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1. Цель проведения практики 

 

Получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

развитие профессионального мышления. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности относится к блоку «Практики» вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: производственная; 

 – способ проведения: стационарная, выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является обязательным разделом основной профессиональной образовательной 

программы и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Профильными для данной практики являются следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 – организационно-управленческая и экономическая; 

 – социально-психологическая. 

 

Для прохождения практики «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Инновационный 

менеджмент», «Маркетинг персонала», «Основы управления персоналом», «Рынок труда», 

«Управление человеческими ресурсами», «Гендерные аспекты управления персоналом», 

«Инновационный менеджмент в управлении персоналом», «Конфликтология», 

«Проектирование систем управления персоналом», «Развитие персонала организации», 

«Стратегическое управление персоналом», «Тайм-менеджмент», «Управление знаниями», 

«Управление качеством персонала организации», прохождения практики «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – знанием основ разработки и реализации концепции управления персоналом, 

кадровой политики организации, основ стратегического управления персоналом, основ 

формирования и использования трудового потенциала и интеллектуального капитала 

организации, отдельного работника, а также основ управления интеллектуальной 

собственностью и умение применять их на практике (ПК-1); 

 

 – знанием основ профессионального развития персонала, процессов обучения, 

управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, организации 
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работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умением 

применять их на практике (ПК-6); 

 

 – владением навыками самоуправления и самостоятельного обучения и готовностью 

транслировать их своим коллегам, обеспечивать предупреждение и профилактику личной 

профессиональной деформации и профессионального выгорания (ПК-33). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 – методологию организации и осуществления исследований социально-

экономических систем; 

 – задачи, структуру и организацию работы экономических служб и подразделений 

предприятия; 

 – особенности анализа и обобщения экономических, социальных и организационных 

показателей, характеризующих состояние производства и управления; 

 – основные модели и инструменты анализа результатов эмпирического исследования; 

 

уметь 

 – выявлять и формулировать актуальные проблемы в области экономикии 

управления; 

 – осуществлять анализ структуры предприятия, организации и технологии 

производства, основных функций производственных, экономических и управленческих 

подразделений; 

 – анализровать финансовые результаты деятельности предприятия; 

 – определять степень эффективности работы предприятия и представлять результаты 

собственной деятельности в форме комплексной исследовательской работы; 

 

владеть  

 – навыками разработки программ исследований деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

 – навыками рассчета основных экономических показателей; 

 – навыками поиска, обработки и анализа информации из различных источников, а 

также систематизации и представления полученной информации в виде отчета по практике; 

 – навыками подготовки и презентации отчетов по результатам исследований 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 6, 

общая трудоёмкость практики – 4 нед., 

распределение по семестрам – 8. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Подготовительный этап, 

включающий 

организационное собрание 

Ознакомление с базовой информацией. Определение 

основных требований по прохождению практики. 

Анализ задания по практике 

2 Прохождение практики на 

предприятии, сбор, 

Прохождение практики с последовательным 

выполнением заданий. Анализ различных 
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обработка и анализ 

полученной информации 

информационных источников и документов по 

практике. Изучение и анализ структуры 

предприятия.Изучение и анализ планирования 

производства и сбыта продукции.Определение 

финансовых результатов деятельности предприятия. 

Изучение численности персонала, его структуры, 

динамики, использования рабочего времени. Изучение 

и анализ документов, характеризующих систему 

управления персоналом. Анализ регулирования 

трудовых отношений в системе управления 

персоналом. Изучение системы планирования и 

оценки результатов работы службы управления 

персоналом. 

3 Подготовка отчета по 

практике 

Обобщение собранной информации по практике с 

оформлением отчета. Оформление приложений к 

отчету 

4 Защита отчета по практике Защита результатов прохождения практики 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Шадриков, В. Д. Профессиональные способности [Электронный ресурс] : 

монография / В. Д. Шадриков ; В. Д. Шадриков. - Москва : Университетская книга, 2010. - 

320 с. - ISBN 978-5-98699-134-4. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9127. - По 

паролю. - ЭБС IPRbooks.. 

 2. Зимина, Н.А. Профессиональные умения и навыки ведения консультативной 

беседы [Электронный ресурс] / Н. А. Зимина. - Нижний Новгород : Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2015. - 69 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46257.html. - По паролю. - ЭБС IPRbooks. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Психологическое сопровождение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс] : хрестоматия / О. Г. Ридецкая ; сост. О. Г. Ридецкая . - Москва : Евразийский 

открытый институт, 2012. - 800 с. - ISBN 978-5-374-00573-8. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14646. - По паролю. - ЭБС IPRbooks. 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.). 

 

9. Материально-техническая база 
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Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Комплект мультимедийного презентационного оборудования. 

 2. Компьютерный класс для самостоятельной работы студентов, имеющий доступ к 

сети Интернет. 

 

10. Формы отчётности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 

 


