
 

  



1. Цели практики  
Целью учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков) является формирование профессиональных компетенций в рамках организацион-
но-управленческой и экономической деятельности, связанных с готовностью к ведению органи-
зационной и распорядительной документации по персоналу, организации документооборота и 
функциональных взаимосвязей между подразделениями, основ разработки и внедрения про-
цедур регулирования трудовых отношений и сопровождающей документации в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми и локальными нормативными актами. 

 
2. Задачи практики:  
Студент должен быть готов к решению задач организационно-управленческой и эконо-

мической деятельности: 
организация профессиональной ориентации и трудовой адаптации молодых специали-

стов, деятельность по их закреплению и рациональному использованию; 
участие в обеспечении безопасных условий труда, экономической и информационной 

безопасности; 
участие в обеспечении соблюдения требований психофизиологии, эргономики и эстети-

ки труда; 
применение законов о труде, иных нормативно-правовых актов социально-трудовой 

сферы для решения правовых вопросов трудовых отношений. 
Объектами профессиональной деятельности студентов, освоивших программу бака-

лавриата, 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 управле-
ния; 

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

организации, специализирующиеся на управленческом и кадровом консалтинге и ауди-
те. 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы  
3.1. Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) относится к вариативной части Блока 2 «Практики» 
образовательной программы. 

3.2. Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности) включает учебную практику 1, реализуемую во 2-м 
семестре, и учебную практику 2, реализуемую в 4-м семестре. 

Для успешного прохождения учебной практики 1 необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: «Документирование управленческой дея-
тельности»// «Делопроизводство». 

Для успешного прохождения учебной практики 2 необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: «Основы социального страхова-

ния»//«Страхование», «Основы теории управления», «Теория организации», «Психофизиоло-
гия профессиональной деятельности». 

3.3. Знания, умения и навыки, сформированные при прохождении учебной практики 1, 
необходимы для успешного освоения последующих дисциплин и прохождения последующих 

практик: «Документационное обеспечение управления персоналом», «Экономическая статисти-
ка»//«Демография и демографическая статистика». 

Знания, умения и навыки, сформированные при прохождении учебной практики 2, необ-
ходимы для успешного освоения последующих дисциплин и прохождения последующих прак-

тик: «Корпоративная социальная ответственность», «Конфликтология», «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности», «Системный анализ и проектирование систем управления 
персоналом», «Организационно-правовые и социальные основы малого бизнеса».  

 
 



4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики  
Процесс прохождения учебной практики (практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков) направлен на формирование элементов следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 
учебная практика 1 
- ПК-12 - знание основ разработки и внедрения кадровой и управленческой документа-

ции, оптимизации документооборота и схем функциональных взаимосвязей между подразде-
лениями, основ разработки и внедрения процедур регулирования трудовых отношений и со-
провождающей документации; 

- ПК-13 умение вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное хранение 
кадровых документов в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, знание 
основ кадровой статистики, владение навыками составления кадровой отчетности, а также 
навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и действующими 
локальными нормативными актами, умение обеспечить защиту персональных данных сотруд-
ников. 

 
учебная практика 2 
- ПК-4 - знание основ социализации, профориентации и профессионализации персона-

ла, принципов формирования системы трудовой адаптации персонала, разработки и внедре-
ния программ трудовой адаптации и умение применять их на практике; 

- ПК-10 - знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, знание процедур приема, увольнения, перево-
да на другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации и владение навыками оформления сопровождающей документации; 

- ПК-11 - владение навыками разработки организационной и функционально-штатной 
структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся организации труда (правила 
внутреннего трудового распорядка, положение об отпусках, положение о командировках). 

 
В результате прохождения учебной практики 1 обучающийся должен: 
 
Знать: 
- виды документов и требования к составлению документации, сопровождающей проце-

дуры регулирования трудовых отношений, в том числе оценки и тестирования кандидатов (ПК-
12); 

- организацию документооборота, ведения кадрового делопроизводства, организации 
архивного хранения кадровых документов (ПК-13). 

