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В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.03 – Управление 

персоналом раздел основной образовательной программы бакалавриата «Практики» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная (в том числе 

преддипломная) практики. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков; технологическая. 

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная. 

Типы производственных практик: практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственных практик: стационарная; выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практика могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных обучающихся. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды учебных и 

производственных практик: одна учебная (после второго семестра), две производственные 

практики (после четвертого и шестого семестров) и преддипломная практика (в восьмом 

семестре). Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимися 

выполненного индивидуального или группового задания и представления отчета, 

оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными вузом и 

методическими указаниями кафедры. 

4.5.1. Аннотация учебной практики – практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Цели практики - знакомство студентов со спецификой будущей профессии и 

закрепление полученных в процессе обучения теоретических знаний, а также с 

менеджментом персонала конкретной организации.  

Задачи практики:  

1) ознакомление студентов с производством (организацией, учреждением) как местом 

будущей профессиональной деятельности, с применяемой на производстве техникой, 

технологией, фондами и активами; 

2) закрепление полученных теоретических знаний; 



3) формирование у студентов первичных профессиональных навыков, умений и 

профессиональных компетенций; 

4) ознакомление с организационной структурой службы управления персоналом 

организации; 

5) изучение документов, используемых в работе специалистов по управлению 

персоналом; 

6) анализ профессиональной деятельности специалиста по управлению персоналом. 

Место практики в структуре ОПОП: учебная практика входит в Блок 2 «Практики» 

учебного плана.  Согласно учебному плану направления бакалавриата «Управление 

персоналом» приема 2016 года учебная практика проходит во 2 семестре и 

продолжительность ее составляет две недели. 

Требования к результатам освоения практики. В результате прохождения учебной 

практики студенты должны приобрести следующие компетенции:  ОК-6, ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК- 1, ПК-2, ПК-3. 

Общая трудоемкость практики:  2 недели/3 з.ед. Зачет во 2-м семестре по 

результатам защиты отчета по учебной практике. 

Основные образовательные технологии. 

В процессе прохождения практики студент приобретает опыт первичных 

профессиональных умений и навыков в области управления персоналом, сбора и обработки 

практического материала. Практика обеспечивает преемственность и последовательность в 

изучении теоретического и практического материала, предусматривает комплексный подход 

к предмету изучения. 

Краткое содержание практики. 

 Содержание учебной практики включает несколько этапов: 

I этап – Подготовительный. Студент должен на этом этапе: 

1) ознакомиться с программой практики; 

2) выбрать место прохождения практики; 

3) предоставить на выпускающую кафедру гарантийное письмо о прикреплении 

студента на практику; 

4) взять направление на практику от выпускающей кафедры. 

II этап – Основной. Содержание этого этапа включает следующие задачи: 

1) познакомиться со службой управления персоналом организации (предприятия) и 

составить схему ее организационной структуры; 

2) рассмотреть основную документацию, используемую в работе с персоналом. 

Указать название документов, их роль и место в управлении персоналом; 

3) познакомиться с должностной инструкцией специалиста по управлению 

персоналом в данной организации (предприятии); 

4) описать одну из функций специалиста по управлению персоналом (найм и отбор, 

адаптация, мотивация, оценка, обучение и т.д.). Примерная схема описания: цель, объект, 

инструментарий, содержание, результат. 

III этап – Заключительный. На этом этапе студент должен подготовить всю отчетную 

документацию по практике: заполняет Дневник учебной практики, составляет Отчет о 

прохождении учебной практики и оформляет Отзыв руководителя практики от предприятия 

о студенте. 

Форма контроля  – зачет во 2 семестре по результатам защиты Отчета по учебной 

практике. 

 Результаты практики должны быть оформлены в виде отчета, который включает: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Краткая характеристика организации или предприятия (полное название, 

юридический адрес, история, форма собственности, вид деятельности, численность 

персонала). 

4. Схема организационной структуры службы управления персоналом. 



5. Перечень документов, используемых в работе с персоналом, с указанием их 

назначения. 

6. Образец должностной инструкции специалиста по управлению персоналом. 

