 

исследования 12 час. 

3 Исследовательский этап 

(Сбор социологической 

информации) 

Проведение социологического опроса 12 

час. 

4 Статистический анализ Обработка и анализ полученной инфор-

мации 12 час. 

5 Написание отчета Оформление основных выводов и 

результатов 10 час. 

 Итого 54 час. 

II часть практики – 

документоведческ

ая 

 

1 Подготовительный этап Обзорные лекции по делопроизводству 

и документоведению 

(4 часа) 

2 Сбор обработка, анализ и 

систематизация 

полученной информации 

и документации. 

Заполнение формы Т-6, приказа о 

приеме на работу, трудового договора, 

личной карточки Унифицированной 

формы №Т-2, записи в трудовую книжку 

об увольнении в связи с сокращением 

численности штата, акта об отсутствиях 

работника на работе, служебной записки 

о факте нарушения трудовой 

дисциплины, должностной инструкции 

(40 часов) 

3 Подготовка отчета по 

практике 

Обработка, анализ и систематизация 

информации.  

Написание отчета (10 часов) 

 Итого 54 час. 

 Всего 108 час. 
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8. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
 

Разделы, этапы 

практики 

Формируемая 

(ые) 

компетенция 

(ии) 

Критерии и показатели оценивания компетенций 

Формы контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенций 

знать: уметь: владеть: 

I часть практики 

- 

социологическая 

ПК-28 

 

- Основные 

методы 

социологических 

исследований 

 

 

 

 

Применять 

понятийно-

категориальн

ый аппарат, 

основные 

закономернос

ти 

прикладной 

социологии в 

профессиона

льной 

деятельности 

 

- Навыками 

составления 

программы 

конкретного 

социологическо

го 

исследования и 

его проведения; 

 

 

Проверка 

программ 

социологических 

исследований; 

Защита отчета по 

практике 

 

Подготовительны

й этап 

Исследовательски

й этап (Сбор 

социологической 

информации) 

Статистический 

анализ 

Написание отчета 

II часть 

практики – 

документоведчес

кая 

ПК-12, ПК-

13 

- Основы 

разработки и 

внедрения 

кадровой и 

управленческой 

документации, 

оптимизации 

документооборота 

и схем 

функциональных 

взаимосвязей 

между 

подразделениями 

 

- Основы 

разработки и 

внедрения 

процедур 

регулирования 

трудовых 

отношений и 

сопровождающей 

документации. 

- Вести 

кадровое 

делопроизвод

ство и 

организовать 

архивное 

хранение 

кадровых 

документов в 

соответствии 

с 

действующи

ми 

нормативно-

правовыми 

актами 

- Навыками 

составления и 

оформления 

кадровой 

документации. 

 

Проверка 

контрольных 

работ; 

Защита отчета по 

практике 

Подготовительны

й этап 

Сбор обработка, 

анализ и 

систематизация 

полученной 

информации и 

документации. 

Подготовка 

отчета по 

практике 
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9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЭТАПОВ ПРАКТИКИ И  

ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ (ЗАЩИТА ОТЧЁТА) 

  

 

9.1. Формы текущего контроля этапов практики, критерии оценивания 

Словарный диктант по основным понятиям учебной практики, проверка программы 

социологического исследования, контрольных работ по составлению основных кадровых 

документов. 

 

 

9.2. Структура, требования к оформлению, содержание отчёта по учебной 

практике 

Отчет по учебной практике по первой части должен включать введение, программу, 

анкету и глоссарий социологического исследования, анализ полученной информации, и 

основные выводы и результаты исследования. По второй части – заполнение формы Т-2 и Т-

6; приказа о приёме на работу, трудового договора, личной карточки; записи в трудовую 

книжку об увольнении в связи с сокращением штатов; акта об отсутствии работника на 

работе; служебной записки о факте нарушения трудовой дисциплины, должностной 

инструкции; заключение, список использованной литературы, приложения. 