 
Уметь: 
- анализировать грамотность заполнения управленческой документации (ПК-12); 
- оценивать организацию документооборота организаций (ПК-13).  
 
Владеть: 
- навыками применения кадровой документации в управлении трудовыми отношениями 

(ПК-12); 
- навыками ознакомления сотрудников организации с кадровой документацией и дей-

ствующими локальными нормативными актами (ПК-13). 
 
В результате прохождения учебной практики 2 обучающийся должен: 
 
Знать: 
- технологии социальной адаптации молодежи (ПК-4); 
- нормативно-правовые акты, регламентирующие взаимоотношения между сотрудника-

ми и работодателями  (ПК-10);  
- технологии формирования социального партнерства (ПК-11). 
 
 



Уметь: 
- учитывать направления социальной адаптации молодежи для целей управления пер-

соналом (ПК-4); 
- учитывать интересы сотрудников и работодателя в профессиональной деятельности 

(ПК-10); 
- оценивать качество и результаты реализации программ в области социального парт-

нерства (ПК-11). 
 
Владеть: 
- навыками оценки эффективности трудоустройства и социальной адаптации молодежи 

(ПК-4); 
- навыками оценки обеспечения уровня защиты социально-трудовых, профессиональ-

ных прав и интересов сотрудников и работодателя (ПК-10);  
- навыками организации социального партнерства со стейкхолдерами (ПК-11). 
 
5. Способы и формы проведения практики 
Формами проведения учебной практики (практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков) являются: 
стационарная, которая проводится непрерывно в структурных подразделениях ВГУИТ 

или предприятий / организаций г. Воронежа, осуществляющих деятельность в области управ-
ления персоналом; 

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

 
6. Структура и содержание практики  
 
6.1 Содержание разделов учебной практики 1: 
Введение 
1. Общая характеристика объекта исследования. 
2. Положение об отделе или подразделении, в котором проходит практика 
3. Должностные инструкции работников отдела или подразделения, в котором проходит 

практика 
4. Индивидуальное задание. Функциональные взаимосвязи в управлении персоналом. 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 
 
Содержание разделов учебной практики 2: 
Введение 
1. Функции Профсоюзной организации ФГБОУ ВО ВГУИТ в обеспечении представитель-

ства и защиты социально-трудовых, профессиональных прав и интересов сотрудников и рабо-
тодателя. 

2. Роль ГКУ ВО ЦЗН «Молодежный» в обеспечении социального партнерства молодежи 
и работодателей. 

3. Индивидуальное задание: Трудоустройство и социальная адаптация молодежи в со-
временных условиях. 

4. Индивидуальное задание: Региональные особенности реализации государственной 
молодежной политики в области трудоустройства молодежи (на примере региона РФ). 

Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 
 
6.2 Распределение часов по семестрам и видам работ по практике 
 
6.2.1 Общая трудоемкость прохождения учебной практики (практики по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков) составляет 10 ЗЕ, 360 академических часов, 6 
2/3 недели, в том числе: 



учебной практики 1 - 5 ЗЕ, 180 академических часов, 3 1/3 недели; 
учебной практики 2 - 5 ЗЕ, 180 академических часов, 3 1/3 недели. 

Се-
местр 

Контактная работа с руководителем практики Самостоятельная работа Вид проме-
жуточной 

аттестации № ЗЕ Виды занятий (часов) Итого Сбор и об-
работка 

материала 

Подготовка 
отчета Лекции Экскурсии Практикум Консультации 

2 5 4 10 60 20 94 56 30 зачет с оцен-
кой 

4 5 4 10 60 20 94 56 30 зачет с оцен-
кой 

 
6.2.2 Распределение учебного времени для выполнения заданий учебной практики 1: 

№ 
 

Наименование разделов (эта-
пов) практики 

Часы Форма отчетности Формируе-
мые компе-

тенции 

Формы текущего кон-
троля 

1 Вводная лекция о целях и 
задачах практики, порядке 
ее прохождения, выдача 
индивидуального задания, 
инструктаж по технике без-
опасности. Лекции ведущих 
специалистов органов муни-
ципального и отраслевого 
управления. Проведение 
экскурсий 

