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Цель изучения практики:  

 формирование и развитие компетенций преподавателя (педагога) ВО и 

ДО по направлению «Управление персоналом», владеющего современными 

образовательными технологиями 

 

Задачи изучения практики:  

– развитие способности повышать свой общекультурный и 

профессиональный уровень и самостоятельно осваивать новые методы 

работы;  

– развитие навыков в области разработки образовательных программ и 

учебно- методических материалов для обеспечения процесса обучения;  

– участие в организации учебного процесса при реализации содержания 

образовательных программ ВО и ДО, формирующих профессиональные 

компетенции специалистов по управлению персоналом; - практическое 

освоение методов, приемов, средств педагогической деятельности в высшей 

школе, корпоративных университетах, бизнес-школах и т.п.; 

– получение навыков использования современных образовательных 

технологий в процессе обучения. 

 

Перечень формируемых компетенций:  



Процесс прохождения практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе педагогическая практика)» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-4 - способностью всесторонне рассматривать и оценивать задачи 

повышения эффективности использования и развития персонала;  

ПК-22 - умением разрабатывать программы научных исследований в 

сфере управления персоналом и организовывать их выполнение, применять 

количественные и качественные методы анализа, в том числе 

функционально-стоимостного, при принятии решений в области управления 

персоналом и строить соответствующие организационно-экономические 

модели;  

ПК-24 - владением навыками поиска, сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования, подготовки обзоров, 

научных отчетов и научных публикаций по актуальным проблемам 

управления персоналом;  

ПК-25 - умением проводить совещания: выбирать тему, формировать 

регламент, анализировать проблемное поле, информировать других, 

принимать совместные решения  

ПК-26 - умением разрабатывать образовательные программы, 

учебно-методические комплексы и другие необходимые материалы для 

проведения обучения персонала в соответствии со стратегией развития  

организации  

ПК-27 - владением современными образовательными технологиями, 

навыками организации, управления и оценки эффективности 

образовательных процессов и умением использовать их в процессе обучения  

ПК-28 - владением навыками наставничества, способностью 

вдохновлять других на развитие персонала и организации  

ПК-29 - владением навыками преподавания специализированных 

дисциплин, формирующих профессиональные компетенции профессионалов 

по управлению персоналом  

 

Общая трудоемкость практики: 9 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


