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1. Вид практики, способ и форма проведения практики. Цели и задачи
практики

Вид практики: производственная (преддипломная).

Способ проведения практики: стационарная.

Форма проведения практики: дискретная по виду практики.

Целью преддипломной практики является  формирование  профессиональ-
ных компетенций через применение на практике полученных теоретических зна-
ний после изучения дисциплин: «Экономика управления персоналом», «Мотива-
ция и стимулирование трудовой деятельности», «Оплата труда персонала», «Ре-
гламентация и нормирование труда», «Основы организации труда», «Управление
социальным  развитием  персонала»,  «Управленческий  учет  и  учет  персонала»,
«Управление профессиональной карьерой и личностным ростом», «Инновацион-
ный менеджмент в управлении персоналом» и др., обеспечение непрерывности и
последовательности  овладения  студентами  профессиональной  деятельностью,
формами и методами работы, приобретение профессиональных навыков, необхо-
димых для работы, воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоя-
тельно решать задачи деятельности конкретной организации, окончательная под-
готовка студентов к государственной итоговой аттестации и сбор, обработка и ана-
лиз материала для написания выпускной квалификационной (бакалаврской) рабо-
ты.

Задачами преддипломной практики являются:
 закрепление  на  практике  теоретических  знаний,  умений  и  навыков,
приобретённых  обучающихся  в  предшествующий  период  теоретического
обучения;
 формирование  представлений  о  информационно-аналитической  деятельности
бакалавров,  принципах  формирования  организационной  и  управленческой
структуры организации, должностных полномочиях и функциях управленческого
персонала;
 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды
организации;
 приобретение  опыта  управленческой  в  области  персонала  деятельности  в
процессе практической работы в команде при осуществлении конкретных видов
проектов и работ;
 подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации и последующему
написанию выпускной квалификационной работы.

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-
ки,  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образова-
тельной программы

Процесс  прохождения  практики  направлен  на  формирование  следующих



компетенций:

№ Код компетенции Название компетенции

1 ПК-34

знанием основ организационного проектирования системы и технологии управления
персоналом  (в  том  числе  с  использованием  функционально-стоимостного  метода),
владением  методами  построения  функциональных  и  организационных  структур
управления  организацией  и  ее  персоналом  исходя  из  целей  организации,  умением
осуществлять  распределение функций,  полномочий и ответственности  на  основе  их
делегирования

2 ПК-35
знанием основ разработки и использования инноваций в сфере управления персоналом,
способностью вносить вклад в планирование, создание и реализацию инновационных
проектов в области управления персоналом

3 ПК-36

знанием  основ  проведения  и  методов  оценки  экономической  и  социальной
эффективности  инвестиционных  проектов  в  области  управления  персоналом  при
различных схемах и условиях инвестирования и финансирования программ развития
персонала

4 ПК-37

способностью участвовать  в  реализации  программы  организационных изменений  (в
том  числе  в  кризисных  ситуациях)  в  части  решения  задач  управления  персоналом,
знанием технологии преодоления локального сопротивления изменениям и умением
использовать их на практике

5 ПК-38

владением навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с
Национальным союзом кадровиков, Национальным союзом организаций по подготовке
кадров  в  области  управления  персоналом  (Национальный  союз  «Управление
персоналом»), Ассоциацией организаций управленческого образования, профсоюзами,
другими общественными организациями и трудовым коллективом

В результате освоения практики обучающийся должен:

По итогам прохождения преддипломной практики обучающийся должен
знать:
актуальные изменения в законодательстве по вопросам регулирования трудовых
отношений;
основы стратегического управления персоналом в организации;
эффективные письменные и устные коммуникации в организации;
оценку эффективности управления персоналом;