14 Характеристика целей и задач 
практики, описание порядка 

прохождения практики, инструк-
ция по ТБ 

ПК-13 Ведение дневника 
практики, выполнение 

соответствующего 
раздела отчета 

2 Общая характеристика объ-
екта исследования 

20 Аналитический отчет ПК-12 Ведение дневника 
практики, выполнение 

соответствующего 
раздела отчета 

3 Положение об отделе или 
подразделении, в котором 
проходит практика 

30 Аналитический отчет ПК-13 Ведение дневника 
практики, выполнение 

соответствующего 
раздела отчета 

4 Должностные инструкции 
работников отдела или под-
разделения, в котором про-
ходит практика 

30 Аналитический отчет ПК-12 Ведение дневника 
практики, выполнение 

соответствующего 
раздела отчета 

5 Индивидуальное задание. 
Функциональные взаимосвя-
зи в управлении персона-
лом. 

56 Аналитический отчет ПК-12 Ведение дневника 
практики, выполнение 

соответствующего 
раздела отчета 

6 Оформление отчета и днев-
ника по практике 

30 Оформление отчета 
содержащего информацию пп. 

1-5 

ПК-12 
ПК-13 

Оформление отчета 
и дневника по практи-

ке 

 Всего 180    
 

6.2.3 Распределение учебного времени для выполнения заданий учебной практики 2: 
№ 
п/п 

Наименование разделов (эта-
пов) практики 

Часы Форма отчетности Формиру-
емые ком-
петенции 

Формы текущего кон-
троля 

1 Вводная лекция о целях и 
задачах практики, порядке 
ее прохождения, осваивае-
мых компетенциях, выдача 
индивидуального задания, 
инструктаж по технике без-
опасности 

14 Характеристика целей и задач 
практики; описание порядка 

прохождения практики; инструк-
ция по ТБ 

ПК-10 Ведение дневника 
практики, выполнение 

соответствующего 
раздела отчета 

2 Функции Профсоюзной орга-
низации ФГБОУ ВО ВГУИТ в 
обеспечении представи-
тельства и защиты социаль-
но-трудовых, профессио-
нальных прав и интересов 
сотрудников и работодателя  

40 Аналитический отчет ПК-10 Ведение дневника 
практики, выполнение 

соответствующего 
раздела отчета 

 



3 Роль ГКУ ВО ЦЗН «Моло-
дежный» в обеспечении со-
циального партнерства мо-
лодежи и работодателей 

40 Аналитический отчет ПК-11 Ведение дневника 
практики, выполнение 

соответствующего 
раздела отчета 

4 Индивидуальное задание: 
Трудоустройство и социаль-
ная адаптация молодежи в 
современных условиях. 

20 Аналитический отчет ПК-4 Ведение дневника 
практики, выполнение 

соответствующего 
раздела отчета 

5 Индивидуальное задание: 
Региональные особенности 
реализации государственной 
молодежной политики в об-
ласти трудоустройства мо-
лодежи (на примере региона 
РФ) 

36 Аналитический отчет ПК-4, 11 Ведение дневника 
практики, выполнение 

соответствующего 
раздела отчета 

6 Оформление отчета и днев-
ника по практике 

30 Оформление отчета, содержа-
щего информацию пп. 1-5 

ПК-4 
ПК-10 
ПК-11 

Оформление отчета и 
дневника по практике 

 Всего 180    

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

ки того или иного раздела программы. По окончании практики и после проверки отчета руково-
дителями 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 предо-
ставляет на кафедру отчет и дневник по практике, оформленные в соответствии с требования-
ми, 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, удовлетвори-
тельно, неудовлетворительно). Отчет и дневник по практике обучающийся сдает руководите-
лю 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 прак-
тике 

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

разовательной 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 компе-
тенций 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 промежу-
точной 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 
Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство [Текст] 

: учебник для бакалавров (гриф МО) / И. Н. Кузнецов. - М. : Юрайт, 2012. - 576 с. 
Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) [Текст] : учебное пособие для ба-

калавров (гриф МО) / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 
2012. - 671 с. 

