
 

 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПРАКТИКИ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Б2.Б.У.1 Ознакомительная практика 

(индекс) (наименование) 

 
Рабочая программа учебной практики разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.08.2020 № 955 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 

38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа учебной практики Б2.Б.У.1 Ознакомительная практика является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

(направленность (профиль) Управление персоналом организации), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Практика является обязательным компонентом основной профессиональной 

образовательной программы и входит в Блок 2 «Практика» - учебная практика. 

Тип учебной практики: ознакомительная практика (далее - практика).  

Образовательная деятельность при освоении компонента основной профессиональной 

образовательной программы – практики – организуется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении практики реализуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Способ проведения практики – путем чередования с реализацией иных компонентов 

образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным 

планом. 
Практика проводится: 

 непосредственно в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), в том числе в структурном подразделении 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), предназначенном для проведения практической подготовки 

и / или 

 в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и профильной организацией 

 

 

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 
Цель практики: освоение образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков, а также компетенций, указанных в разделе «Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций» настоящей 
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рабочей программы практики. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Планируемые результаты обучения по практике - умения, навыки (уметь, владеть) 

обеспечивают определенный уровень формирования компетенции(ий) в соответствии с 

учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по практике соотнесены с установленными в 

образовательной программе индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименован

ие категории 

(группы) 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по практике 

Решение 

прикладных 

задач 

ОПК-1. Способен 

применять знания (на 

промежуточном уровне) 

экономической, 

организационной, 

управленческой, 

социологической и 

психологической теорий, 

российского 

законодательства в части 

работы с персоналом при 

решении 

профессиональных задач 

ОПК-1.2. Умеет 

собирать и 

анализировать исходные 

данные, необходимые 

для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Уметь:  

применять знания (на промежуточном уровне) 

экономической, организационной, управленческой, 

социологической и психологической теорий, 

российского законодательства в части работы с 

персоналом при решении профессиональных задач 

Владеть:  

анализом исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Сбор, 

обработка и 

анализ 

информации 

в сфере 

управления 

персоналом 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

данных для решения задач 

в сфере управления 

персоналом 

ОПК-2.1. Определяет 

источники информации 

и осуществляет их 

поиск на основе 

поставленных целей для 

решения 

профессиональных 

задач 

Уметь:  

осуществлять сбор, обработку и анализ данных для 

решения задач в сфере управления персоналом 

Владеть:  

необходимыми источниками информации и 

осуществлением поиска на основе поставленных целей 

для решения профессиональных задач 

 
 

 

Б2.Б.У.2 Общепрофессиональная практика 
(индекс)  

 

 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 12.08.2020 № 955 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 

38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа учебной практики Б2.Б.У.2 Общепрофессиональная практика 

является компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (направленность (профиль) Управление персоналом организации), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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Практика является обязательным компонентом основной профессиональной 

образовательной программы и входит в Блок 2 «Практика» - учебная практика. 

Тип учебной практики: общепрофессиональная практика (далее - практика).  

Образовательная деятельность при освоении компонента основной профессиональной 

образовательной программы – практики – организуется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении практики реализуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Способ проведения практики – непрерывно с реализацией других компонентов 

образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным 

планом. 

Практика проводится: 

 непосредственно в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), в том числе в структурном подразделении 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), предназначенном для проведения практической подготовки 

и / или 

 в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и профильной организацией 

 

 

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 
Цель практики: освоение образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков, а также компетенций, указанных в разделе «Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций» настоящей 

рабочей программы практики. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Планируемые результаты обучения по практике - умения, навыки (уметь, владеть) 

обеспечивают определенный уровень формирования компетенции(ий) в соответствии с 

учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по практике соотнесены с установленными в 

образовательной программе индикаторами достижения следующих компетенций: 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по практике 
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Анализ и 

разработка 

стратегии 

управления 

персоналом 

ОПК-3. Способен 

разрабатывать и 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

реализацию стратегии 

управления персоналом, 

обеспечивать их 

документационное 

сопровождение и 

оценивать 

организационные и 

социальные последствия 

ОПК-3.1. Знает основы 

системы стратегического 

управления персоналом 

Уметь:  

осуществлять мероприятия, направленные на 

реализацию стратегии управления персоналом, 

обеспечивать их документационное 

сопровождение и оценивать организационные и 

социальные последствия 

Владеть:  

основами системы стратегического управления 

персоналом 

Управленческие 

решения 

ОПК-4. Способен 

применять современные 

технологии и методы 

оперативного 

управления персоналом, 

вести 

документационное 

сопровождение и учет 

ОПК-4.2. Умеет находить 

организационно- 

управленческие решения 

в профессиональной 

деятельности и нести за 

них ответственность 

Уметь:  

применять современные технологии и методы 

оперативного управления персоналом 

Владеть:  

навыком ведения документационного 

сопровождения и учета 

Использование 

современных 

информационных 

технологий и 

программ 

ОПК-5. Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные средства 

при решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-5.2. Умеет 

использовать для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии 

Уметь:  

пользоваться информационно-правовыми 

системами;  

использовать современные информационные 

технологии и программные средства при 

решении профессиональных задач 

Владеть:  

современными техническими средствами и 

информационными технологиями; 

навыками использования информационно-

правовых систем для решения профессиональных 

задач 

Знание  

современных 

информационных 

технологий и 

программа 

ОПК-6. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.2. Применяет 

знания об основных 

методах, способах и 

средствах получения, 

хранения и переработки 

информации в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

понимать принципы работы современных 

информационных технологий 

Владеть:  

навыком использования современных 

информационных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности; 

представлением о методах защиты информации. 

