
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Управление человеческими ресурсами» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения практики – стационарный, выездной. 

Форма проведения практики – дискретная. 

Цель практики –закрепление первичных профессиональных умений и навыков, 

полученных в процессе обучения. 

Задачи практики: 

 развитие умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения; 

 выработка умений и навыков практического использования методов и моделей 

управления человеческими ресурсами в конкретных условиях деловой среды; 

 приобретение первичных умений и навыков по оценке корпоративной стратегии, 

программы организационного развития и изменений; 

 формирование первичных умений управлять организацией, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями, участвуя в 

организационных мероприятиях; 

 сбор информации по кадровой политике и системе управления человеческими 

ресурсами организации; 

  формирование у студентов навыков самостоятельного мышления в области 

системного анализа; 

 приобретение навыков работы с информацией организации; 

 развитие умений систематизации полученных данных и подготовки аналитического 

отчета. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающийся в процессе прохождения практики овладевает следующими 

компетенциями: 

профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

 ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

 ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

дополнительными профессиональными компетенциями (ДПК): 

 ДПК-1 способностью разрабатывать кадровую политику, стратегию управления 

персоналом организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и с использованием информационных технологий. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 типы организационных структур, их основные параметры и принципы 

проектирования;  



 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 виды управленческих решений и методы их принятия; 

 основные функции управления организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников; 

 методы анализа и оценки стратегии, программ организационного развития и 

изменений; 

 направления кадровой политики и стратегии управления персоналом в организации; 

уметь: 

 анализировать организационную структуру, стратегии, программы 

организационного развития и изменений; 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

 определять функции менеджера по управлению человеческими ресурсами; 

 взаимодействовать с коллегами для решения управленческих задач; 

владеть: 

 навыками делового общения: публичных выступлений, участия в совещаниях и 

переговорах; 

 современными инструментами управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями, в т.ч. человеческими 

ресурсами; 

 методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль) для анализа кадровой политики и 

стратегии управления персоналом. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к вариативной части блока 2 «Практики». 

Форма промежуточной аттестации по практике – зачет. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/недели 21/14 

Контактная работа:   

Консультации 4 4 

Практическая подготовка 752 748 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 0 4 

Самостоятельная работа (СР) - - 

5. Содержание практики 

Практика содержит ряд этапов: 

1) подготовительный этап; 

2) основной этап; 

3) заключительный этап. 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики оформляются материалы практики, которые составляются 

индивидуально на основе задания, полученного в ходе практики. 

Отчет должен содержать описание работы, выполнявшейся во время практики, и 

видов деятельности, освоенных студентом. В отчете должно быть выражено личное 

отношение студента к той деятельности, которой ему пришлось заниматься на протяжении 

всего периода практики, желание или нежелание профессионально выполнять тот вид 

работы, с которым ему удалось познакомиться на практике. 

В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной 

подготовленности к прохождению практики, показать, содержание каких дисциплин 



позволило ему понять формы и методы работы подразделения, в котором проходит 

практика. 

Защита отчета о прохождении практики принимается руководителем практики от 

Академии. Отчет может быть отклонен руководителем в случае его несоответствия 

требованиям настоящей программы. 

7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по практике 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Управление человеческими ресурсами». 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 собеседование; 

 проверка заполнения дневников практики. 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 проверка отчетов по практике; 

 защита отчетов по практике. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ) 

 

1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика). 

Способ проведения практики – стационарный, выездной. 

Форма проведения практики – дискретная. 

Цель практики – закрепление знаний и навыков, полученных в процессе обучения 

по дисциплинам программы магистратуры, овладение практическими навыками и опытом 

по вопросам управления человеческими ресурсами в организации. 