уметь:
выстраивать кадровую политику в организации;
использовать инструменты маркетинга для управления персоналом организации,
ориентации на рынке труда;
создавать  систему  управления  персоналом  на  основе  процессного  подхода  и
ключевых показателей эффективности;
проводить отбор и прием на работу персонала в интернациональные организации;
разрабатывать предложения (проекты, программы, в зависимости от занимаемой
должности  в  системе  управления  персоналом)  по  управлению  изменениями  и
организационному  развитию,  по  преодолению  сопротивления  персонала
переменам
внедрять  информационные  технологии  в  системе  управления  персоналом
организации  на  разных  этапах:  поиска  и  найма,  оценки,  аттестации,
формировании резерва и др.;
внедрять  на  своем  уровне  менеджмент  качества  в  системе  управления
персоналом, использовать модели HR-регламентации;



владеть: 
методиками кадрового планирования в организации;
технологиями поиска и найма персонала;
технологиями  оценки  персонала:  аттестация,  тестирование,  структурированное
интервью, управление по целям, управление результативностью;
инструментами  вовлечения  персонала  в  организационные  процессы,
стимулирования и мотивации трудового поведения;
технологиями работы с кадровым резервом, управления карьерой работников;
технологиями обучения и развития персонала; уметь выстраивать систему управ-
ления знаниями в организации;

3. Место практики в структуре образовательной программы

Преддипломная практика относится к вариативной части блока Б2 «Практики».
Индекс практики Б2.П.4.

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и прово-
дится после освоения студентами теоретического курса. К прохождению практики
допускаются студенты,  прослушавшие теоретический курс и  успешно сдавшие
все предусмотренные учебным планом формы итогового контроля (экзамены, за-
четы и курсовые работы), прошедшие все виды практик, имеющие утвержденную
тему бакалаврской работы и научного руководителя.

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неде-
лях либо в академических или астрономических часах

Общая трудоемкость практики составляет  9 зачетных единиц,  6 недель,  324
часа.

5. Содержание практики

Конкретное  содержание  всех  видов  преддипломной  деятельности
отражается  в  задании,  составленном  руководителем  практики  от  кафедры.
Обучающийся  должен  участвовать  во  всех  видах  деятельности,  отраженных  в
задании. 

Результаты  проведенной  работы  заносятся  в  дневник  прохождения
преддипломной практики.

Содержание практики может иметь некоторые различия в связи с разными
направлениями  обучения  и  с  разной  сферой  деятельности  организации
(предприятия), его масштабами и местом прохождения практики. 

Во  время  прохождения  преддипломной  практики  обучающиеся  должны
ознакомиться с предприятием (местом практики) и собрать материалы.

Характеристика базы практики
Необходимо  в  начале  отчёта  дать  краткую  характеристику  организации

(предприятия) – базы практики, в том числе:
полное название организации (предприятия), цель его создания;
организационно-правовая форма и форма собственности;
краткая историческая справка по предприятию;



основное  содержание  учредительных  документов  (законодательная  основа,
функции, права, ответственность);
цель создания и миссия предприятия (организации);
цели функционирования организации;
экономическая и социальная значимость предприятия;
место и роль предприятия в структуре местного хозяйства, отрасли, национальной
экономики;
традиции, перспективы развития предприятия (организации). 

Специальные вопросы,  рассматриваемые на практике в зависимости
от профиля обучения

Характеристика эколого-экономического состояния
Соответствие  экологическим  стандартам;  планирование,  финансирование

осуществляемых мероприятий по охране окружающей среды и анализ их влияния
на деятельность предприятия (организации).

Обеспечение  условий  охраны  труда  и  безопасной  жизнедеятельности
работающих;  включение  в  коллективный  договор  (трудовое  соглашение)
информации о  гарантированных условиях  и  охране  труда на  рабочем месте,  о
возможном  риске  повреждения  здоровья,  полагающихся  работникам  средствах
индивидуальной защиты, компенсациях, льготах.

Социально-экономические вопросы:
− социальное страхование;
−  организация  медицинского  обслуживания,  санаторно-курортного  лечения,
отдыха, проведение культурных и спортивных мероприятий.