 

 

 

 

 

 

Б2.В.П.1 Технологическая (проектно-технологическая) практика 
(индекс)  

 
Рабочая программа учебно-ознакомительной практики разработана на основе 

требований Приказа Минобрнауки России от 12.08.2020 № 955 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа учебной практики Б2.В.П.1 Технологическая (проектно-

технологическая) практика является компонентом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.03 Управление персоналом (направленность (профиль) Управление 

персоналом организации), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Практика является обязательным компонентом основной профессиональной 

образовательной программы и входит в Блок 2 «Практика» - производственная практика. 

Тип производственной практики: технологическая (проектно-технологическая) 

практика (далее - практика).  

Образовательная деятельность при освоении компонента основной профессиональной 

образовательной программы – практики – организуется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении практики реализуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Способ проведения практики – непрерывно с реализацией других компонентов 

образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным 

планом. 

Практика проводится: 

 непосредственно в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), в том числе в структурном подразделении 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), предназначенном для проведения практической подготовки 

и / или 

 в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и профильной организацией 

 

 

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 
Цель практики: освоение образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков, а также компетенций, указанных в разделе «Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций» настоящей 

рабочей программы практики. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Планируемые результаты обучения по практике - умения, навыки (уметь, владеть) 

обеспечивают определенный уровень формирования компетенции(ий) в соответствии с 

учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по практике соотнесены с установленными в 

образовательной программе индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по практике 
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Документацио

нное 

обеспечение 

работы с 

персоналом 

ПКС-1 Способен 

вести весь 

спектр  

документации по 

персоналу, учету 

и движению 

кадров  

ПКС-1.2 Осуществляет ведение 

документации по учету и 

движению кадров 

Уметь: 

– вести весь спектр  документации по персоналу, учету 

и движению кадров 

Владеть: 

– техниками ведения документации по персоналу, 

учету и движению кадров 

Формирование 

карты поиска 

кандидатов 

ПКС-6 Способен 

определять 

потребность в 

трудовых 

ресурсах и 

составлять 

профиль 

должности 

ПКС-6.2 Осуществляет поиск, 

привлечение и оценку 

персонала в соответствии с 

потребностями организации 

Уметь: 

– определять потребность в трудовых ресурсах 

Владеть: 

– навыком составления профиля должности 

 

 

 

Б2.В.П.2 Организационно-управленческая практика 
(индекс)  

 

Рабочая программа учебно-ознакомительной практики разработана на основе 

требований Приказа Минобрнауки России от 12.08.2020 № 955 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом». 

Рабочая программа учебной практики Б2.В.П.2 Организационно-управленческая 

практика является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом (направленность (профиль) Управление персоналом организации), 

разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Практика является обязательным компонентом основной профессиональной 

образовательной программы и входит в Блок 2 «Практика» - производственная практика. 

Тип производственной практики: организационно-управленческая практика (далее - 

практика).  

Образовательная деятельность при освоении компонента основной профессиональной 

образовательной программы – практики – организуется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении практики реализуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Способ проведения практики – непрерывно с реализацией других компонентов 

образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным 

планом. 

Практика проводится: 

 непосредственно в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), в том числе в структурном подразделении 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), предназначенном для проведения практической подготовки 

и / или 
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 в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и профильной организацией 

 

 

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 
Цель практики: освоение образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков, а также компетенций, указанных в разделе «Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций» настоящей 

рабочей программы практики. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Планируемые результаты обучения по практике - умения, навыки (уметь, владеть) 

обеспечивают определенный уровень формирования компетенции(ий) в соответствии с 

учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по практике соотнесены с установленными в 

образовательной программе индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по практике 

Деятельность 

по 

обеспечению 

персоналом 

ПКС-2 Способен 

осуществить 

поиск, 

привлечение, 

подбор и отбор 

персонала 

ПКС-2.2 Способен провести 

отбор и оценку кандидатов 
Уметь: 

– осуществить поиск, привлечение, подбор и отбор 

персонала 

Владеть: 

– техниками отбора и оценки кандидатов 

Деятельность 

по оценке и 

аттестации 

персонала 

ПКС-3 Способен 

организовать и 

провести оценку 

и аттестацию 

персонала 

ПКС-3.1 Владеет технологиями  

и методами определения и 

оценки профессиональных 

знаний, умений и компетенций; 

личностных качеств и 

характеристик 

Уметь: 

– организовать и провести оценку и аттестацию 

персонала 

Владеть: 

– технологиями  и методами определения и оценки 

профессиональных знаний, умений и компетенций; 

личностных качеств и характеристик 

Деятельность 

по развитию 

персонала 

ПКС-4 Способен 

организовать 

обучение, 

адаптацию и 

стажировку 

персонала 

ПКС-4.2 Разрабатывает планы, 

методические материалы, 

учебные планы и программы, 

проекты локальных актов по 

обучению и развитию 

персонала, включая оценку 

затрат 

Уметь: 

– организовать обучение, адаптацию и стажировку 

персонала 

Владеть: 

– техниками разработки планов, методических 

материалов, учебных планов и программ 

- ПКС-5 Способен 

осуществлять 

организацию, 

мотивацию и 

оплату труда 

персонала 

ПКС-5.1 Осуществляет  

разработку системы мотивации 

и оплаты труда персонала. 

 

Уметь: 

– осуществлять организацию, мотивацию и оплату 

труда персонала 

Владеть: 

– техниками разработки системы мотивации и оплаты 

труда персонала 
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