Задачи практики: 

 овладение навыками самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

умения; 

 овладение навыками публичных деловых и научных коммуникаций; 

 овладение конкретными методами и технологиями управления, используемыми в 

организации в области управления человеческими ресурсами; 

 приобретение практических навыков по анализу и организации работы объекта 

практики; 

 приобретение практических умений и навыков по оценке и разработке 

корпоративной стратегии, программ организационного развития и изменений; 

 формирование умений и навыков управления организацией, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями, участвуя в 

организационных мероприятиях; 

 сбор и оценка фактических данных о результатах работы объекта практики в области 

управления корпоративными финансами организации; 

 формирование и разработка предложений по совершенствованию процесса 

управления организацией в условиях динамичной среды. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающийся в процессе прохождения практики овладевает следующими 

компетенциями: 

профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

 ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

 ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

 ПК-3 способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

дополнительными профессиональными компетенциями (ДПК): 

 ДПК-1 способностью разрабатывать кадровую политику, стратегию управления 

персоналом организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и с использованием информационных технологий. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 



 основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа 

процессов управления организацией, в т.ч. управления человеческими ресурсами; 

 методы сбора и обработки и анализа управленческой, статистической информации; 

 основы публичных деловых и научных коммуникаций; 

 типы организационных структур, их основные параметры и характеристики; 

 виды управленческих решений и методы их принятия; 

 методы анализа и оценки стратегии, программ организационного развития и 

изменений в области управления человеческими ресурсами; 

 методы управления корпоративными финансами; 

 направления кадровой политики и стратегии управления персоналом в организации; 

уметь: 

 реализовывать приобретенные знания, умения, навыки в профессиональной 

деятельности; 

 определять приоритеты перспективного развития своих профессиональных качеств; 

 разрабатывать корпоративную стратегию развития и составлять план реализации 

программы организационного развития; 

 проводить самостоятельные исследования процессов управления человеческими 

ресурсами в соответствии с разработанной программой с использованием 

современных информационных технологий; 

 анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач 

между подразделениями, группами (командами) сотрудников; 

 диагностировать существующую корпоративную стратегию и разрабатывать 

стратегию, программы организационного развития человеческих ресурсов; 

 использовать современные методы управления корпоративными финансами для 

решения стратегических задач; 

владеть: 

 навыками определения целевых параметров и ключевых показателей 

профессиональной деятельности; 

 методами реализации основных функций управления, в том числе управления 

человеческими ресурсами, способствующих саморазвитию, использованию 

творческого потенциала; 

 методами разработки кадровой политики, стратегии управления человеческими 

ресурсами организации; 

 методами управления организациями, подразделениями, проектами и сетями; 

 методами управления корпоративными финансами для решения стратегических 

задач;  

 навыками делового общения: публичных выступлений, участия в совещаниях и 

переговорах; 

 методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль) для разработки кадровой политики и 

стратегии управления человеческими ресурсами. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к вариативной части блока 2 «Практики». 

Форма промежуточной аттестации по практике – зачет. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Виды учебной работы Формы обучения 



Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/недели 18/12 

Контактная работа:   

Консультации 2 4 

Практическая подготовка 646 644 

Промежуточная аттестация: зачет  0 0 

Самостоятельная работа (СР) - - 

5. Содержание практики 

Практика содержит ряд этапов: 

1) подготовительный этап; 

2) основной этап; 

3) заключительный этап. 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики оформляются материалы практики, которые составляются 

индивидуально на основе задания, полученного в ходе практики. 

Отчет должен содержать описание работы, выполнявшейся во время практики, и 

видов деятельности, освоенных студентом. В отчете должно быть выражено личное 

отношение студента к той деятельности, которой ему пришлось заниматься на протяжении 

всего периода практики, желание или нежелание профессионально выполнять тот вид 

работы, с которым ему удалось познакомиться на практике. 

В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной 

подготовленности к прохождению практики, показать, содержание каких дисциплин 

позволило ему понять формы и методы работы подразделения, в котором проходит 

практика. 

Защита отчета о прохождении практики принимается руководителем практики от 

Академии. Отчет может быть отклонен руководителем в случае его несоответствия 

требованиям настоящей программы. 

7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по практике 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Управление человеческими ресурсами». 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 собеседование; 

 проверка заполнения дневников практики. 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 проверка отчетов по практике; 

 защита отчетов по практике. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – преддипломная практика. 

Способ проведения практики – стационарный, выездной. 

Форма проведения практики – дискретная. 

Цель практики – закрепление знаний и навыков, полученных в процессе обучения 

по дисциплинам программы магистратуры. 