 

 

9.3. Процедура защиты отчёта, контрольные вопросы и критерии оценивания 

 

Обучающийся защищает отчет по практике, отвечает на вопросы, демонстрирует 

графический материал.  Руководитель практики после обсуждения выставляет зачёт или 

незачёт. 
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9.4. Критерии оценки по системе зачёт/незачёт 

 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

 

Незачёт 
Зачёт 

ПК-12 
Знание 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. 

 

 

ПК-13 
Умение вести кадровое делопроизводство 

и организовать 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. 

 

  
 

ПК-28 

Способность и готовность оказывать 

консультации по формированию 

слаженного, нацеленного на результат 

трудового коллектива (взаимоотношения, 

морально-психологический климат), 

умением применять инструменты 

прикладной социологии в формировании 

и воспитании трудового коллектива. 

Не знает:  

- Основные методы 

социологических исследований; 

- Основы разработки и внедрения 

кадровой и управленческой 

документации, оптимизации 

документооборота и схем 

функциональных взаимосвязей 

между подразделениями; 

- Основы разработки и внедрения 

процедур регулирования трудовых 

отношений и сопровождающей 

документации. 

 

Не умеет:  

- Применять понятийно-

категориальный аппарат, 

основные закономерности 

прикладной социологии в 

профессиональной деятельности; 

- Вести кадровое 

делопроизводство и 

организовать архивное хранение 

кадровых документов 

в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами; 

 

Не владеет: 

- Навыками составления 

программы конкретного 

социологического исследования и 

его проведения; 

- Навыками составления и 

оформления кадровой 

документации. 

Знает:  

- Основные методы 

социологических исследований; 

- Основы разработки и внедрения 

кадровой и управленческой 

документации, оптимизации 

документооборота и схем 

функциональных взаимосвязей 

между подразделениями; 

- Основы разработки и внедрения 

процедур регулирования трудовых 

отношений и сопровождающей 

документации. 

 

Умеет:  

- Применять понятийно-

категориальный аппарат, 

основные закономерности 

прикладной социологии в 

профессиональной деятельности; 

- Вести кадровое 

делопроизводство и 

организовать архивное хранение 

кадровых документов 

в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами; 

 

Владеет: 

- Навыками составления 

программы конкретного 

социологического исследования и 

его проведения; 

- Навыками составления и 

оформления кадровой 

документации. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) нормативные документы, стандарты: 

1. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. Федерального закона №90-ФЗ от 

30.06.2006. 

2. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ. 

3. ГОСТ Р 51141-98: Делопроизводство и архивное дело: термины и определения. 

 

б) основная литература:  

1. Березина Н.М. Кадровое делопроизводство / Н.М. Березина, Е.П. Воронцова, Л.М. 

Лысенко. СПб.: Питер, 2015. – 105 с. 

2. Бутенко И.А. Организация прикладного социологического исследования. М., 2016. 

3. Доронина Л.А. Организация документооборота: учебно-методическое пособие. – М.: 

ГУУ, 2017. 

4. Татарова Г.Т. Методология анализа данных в социологии. М., 2015. 

5. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М., 2016. 

 

в) дополнительная литература:  

1. Кузнецова Т.В. Делопроизводство: учебник / под ред. Т. В. Кузнецовой. – М.: МЦФЭР, 

2017. -542 с. 

2. Маслова О.М. Качественная и количественная социология: методология и методы // 

Социология. М., 2015. 5-6 тт. 

3. Селезнева Т.А. Кадровое делопроизводство: современный ракурс // Документ. Архив. 

История. Современность: Сб. науч.тр. Вып. 6. / Т.А. Селезнева. – Екатеринбург: Изд-во Урал. 

Ун-та, 2015. – С. 356-368. 

 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Компьютерный практикум по методологии и методике социологических 

исследований. М., 2016. 

2. Мультимедийные логические схемы по методологии и методике социологического 

исследования. М., 2016. 

3. Делопроизводство:  http://www.delopress.ru 

4. Электронный документооборот: http://www.documoborot.ru 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная аудитория 4509, ПК, учебная и методическая литература. 

 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация учебной практики может осуществляться в адаптированном виде, с  
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