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Направление подготовки: 38.04.03 Управление персоналом 
Программа подготовки: «Аналитическая и консультационная деятельность» 
Квалификация (степень) выпускника: Магистр 
Цели практики 
Целями производственной (технологической) практики являются: закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающихся по формированию системы управления 
персоналом организации в целом, отдельных функциональных подсистем и технологий 
управления персоналом на примере базы практики; приобретение обучающимися 
практических навыков решения организационно-экономических и управленческих задач по 
формированию, развитию и практическое освоение основных общекультурных и 
профессиональных компетенций; приобретение опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности в области управления персоналом; сбор необходимых материалов и 
документов для выполнения выпускной квалификационной работы — магистерской 
диссертации по выбранной теме. 

Место в структуре ОПОП магистратуры 
Производственная (технологическая) практика базируется на освоении основных дис-

циплин базового цикла: «Современные проблемы менеджмента», «Современные проблемы 
управления персоналом», «Развитие трудового законодательства и его влияние на 
управление персоналом», «Технологии управления развитием персонала», «Системы 
мотивации и стимулирования трудовой деятельности», «Теория организации и 
организационного проектирования», «Теория и практика кадровой политики государства и 
организации» и др. 

Формы проведения практики 
Производственная технологическая практика проходит в организациях, учреждениях, 

на предприятиях разных форм собственности и сфер деятельности. 
Место проведения практики 
В соответствии с поставленными задачами базами практики являются промышленные 

предприятия, научно-исследовательские и проектные институты, банки, страховые, 
транспортные, торговые, инвестиционные и иные компании, службы занятости и социальной 
защиты населения, кадровые агентства, органы государственной и муниципальной власти и 
управления и другие организации, независимо от их организационно-правовой формы и 
формы собственности, имеющие в своем составе службы управления персоналом или 
подразделения, выполняющие функции по управлению персоналом: отдел кадров, отдел 
управления персоналом, отдел обучения, отдел развития персонала, отдел организации труда 
и заработной платы, отдел мотивации и оплаты труда, отдел социального развития и т.п. 

Содержание практики 
Организация производственной технологической практики. Подготовка к 

прохождению практики. Прохождение практики. Программа практики включает выполнение 
двух заданий, направленных на сбор и анализ материалов и документов для написания 
аналитической части магистерской диссертации. Подготовка отчета по практике 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 8 недель, 432 часа. 
Форма контроля: зачет. 
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