
 
 



1. Цели практики  
Целью преддипломной практики является формирование профессиональных 

компетенций в рамках организационно-управленческой и экономической деятельности, 
связанных с анализом экономических показателей деятельности организации и показателей по 
труду; анализом и разработкой рекомендаций по совершенствованию системы мотивации и 
стимулирования труда персонала. 

 

2. Задачи практики:  

 
Задачи преддипломной практики в области организационно-управленческой и 

экономической деятельности: 
мотивация и стимулирование труда персонала, в том числе оплата труда; 
экономический анализ показателей по труду, затрат на персонал (в том числе 

бюджетирования затрат); 
оценка экономической и социальной эффективности управления персоналом. 
Объектами профессиональной деятельности студентов, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 
службы управления персоналом организаций любой организационно-правовой формы в 

промышленности, торговле, на транспорте, в банковской, страховой, туристической и других 
сферах деятельности, в том числе научно-исследовательских организаций; 

службы управления персоналом государственных и муниципальных органов 
управления; 

службы занятости и социальной защиты населения регионов и городов, кадровые 
агентства; 

организации, специализирующиеся на управленческом и кадровом консалтинге и 
аудите. 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы  
 
3.1. Преддипломная практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» 

образовательной программы. 
3.2. Для успешного прохождения преддипломной практики необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, практиками:«Основы 
управленческого консультирования», «Стандартизация и сертификация в управлении 
персоналом»// «Управление качеством труда»,«Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности», «Оплата труда персонала», «Управление социальным развитием 
организации», «Управление проектами»// «Организационное 
проектирование»,«Инновационный менеджмент в управлении персоналом», «Кадровые риски и 

их оценка»// «Антикризисное управление», «Управление персоналом организации»,«Экономика 
и социология труда», «Экономика организации»,«Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия», «Производственный менеджмент», «Анализ и планирование трудовых 
показателей в организации», «Экономика отрасли», «Управление затратами и контроллинг», 
«Управленческий учет и учет персонала», «Производственная практика (практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)» 

3.3 Знания, умения и навыки, сформированные при прохождении практики, необходимы 
для успешного выполнения выпускной квалификационной работы и прохождения 
государственной итоговой аттестации. 

 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики  
 
Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование элементов 

следующих профессиональныхкомпетенций (ПК)в соответствии с ФГОС ВОпо данному 
направлению подготовки: 

 
- ПК-3 - знание основ разработки и внедрения требований к должностям, критериев 

подбора и расстановки персонала, основ найма, разработки и внедрения программ и процедур 



подбора и отбора персонала, владение методами деловой оценки персонала при найме и 
умение применять их на практике 

- ПК-6 знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения, 
управления карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала, организации 
работы с кадровым резервом, видов, форм и методов обучения персонала и умение применять 
их на практике 

- ПК-7 - знание целей, задач и видов аттестации и других видов текущей деловой оценки 
персонала в соответствии со стратегическими планами организации, умение разрабатывать и 
применять технологии текущей деловой оценки персонала и владение навыками проведения 
аттестации, а также других видов текущей деловой оценки различных категорий персонала 

- ПК-8 знание принципов и основ формирования системы мотивации и стимулирования 
персонала (в том числе оплаты труда), порядка применения дисциплинарных взысканий, 
владение навыками оформления результатов контроля за трудовой и исполнительской 
дисциплиной (документов о поощрениях и взысканиях) и умение применять их на практике 

- ПК-14–владение навыками анализа экономических показателей деятельности 
организации и показателей по труду (в том числе производительности труда), а также 
навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и умением 
применять их на практике 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 
 
Знать: 
- требования, предъявляемые на рынке труда к должностям работников и к рабочим 

местам (ПК-3); 
 - основы профессионального развития персонала (ПК-6); 
- нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность по оценке и проведению 

аттестации персонала организации (ПК-7); 
- принципы и основы формирования системы мотивации и стимулирования персонала 

(ПК-8); 
- экономические показатели деятельности организации и показатели по труду (ПК-14). 
 