Планирование,  организация,  осуществление  маркетинговой
деятельности

Приводятся  характеристики рынка,  конкурентов,  потребителей,  спроса  и  его
динамики. Для подготовки данного раздела необходимо:
• установить состав предприятий, работающих на данном рынке;
• определить объем рынка;
• оценить характер работы на данном рынке;
• установить характеристики товаров и услуг, предлагаемых на рынке и основную
направленность маркетинговой деятельности;
• определить каналы распределения, используемые на рынке.

Охрана труда и техника безопасности 
Общие  санитарно-технические  требования  к  устройству  промышленных

предприятий.
Характеристики  сырья,  опасностей  и  вредностей  на  предприятии  (в

организации):  токсичность  веществ  и  материалов,  ПДК,  класс  опасности,
допустимые выбросы в атмосферу и водоемы; неблагоприятные факторы (шум,
вибрация, нагретые поверхности); взрывопожароопасные свойства применяемых
веществ.

Для цеха (подразделения) предприятия (организации) указать опасные зоны
цеха  (подразделения)  предприятия;  способы  обеспечения  комфортных  условий
труда  (наличие  местной  или  общеобменной  вентиляции,  кондиционирования
воздуха,  вид  отопления,  изоляция  нагретых  поверхностей);  устройства
сигнализации и блокировки на технологическом оборудовании; индивидуальные
средства защиты, используемые при выполнении работ; средства предупреждения



и тушения пожаров.
По  продукту  указать  назначение  и  технические  характеристики  продукта;

опасности, возникающие при эксплуатации продукта в нормальном и аварийном
режимах;  способы и параметры испытаний после изготовления,  необходимость
регистрации в органах Госгортехнадзора.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике.

Приложение № 1

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-
мых для проведения практики

основная литература:
 Базаров Т.Ю. Управление персоналом. Учебник.  –  М.: Академия, 2011.
 Дуракова  И.Б.  и  др.  Управление  персоналом  Учебник.  -  М.:  ИНФРА,

2010.

б) дополнительная литература:
 Макарова И.Н., Алехина О.Е., Крайнова Л.М. Привлечение, удержание и

развитие персонала компании.  Учебное  пособие. – М.: Дело. 2010.
 Лукашевич В.В. Основы управление персоналом/ В.В. Лукашевич – М.:

КНОРУС, 2007 – 232с.

в) перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения прак-
тики

www.kadri.ru –  литературные  источники  по  основным  темам  «управление
персоналом».
www.superkadri.ru – литературные источники по темам «управление персоналом»
и источники в периодической печати.
www.kadrovik.ru –  должностные  инструкции,  законодательная  база  кадровой
работы.
www.bibl.ru – проблемы мотивации персонала.

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информаци-
онных справочных систем (при необходимости)

Портал образовательных ресурсов Московского института психоанализа.
Электронно-библиотечная система IPRbooks - программный комплекс, обеспе-

чивающий  онлайн-доступ  к  лицензионным  материалам  с  сайта www  .  iprbook-
shop  .  ru

Статистический пакет SPSS for Windows.
OpenOffice - свободный и открытый офисный пакет 

https://www.openoffice.org/ru/

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения

http://www.kadrovik.ru/
http://www.superkadri.ru/
http://www.kadri.ru/
http://www.bibl.ru/
https://www.openoffice.org/ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


практики
Для  достижения  целей,  поставленных  в  программе  преддипломной
практики, имеются: 
-  аудитории,  оборудованные  современными  техническими  средствами
(компьютерами,  мультимедийными  проекторами,  видео-  и  аудио
аппаратурой);
- наглядные пособия (на печатных и электронных носителях).
Для  доступа  к  системе  дистанционного  обучения  используются
компьютеры, подключенные к сети Интернет, и оснащенные веб-камерой и
микрофоном.
Практика  проводится  при  использовании  материально-технического
обеспечения, имеющегося на предприятии, где осуществляется практика

Для  проведения  занятий  по  практике  требуются  класс,  оборудованный
компьютерами с подключением к Интернету.
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