7. Описание функции специалиста по управлению персоналом. 

8. Общие впечатления студента о практике. 

9. Отзыв о практике. 

По окончании учебной практики студент сдает на кафедру отчетно-методическую 

документацию руководителю практики. 

Подведение итогов может проводиться в форме конференции, на которой студенты 

делают сообщения о результатах прохождения практики. 

По результатам практики проводится дифференцированный зачет на основании 

представленных материалов.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная 

литература): 

1. Акмаева Р.И. Программа учебно-ознакомительной практики для студентов специальности 

«Управление персоналом». – Астрахань. Изд-во «Астраханский университет, 2009. 

2. Андреева В.И. Делопроизводство в кадровой службе. практическое собие с образцами 

документов. – 4-е изд., исп. и  доп. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2004. 

3. Менеджмент организации: учебные и производственные практики: Учеб. пособие. – 2-е 

изд., перераб. и доп. / Под общей ред. Э.М. Короткова и С.Д. Резника. – М.: ИНФРА-М, 

2006. – 174 с. 

4. Управление персоналом: курсовые работы, практика, государственный экзамен, 

дипломный проект: Учеб. пособие / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2003. -431 с. 

Сведения о составителях: Акмаева Р.И., д.э.н., профессор кафедры менеджмента. 

4.5.2. Программа производственной практики. 

В соответствии с данной ОПОП студенты проходят также две производственные 

практики: первую после 4 – го семестра обучения, продолжительностью 2 недели, и вторую 

– после 6 –го семестра обучения, продолжительностью 2 недели.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности производственной практики 

определяются вузом по каждому ее виду. Производственная практика может проводиться в 

сторонних организациях или на кафедрах вуза и в лабораториях, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Цель производственной практики № 1   – практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в области 

управления персоналом -   закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

курсов: «Основы управления персоналом», «Основы теории управления», «Экономика 

организаций», «Основы безопасности труда», «Трудовое право» и др., развитие и накопление 

профессиональных навыков по анализу и совершенствованию организации системы управ-

ления персоналом на базовом предприятии и решение задач на практике по индивидуальному 

заданию, закрепленному за каждым студентом.  

 

Задачи практики:  

Задачи первой производственной практики состоят в следующем: 

- изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативно-

технических документов для решения отдельных задач управления персоналом организации 

по месту прохождения практики; 

- разработка предложений по совершенствованию подсистемы управления 

персоналом системы управления организации; 

- сбор необходимых материалов и документов для выполнения в 6-м семестре   

курсовой работы по дисциплинам «Управление персоналом организации» и «Мотивация и 

стимулирование трудовой деятельности» в соответствии с выбранной темой. 



Место практики в структуре ОПОП: производственная практика   № 1 входит в 

Блок 2 «Практики» учебного плана.  Согласно учебному плану студентов приема 2016 года 

производственная практика № 1 проходит в 4 семестре две недели. 

Требования к результатам освоения практики. В результате прохождения 

производственной практики студенты  должны приобрести следующие компетенции: ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

Общая трудоемкость практики:  2 недели /3 з.ед. Зачет во 2-м семестре по 

результатам защиты отчета по производственной практике № 1. 

Основные образовательные технологии. 

В процессе прохождения производственной практики студент приобретает  

профессиональные умения и  опыт профессиональной деятельности в области управления 

персоналом. Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении 

теоретического и практического материала, предусматривает комплексный подход к 

предмету изучения. Во время практики происходит закрепление и конкретизация 

результатов теоретического обучения, приобретение студентами умения и навыков 

практической работы по избранному направлению бакалавриата и присваиваемой 

квалификации. На практике производится практическая отработка навыков и закрепление 

уже полученных знаний и профессиональных компетенций. 

Краткое содержание практики. 

В ходе прохождения практики студент должен ознакомиться с базой практики, 

изучить систему управления персоналом и ее особенности в зависимости от масштабов и 

организационно-правовой формы предприятия, а также собрать материалы и документы, 

необходимые для подготовки отчета по практике. 