Задачи практики: 

 овладение навыками самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 

умения; 

 овладение навыками публичных деловых и научных коммуникаций; 

 сбор информации для написания выпускной квалификационной работы; 

 участие в практической работе соответствующего подразделения предприятия; 

 систематизация собранных материалов в соответствии с темой и структурой 

выпускной квалификационной работы. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающийся в процессе прохождения практики овладевает следующими 

компетенциями: 

профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

 ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

 ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

 ПК-3 способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач; 

дополнительными профессиональными компетенциями (ДПК): 

 ДПК-1 способностью разрабатывать кадровую политику, стратегию управления 

персоналом организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и с использованием информационных технологий. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 сущность, функции, принципы процесса управления на разных уровнях в 

организации; 

 принципы и методы информационного обеспечения управления процессами в 

организации; 

 практику организации и управления процессами разработки, внедрения и 

реализации корпоративной стратегии; 

 основные направления деятельности в области управления организациями с учетом 

специфики решаемых задач; 

 основные направления научных исследований в области менеджмента; 

 основные понятия, методы количественного и качественного анализа процессов 

управления; 

 современные теории управления производственными комплексами; 

 технологию проведения научных исследований и представления их результатов; 

уметь: 



 оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

 проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его 

результаты для подготовки управленческих решений; 

 аргументировано представлять свою точку зрения по вопросам управления 

человеческими ресурсами; 

 проводить самостоятельные исследования процессов управления человеческими 

ресурсами в соответствии с разработанной программой с использованием 

современных информационных технологий; 

 выявлять перспективные направления научных исследований и обосновывать их 

актуальность, теоретическую и практическую значимость; 

 формулировать научные проблемы в области производственного менеджмента; 

 формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования; 

 методически правильно выстраивать содержание магистерской диссертации, 

эффективно использовать научно-исследовательский инструментарий при ее 

выполнении; 

 самостоятельно осуществлять поиск информационных источников по заданной 

теме; 

 работать в команде, формируемой для решения поставленной проблемы, задачи; 

владеть: 

 способами и методами для разработки стратегии развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов); 

 методами сбора, анализа и обработки данных, для принятия управленческих 

решений при управлении бизнесом; 

 моделями управления основными этапами технологического процесса; 

 методами составления планов развития производства; 

 методами организации, координации и контроля производственных процессов. 

  методологией и методикой проведения научных исследований; 

 самостоятельного планирования и проведения научных исследований; 

 информационными технологиями прогнозирования и управления бизнес-

процессами; 

 подготовки и проведения презентаций результатов научных исследований. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к вариативной части блока 2 «Практики». Преддипломная 

практика осуществляется в форме выполнения студентом реального исследовательского 

проекта в рамках утвержденной темы выпускной квалификационной работы с учетом 

научных интересов и возможностей органа предприятия, организации, учреждения. 

Преддипломная практика завершает теоретическую часть обучения и предваряет 

работу над выпускной квалификационной работой, помогает собрать материал для её 

практической части. Местом прохождения является организация, соответствующая 

направлению подготовки обучающегося, предоставляющая ему материал для его будущей 

выпускной квалификационной работы. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/недели 21/14 

Контактная работа:   

Консультации 2 4 

Практическая подготовка 754 748 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 0 4 

Самостоятельная работа (СР) - - 



5. Содержание практики 

Практика содержит ряд этапов: 

1) подготовительный этап; 

2) основной этап; 

3) заключительный этап. 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики оформляются материалы практики, которые составляются 

индивидуально на основе задания, полученного в ходе практики. 

Отчет должен содержать описание работы, выполнявшейся во время практики, и 

видов деятельности, освоенных студентом. В отчете должно быть выражено личное 

отношение студента к той деятельности, которой ему пришлось заниматься на протяжении 

всего периода практики, желание или нежелание профессионально выполнять тот вид 

работы, с которым ему удалось познакомиться на практике. 

В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной 

подготовленности к прохождению практики, показать, содержание каких дисциплин 

позволило ему понять формы и методы работы подразделения, в котором проходит 

практика. 

Защита отчета о прохождении практики принимается руководителем практики от 

Академии. Отчет может быть отклонен руководителем в случае его несоответствия 

требованиям настоящей программы. 

7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по практике 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Управление человеческими ресурсами». 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 собеседование; 

 проверка заполнения дневников практики. 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 проверка отчетов по практике; 

 защита отчетов по практике. 