Уметь:  
- разрабатывать проекты организационных и распорядительных документов в управлении 

персоналом с учетом  планов адаптации персонала на новых рабочих местах (ПК-3); 
- проводить анализ способов, методов, инструментов построения профессиональной 

карьеры и профессионального обучения в организации (ПК-6); 
- участвовать в разработке проектов документов, определяющих порядок аттестации 

персонала (ПК-7); 
- использовать на практике принципы и основы формирования системы мотивации и 

стимулирования персонала (в том числе оплаты труда) (ПК-8); 
- анализировать экономические показатели деятельности предприятия и показатели по 

труду, в том числе производительность труда (ПК-14). 
 
Владеть: 
- способностью разрабатывать и формировать процедуру подбора, отбора и адаптации 

персонала в соответствии с требованиями к должностям сотрудников (ПК-3); 
- навыками подготовки предложений по совершенствованию действующей системы, 

способов, методов, инструментов построения профессиональной карьеры и повышения 
квалификации кадров в организации с учетом результатов анализа эффективности  
использования персонала (ПК-6); 

- навыками по составлению документов, связанных с аттестацией, профессиональным 
обучением и повышением квалификации кадров (ПК-7); 

- навыками разработки рекомендаций по совершенствованию системы мотивации и 
стимулирования труда персонала  (ПК-8); 

- навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по улучшению 
экономических показателей в области управления персоналом на основе данных анализа (ПК-
14). 



5. Способы и формы проведения практики 
Формами проведения преддипломной практики являются: 
стационарная, которая проводится непрерывно в структурных подразделениях ВГУИТ 

или предприятий / организаций г. Воронежа, осуществляющих деятельность в области 
управления персоналом; 

выездная - проводится непрерывно в структурных подразделениях предприятий / 
организаций РФ, осуществляющих деятельность в области управления персоналом. 

 

6. Структура и содержание практики  
 

6.1 Содержание разделов практики 
Введение 
1. Организационно-экономическая характеристика объекта практики – история, роль и 

место предприятия в экономике региона 
2. Характеристика действующей системы управления персоналом организации  
3. Анализ способов, методов и инструментов построения профессиональной карьеры и 

профессионального обучения в организации  
4. Изучение действующей системы подбора, отбора, адаптации, аттестации, мотивации 

и стимулирования персонала предприятия 
5. Индивидуальное задание: управленческие решения по оптимизации или 

совершенствованию деятельности конкретной организации, носящие прикладной характер, по 
результатам анализа состояния проблемы управления персоналом. 

Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 
 

6.2 Распределение часов по семестрам и видам работ по практике 
 

6.2.1 Общая трудоемкость прохождения практики составляет 6ЗЕ, 216академических 
часов, 4 недели. 
Семестр Контактная работа с руководителем практики Самостоятельная работа Вид 

промежуточной 
аттестации 

№ ЗЕ Виды занятий (часов) Итого Сбор и 
обработка 
материала 

Подготовка 
отчета Лекции Экскурсии Практикум Консультации 

8 6 6 10 60 30 106 80 30 зачет с оценкой 

 

6.2.2 Распределение учебного времени для выполнения заданий практики: 
№ 
п/п 

Наименование разделов 
(этапов) практики 

Часы Форма отчетности Формируемые 
компетенции 

Формы текущего 
контроля 

1 Вводная лекция о целях и 
задачах практики, порядке 
ее прохождения, выдача 
индивидуального задания, 
инструктаж по технике 
безопасности. Проведение 
экскурсий 

16 Ознакомительные лекция, 
выдача индивидуального 
задания. Инструктаж по технике 
безопасности 

ПК-3 Выполнение 
соответствующего 

раздела отчета, 
оформление 

отчета, ведение 
дневника практики 

2 Организационно-
экономическая 
характеристика объекта 
практики – история, роль и 
место предприятия в 
экономике региона 

20 Аналитический отчет ПК-14 Выполнение 
соответствующего 

раздела отчета, 
оформление 

отчета, ведение 
дневника практики 

3 Характеристика 
действующей системы 
управления персоналом 
организации 

30 Аналитический отчет ПК-14 Выполнение 
соответствующего 

раздела отчета, 
оформление 

отчета, ведение 
дневника практики 

4 Анализ способов, методов и 
инструментов построения 
профессиональной карьеры 
и профессионального 
обучения в организации 

20 Аналитический отчет ПК-6 Выполнение 
соответствующего 

раздела отчета, 
оформление 

отчета, ведение 
дневника практики 



5 Изучение действующей 
системы подбора, отбора, 
адаптации, аттестации, 
мотивации и 
стимулирования персонала 
предприятия 