Лукичѐва, Л. И. Менеджмент организации. Теория и практика [Текст] : учебник для бака-
лавров / Л. И. Лукичѐва, Е. В. Егорычева; под ред. Ю. П. Анискина. - 2-е изд., стер. - М. : Омега-
Л, 2012. - 488 с. 

Менеджмент [Текст] : учебник для бакалавров (гриф УМО) / под ред. И. Н. Шапкина. - М. 
: Юрайт, 2012. - 690 с. 

Основы безопасности труда [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / В. А. 
Куклев. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. - 221 с. - Режим доступа : 
http://www.knigafund.ru/books/185160. 

 
9.2 Дополнительная литература 
Соколова, О. Н. Документационное обеспечение управления в организации [Текст] : 

учебное пособие для студ. вузов (гриф УМО) / О. Н. Соколова, Т. А. Акимочкина. - 2-е изд., 
стер. - М. : КНОРУС, 2013. - 160 с. 

Кибанов, А. Я. Основы управления персоналом [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. 
по направлению "Управление персоналом" (гриф УМО) степень бакалавр / А. Я. Кибанов. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2015. - 440 с. 

Управление персоналом [Электронный ресурс]: Учебник /  А. В. Дейнека. – М. : Дашков и 
К, 2013. -  291 с. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/174183. 

Кибанов, А. Я. Этика деловых отношений [Текст] : учебно-практическое пособие / А. Я. 
Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова; под ред. А. Я. Кибанова. - М. : Проспект, 2014. - 88 с. 

Федорова, Н. В. Управление персоналом [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по 
направлению подготовки 080200 (гриф УМО) / Н. В. Федорова, О. Ю. Минчекова. - М. : КНО-
РУС, 2013. - 432 с. 

Кафидов, В. В. Управление человеческими ресурсами [Текст] : для бакалавров и специ-
алистов : учебное пособие (гриф УМО) / В. В. Кафидов. - СПб. : Питер, 2013. - 208 с. 

Веснин, В. Р. Управление человеческими ресурсами [Текст] : теория и практика : учебник 
/ В. Р. Веснин. - М. : Проспект, 2013. - 688 с. 

Макарова, И. К. Управление человеческими ресурсами: уроки эффективного HR-
менеджмента [Текст] / И. К. Макарова. - М. : Дело, 2013. - 424 с. 

 
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 
 
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) [Электронный ресурс]: методические указания по организации и проведению / Воро-
неж. гос. ун-т инж. технол.; сост. И. П. Богомолова, И. В. Плеканова, Е. А. Смотрова, Е. А. Лиха-
чева. – Воронеж : ВГУИТ, 2016.  



10 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные тех-
нологии, используемые на практике 

Учебная практика содержит комплекс мероприятий, которые помогают студентам полу-
чить наиболее эффективные результаты при прохождении практики. 

1. Информационно-развивающие технологии: 
- использование мультимедийного оборудования при проведении практики; 
- получение студентом необходимой учебной информации под руководством препода-

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

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

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

руемых 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 прак-
тики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-
стем  

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 федераль-

ных 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 прак-
тики  
Лекционная аудитория, осна-
щенная переносной мультиме-
дийной техникой (ауд. 2) 

Оснащена комплектом мебели для учебного процесса – 25 шт. 
Переносное мультимедийное оборудование (Проектор Epson EB-W28, 
экран проекционный, ноутбук ACER Extensa 2510 series Intel Core i3-
4030) 

Аудитория для проведения 
практических занятий, осна-
щенная мультимедийной тех-
никой (ауд. 248) 
 

Оснащена учебной мебелью для реализации учебного процесса 14 
штук; 
Мультимедийное оборудование: компьютер Core i5-2300, проектор Ep-
son EB-W9 2500, устройство коммутации, сетевой коммутатор для под-
ключения к компьютерной сети (Интернет), Интерактивная доска Ac-
tivboard 378S300 78’ – 1 шт.’; Колонки активные MicrolabSOLO-2 2*30 
Вт, деревянные-1 шт.) 



 