За время практики студенту необходимо выполнить также индивидуальное задание по 

более углубленному изучению отдельных функций подразделений организации, 

выполняющих функции по управлению персоналом, решению конкретных управленческих 

задач в интересах базы практики и процесса обучения, а также подготовить исходный 

материал для проектной части предстоящих курсовых работ. 

Результаты выполнения задания данной практики станут основой студенческих 

исследовательских работ, проектной части курсовой работы по дисциплине «Управление 

персоналом организации» в соответствии с выбранной темой. 

Форма контроля  – зачет в  2 семестре по результатам защиты Отчета по 

производственной практике.  

Основными нормативно-методическими документами, регламентирующими работу 

студента на практике, являются Программа практики и «Дневник студента по практике». По 

окончании практики предусмотрено представление студентом отчета по практике. 

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются промышленные 

предприятия, научно-исследовательские и проектные институты, банки, страховые, 

торговые, инвестиционные и иные компании, службы по труду и занятости, кадровые 

рекрутинговые агентства и другие организации, имеющие в своем составе кадровые службы 

или подразделения, выполняющие функции по управлению персоналом: отдел кадров, отдел 

управления персоналом, отдел обучения, отдел развития персонала, отдел организации труда 

и заработной платы, отдел мотивации и оплаты труда, отдел социального развития и т.п. 

При выборе рабочего места для студентов необходимо руководствоваться, прежде 

всего, моделью его специальности, а также исходить из того, что на рабочем месте будущий 

специалист должен получить определенные практические навыки выполнения конкретной 

работы по управлению персоналом организации. 

На период прохождения практики для студентов устанавливается режим работы, 

обязательный для тех структурных подразделений организации, в которых студенты 

проходят практику. 

Каждый студент обязан максимально использовать отведенное для практики время, 

обеспечить качественное выполнение всех заданий, предусмотренных программой практики. 

При прохождении практики студент обязан: 



- полностью выполнять задания, предусмотренные программой; 

- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового 

распорядка; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная 

литература): 

1.  Акмаева Р.И. Стратегический менеджмент// Гриф УМО. – Москва. Волтерс 

Клувер, 2010.  

 2. Акмаева Р.И. , Епифанова Н.Ш. Компенсационный менеджмент. Уч. пос. - СПб.: 

Изд-во СПГПУ, 2012.  

3.  Ивановская JI.B., Митрофанова Е.А. Управление персоналом: теория и практика. 

Оценка результатов труда персонала и результатов деятельности подразделений службы 

управления персоналом: Учебно-практическое пособие. — М.: Проспект, 2012. 

4. Минева О.К. Оплата труда. Учебник. – М.: 2013. 

5. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред А.Я. Кибанова. - М.: 

ИНФРА-М. 2009. 

6. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. — 3-е 

изд., доп. и перераб. — М.: ИНФРА-М, 2009. 

 

Сведения о составителях:  

Составитель: Акмаева Р.И., д.э.н., профессор кафедры менеджмента. 

 

               Цель производственной практики № 2 – практики по получению 

профессиональных умений и опыта в области исследования современных кадровых 

технологий - закрепление теоретических знаний, полученных при изучении курсов: 

«Основы кадровой политики и кадрового планирования», «Управление персоналом 

организации», «Экономика и социология труда», «Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности», «Оплата  труда персонала», «Маркетинг персонала» и др. и более 

углубленное изучение  профессиональной деятельности в области применения передовых 

технологий по управлению персоналом.  

Основные задачи производственной практики № 2: 

- 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; 

- знакомство с современными кадровыми технологиями и участие в их применении; 

- сбор материалов по темам курсовой работы по дисциплине «Компенсационный 

менеджмент» в 7 семестре и будущей ВКР в 8 семестре. Полнота и детализация решения 

этих задач определяются особенностями конкретной организации – базы практики, 

утвержденными темами курсовой работы по дисциплине «Компенсационный менеджмент» и 

выбранным направлением для написания ВКР и отражаются в индивидуальной рабочей 

программе производственной практики для каждого студента. 