20 Аналитический отчет ПК-3 
ПК-7 
ПК-8 

Выполнение 
соответствующего 

раздела отчета, 
оформление 

отчета, ведение 
дневника практики 

6 Индивидуальное задание: 
управленческие решения по 
оптимизации или 
совершенствованию 
деятельности конкретной 
организации, носящие 
прикладной характер, по 
результатам анализа 
состояния проблемы 
управления персоналом 

56 Аналитический отчет ПК-3 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 

ПК-14 

Выполнение 
соответствующего 

раздела отчета, 
оформление 

отчета, ведение 
дневника практики 

7 Оформление отчета и 
дневника по практике 

30 Оформление письменного 
отчета, содержащего 
информацию п. 1-6 

ПК-3 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 

ПК-14 

Оформление отчета 
и дневника по 

практике 

 Всего 216    

 
7 Формы промежуточной аттестации (отчѐтности по итогам практики)  
Отчет и дневник практики необходимо составлять во время практики по мере 

обработки того или иного раздела программы. По окончании практики и после проверки отчета 
руководителями практики от производства и кафедры, студент защищает отчет в 
установленный срок перед комиссией, назначаемой заведующим кафедрой.  

По окончании срока практики, руководители практики от Университета доводят до 
сведения обучающихся график защиты отчетов по практике.  

В течение двух рабочих дней после окончания срока практики обучающийся 
предоставляет на кафедру отчет и дневник по практике, оформленные в соответствии с 
требованиями, установленными программой практики, с характеристикой работы 
обучающегося, оценками прохождения практики и качества компетенций, приобретенных им в 
результате прохождения практики, данной руководителем практики от организации.  

В двухнедельный срок после начала занятий обучающиеся обязаны защитить его на 
кафедральной комиссии, график работы которой доводится до сведения студентов.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии 
с установленными требованиями письменного отчета и характеристики руководителя практики 
от организации. По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно). Отчет и дневник по практике обучающийся сдает 
руководителю практики от Университета.  

Оценочные средства формирования компетенций при выполнении программы практики 
оформляются в виде фонда оценочных средств. 

 
8 Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 
8.1 Фонд оценочных средств (ФОС) для практики включает в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по практике определяются показатели и критерии 
оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 
процедуры оценивания. 



Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 
промежуточной аттестации обучающихся отдельным комплектом  и входят в состав 
программы практики.  

Фонд оценочных средств формируется в соответствии с П ВГУИТ «Положение о фонде 
оценочных средств». 

 
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  
 
9.1 Основная литература 
Черных, А.В. Основы управленческого консультирования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ А.В.Черных, О.А.Прудникова, М.В.Короткова. — Ульяновск: Ульяновский 
государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 2013.— 372 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/59173.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Сергеев, А.Г. Менеджмент и сертификация качества охраны труда на предприятии 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Г. Сергеев, Е.А. Баландина, В.В. Баландина. —М.: Логос, 
2013.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14321.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Зеленов, А.Д. Мотивация трудовой деятельности на малом инновационном предприятии 
[Электронный ресурс]: монография/ А. Д. Зеленов.— М.: Дашков и К, 2014.— 104 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/60247.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Юшин, Г.Д. Оплата труда персонала [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс/ 
Г. Д. Юшин, Н. Ю. Калинина.—  Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 178 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30844.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Шендлер, П.Э. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов/ П.Э. Шлендер [и др.].— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 319 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8597.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Тощенко, Ж.Т. Социология труда [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Ж. Т. 
Тощенко.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 423 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52645.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Карпова, Т.П. Управленческий учет [Электронный ресурс]: учебник/ Т. П. Карпова. — 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 351 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15487.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

9.2 Дополнительная литература 
Арзуманова, Т.И. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Т. 

И. Арзуманова, М. Ш. Мачабели.— М.: Дашков и К, 2014.— 240 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17603.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Стражев, В.И. Теория анализа хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ В. И. Стражев.— Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 144 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20287.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Кузнецов, В. И. Производственный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
В.И. Кузнецов [и др.].— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 181 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/11088.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Косорукова, И.В. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник/ И. В. Косорукова, Ю. 
Г. Ионова, А. А. Кешокова.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
2012.— 432 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17054.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Костыгина, Л.В. Экономика отрасли [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л. В. Костыгина. 
— М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2014.— 193 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/46891.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Асаул, А. Н. Управление затратами и контроллинг [Электронный ресурс]: учебник/ А.Н. Асаул 
[и др.].— Кызыл: Тувинский государственный университет, 2014.— 236 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/38595.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Лукманова, И.Г. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И. Г. 
Лукманова, А. Г. Королев, Е. В. Нежникова. — М.: Московский государственный строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2013.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20044.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 



Беляев, Ю.М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю. М. 
Беляев.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2012.— 176 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9596.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Аунапу, Э.Ф. Антикризисное управление [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Э.Ф. 
Аунапу.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 312 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/944.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
9.3 Периодические издания 
Кадры (Подбор, Подготовка, Эффективность использования) 
Управление персоналом 
Менеджмент в России и за рубежом 
Проблемы теории и практики управления 
Экономика и управление 
Экономика, инновации, управление качеством 
Профком и охрана труда 
 
9.4 Методические указания к прохождению практики 
 
Преддипломная практика [Электронный ресурс]: методические указания по 

организации и проведению/ Воронеж. гос. ун-т инж. технол.; сост. И.П. Богомолова, И. В. 
Плеканова, Е. А. Смотрова, Е.А. Лихачева. – Воронеж : ВГУИТ, 2016. 

 
10 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике 
 
1) Информационно-развивающие технологии: 
- использование мультимедийного оборудования при проведении практики; 
- получение студентом необходимой учебной информации под руководством 

преподавателя или самостоятельно; 
- метод IT - использование в учебном процессе системы автоматизированного 

проектирования; 
2) Развивающие проблемно-ориентированные технологии. 
- проблемные лекции и семинары; 
- «работа в команде» - совместная деятельность под руководством лидера, 

направленная на решение общей поставленной задачи; 
- «междисциплинарное обучение» - использование знаний из разных областей, 

группируемых и концентрируемых в контексте конкретно решаемой задачи; 
- обучение на основе опыта. 
3) Личностно ориентированные технологии обучения. 
- консультации; 
- опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до 

его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 
- подготовка к докладам на студенческих конференциях и отчета по практике. 
 
11 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

1. Сайт научной библиотеки ВГУИТ <http://cnit.vsuet.ru>. 
2. Сайт ЭБС «Книгафонд» <www.knigafund.ru>. 
3. Сайт ЭБС «Лань» <www.e.lanbook.com> 
4. Сайт ЭБС ИД «Троицкий мост» <www.trmost.com> 
5. Сайт ООО Научная электронная библиотека <http://elibrary.ru> 
6. Сайт ЭБС «МегаПро» <http://biblos.vsuet.ru/megapro/web> 
7. Базовые федеральные образовательные порталы. 

<http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm>. 
8. Государственная публичная научно-техническая библиотека. <www.gpntb.ru/>. 



9. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 
федеральных образовательных порталов. <http://www.ict.edu.ru/>. 

10. Национальная электронная библиотека. <www.nns.ru/>.. 
11. Поисковая система «Апорт». <www.aport.ru/>. 
12. Поисковая система «Рамблер». <www.rambler.ru/>. 
13. Поисковая система «Yahoo» . <www.yahoo.com/>.   
14. Поисковая система «Яндекс». <www.yandex.ru/>. 
15. Российская государственная библиотека. <www.rsl.ru/>. 
16. Российская национальная библиотека. <www.nlr.ru/>. 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики  

Учебные аудитории для проведения организационного собрания, вводной лекции о 
целях и задачах практики и порядке ее прохождения; выдачи индивидуального задания по 
практике; инструктажа по технике безопасности; групповых и индивидуальных консультаций, 
осуществляемых руководителями практики; организации и проведения текущего контроля; 
помещения для самостоятельной работы студентов при оформлении отчета и дневника по 
практике и защите на комиссии. Аудитории для самостоятельной работы обучающихся           
(а. 248, компьютерные классы: а. 151, а. 341) оснащены компьютерной техникой со свободным 
доступом в сеть Интернет и информационно-справочным системам, комплекты мебели для 
учебного процесса. Перечень материально-технического обеспечения практики представлен в 
образовательной программе. Для проведения практики используется материально-техническая 
база кафедры управления, организации производства и отраслевой экономики (УОП и ОЭ) 
и/или структурных подразделений ВГУИТ, а также промышленных предприятий, учреждений и 
организаций РФ. 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направлению  

38.03.03 «Управление персоналом». 

 