    Место практики в структуре ОПОП: производственная практика   № 2 входит в 

Блок 2 «Практики» учебного плана.  Согласно учебному плану студентов приема 2016 года 

производственная практика № 2 проходит в 6 семестре две недели. 

Требования к результатам освоения практики. В результате прохождения 

производственной практики № 2 студенты  должны приобрести следующие компетенции: 

ОК-3, ОПК-6, ОПК-8, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-24. 



Общая трудоемкость практики:  2 недели /3 з.ед. Зачет в 6-м семестре по 

результатам защиты отчета по производственной практике № 2. 

Основные образовательные технологии. 

В процессе практики происходит знакомство студента с современными 

технологиями управления персоналом и по формированию успешной карьеры в мире 

бизнеса. Кроме того, на производственной практике № 2 производится практическая 

отработка навыков и закрепление уже полученных знаний и различного вида компетенций.  

Краткое содержание практики. 

Содержанием практики является выполнение двух заданий. Первое связано с 

составлением общей характеристики организации – базы практики, анализом показателей ее 

деятельности, выявлением актуальных проблем в управлении персоналом, которые прямо 

или косвенно являются причинами неудовлетворительных показателей в работе организации. 

Второе задание связано с анализом содержания и организации процесса управления 

персоналом по выбранной студентом проблеме исследования, его влияния на результаты 

деятельности предприятия, разработкой проектных предложений по совершенствованию 

системы управления персоналом.  

Основными нормативно-методическими документами, регламентирующими работу 

студента на практике, являются настоящая Программа практики и «Дневник студента по 

практике». По окончании практики предусмотрено представление студентом Отчета по 

практике. 

Форма контроля  – зачет в  6 семестре по результатам защиты Отчета по 

производственной практике.  

Основными нормативно-методическими документами, регламентирующими работу 

студента на практике, являются Программа практики и «Дневник студента по практике». По 

окончании практики предусмотрено представление студентом отчета по практике. 

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются промышленные 

предприятия, научно-исследовательские и проектные институты, банки, страховые, 

торговые, инвестиционные и иные компании, службы по труду и занятости, кадровые 

рекрутинговые агентства и другие организации, имеющие в своем составе кадровые службы 

или подразделения, выполняющие функции по управлению персоналом: отдел кадров, отдел 

управления персоналом, отдел обучения, отдел развития персонала, отдел организации труда 

и заработной платы, отдел мотивации и оплаты труда, отдел социального развития и т.п. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная 

литература): 

1.  Акмаева Р.И. Стратегический менеджмент// Гриф УМО. – Москва. Волтерс 

Клувер, 2010.  

 2. Акмаева Р.И. , Епифанова Н.Ш. Компенсационный менеджмент. Уч. пос. - СПб.: 

Изд-во СПГПУ, 2012.  

3.  Ивановская JI.B., Митрофанова Е.А. Управление персоналом: теория и практика. 

Оценка результатов труда персонала и результатов деятельности подразделений службы 

управления персоналом: Учебно-практическое пособие. — М.: Проспект, 2012. 

4. Минева О.К. Оплата труда. Учебник. – М.: 2013. 

5. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред А.Я. Кибанова. - М.: 

ИНФРА-М. 2009. 

6. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. — 3-е 

изд., доп. и перераб. — М.: ИНФРА-М, 2009. 

 

Сведения о составителях:  

Составитель: Акмаева Р.И., д.э.н., профессор кафедры менеджмента. 

 

4.5.3. Программа преддипломной практики 



Преддипломная практика является составной частью учебного процесса подготовки  

бакалавров по направлению 38.03.03 - Управление персоналом», которая проводится в 8-м 

семестре обучения. Продолжительность ее 6 недель.  

Цель преддипломной практики – практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности - закрепление и конкретизация 

результатов теоретического обучения в ВКР на основе приобретения студентами умений и 

навыков практической профессиональной работы по проведению глубокого анализа 

показателей и существующего состояния организации – базы преддипломной практики, а 

также апробация и оценка эффективности внедрения разработанных предложений 

студентами по совершенствованию решаемой проблемы в ВКР на материалах организации. 

Задачи преддипломной практики: 

- закрепление студентами практических навыков решения организационно-

экономических и управленческих задач по формированию, развитию и использованию 

персонала организации  в процессе  разработки ВКР; 

- углубление теоретических знаний и закрепление практических навыков 

разработки документов нормативно-методического обеспечения системы управления 

персоналом организации – базы преддипломной практики в процессе написания ВКР; 

- за счет непосредственного участия студента в производственной деятельности  

организации закрепить теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий, 

приобрести профессиональные умения и навыки и собрать необходимые материалы для 

написания ВКР; 

- приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере управления персоналом организаций. 

    Место практики в структуре ОПОП: преддипломная практика входит в Блок 2 

«Практики» учебного плана.  Согласно учебному плану студентов приема 2016 года 

преддипломная практика  проходит в 8 семестре шесть недель. Преддипломная практика 

базируется на следующих дисциплинах, освоение которых предшествует ее проведению: 

Стратегический менеджмент, Инновационный менеджмент, Компенсационный менеджмент 

Предпринимательство.  

Требования к результатам освоения практики. В результате прохождения 

преддипломной практики  студенты  должны приобрести следующие компетенции: ОК-3, 

ОПК-6, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-23, ПК-24, ПК-26, ПК-29.  
Общая трудоемкость практики:  6 недель /9 з.ед. Зачет в 8-м семестре по 

результатам защиты отчета по преддипломной практике. 

Основные образовательные технологии. 

Преддипломная практика является завершающей, поэтому материалы, собранные во 

время второй производственной практики и используемые для написания ВКР, студенты 

должны корректировать на преддипломной практике с учетом новых данных за прошедший 

календарный год на предприятиях – базах преддипломной практики.  

В процессе практики происходит непосредственное тесное знакомство студента с 

современными технологиями управления персоналом и практикой их применения в базовой 

организации.  

Краткое содержание практики. 

Содержанием преддипломной практики является выполнение трех   заданий. Первое 

связано с уточнением данных по основным технико-экономическим показателям организации 

– базы практики, анализом   динамики показателей ее деятельности и основных причин ее 

изменения по годам. Второе задание связано с углублением знаний студента по имеющимся 

актуальным проблемам в управлении персоналом в данной организации и, прежде всего, по 

той проблеме, которая была выбрана студентом в качестве основной при написании ВКР, с 

анализом содержания и организации процесса управления персоналом по выбранной 

студентом проблеме исследования, его влияния на результаты деятельности предприятия. 



Третье задание связано с разработкой проектных предложений по совершенствованию 

системы управления персоналом по выбранному направлению в ВКР и их апробацией на 

предприятии.  

Форма контроля  – дифференцированный зачет в  8 семестре по результатам защиты 

Отчета по преддипломной практике. Зачет студенту выставляет научный руководитель ВКР. 

Аттестация  по итогам  преддипломной  практики проводится на основании защиты  

оформленного отчета и отзыва руководителя практики – научного руководителя ВКР. 

Основными нормативно-методическими документами, регламентирующими работу 

студента на практике, являются Программа практики и «Дневник студента по практике». По 

окончании практики предусмотрено представление студентом отчета по практике. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная 

литература): 

1.  Акмаева Р.И. Стратегический менеджмент// Гриф УМО. – Москва. Волтерс 

Клувер, 2010.  

 2. Акмаева Р.И. , Епифанова Н.Ш. Компенсационный менеджмент. Уч. пос. - СПб.: 

Изд-во СПГПУ, 2012.  

3.  Ивановская JI.B., Митрофанова Е.А. Управление персоналом: теория и практика. 

Оценка результатов труда персонала и результатов деятельности подразделений службы 

управления персоналом: Учебно-практическое пособие. — М.: Проспект, 2012. 

4. Минева О.К. Оплата труда. Учебник. – М.: 2013. 

5. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред А.Я. Кибанова. - М.: 

ИНФРА-М. 2009. 

6. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. — 3-е 

изд., доп. и перераб. — М.: ИНФРА-М, 2009. 

 

Сведения о составителях:  

Составитель: Акмаева Р.И., д.э.н., профессор кафедры менеджмента 


