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Аннотация программы «Учебная  практика: ознакомительная» 
 

Учебная практика: ознакомительная входит вв  ооббяяззааттееллььннууюю  ччаассттьь  ООППООПП  ббааккааллааввррииааттаа  
ппоо  ннааппррааввллееннииюю  ппооддггооттооввккии  3388..0033..0033  УУппррааввллееннииее  ппееррссооннааллоомм,,  ннааппррааввллееннннооссттьь  ((ппррооффиилляя))  
««ООббщщиийй»»..  

Учебная практика реализуется на факультете управления ДГУ, кафедрой «Экономика 
труда и управление персоналом». 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факультета, 
отвечающий за общую подготовку и организацию практики.  

Непосредственное руководствои контроль выполнения плана практики осуществляет 
руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Учебная практика  реализуется  и  проводитсяна  предприятиях  различных  
формсобственности и правового статуса. 

Объекты практики должны соответствовать направлению и содержанию 
учебнойпрактики, осуществлять предпринимательскую деятельность, предусмотренную 
программой.  

Объекты практики устанавливаются кафедрой «Экономика труда и 
управленияперсоналом» в соответствии с программой практики. 

При прохождении практики студенты могут выполнять функции дублеров на 
выделенном рабочем месте. 

Прохождение практики оформляется в виде приказа по университету, в котором 
определяются сроки, объекты и руководители практики, график защиты отчетов по практике. 

Требования к входным компетенциям, приобретаемым в результате освоения 
программы учебной практики; 

- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 
свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, 
навыками публичной и научной речи; 

- умение создавать и редактировать тексты профессионального назначения, 
анализировать логику рассуждений и высказываний; 

- способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, 

- способностью анализировать социально-значимые  проблемы  и  
процессы; 

- осознание сущности и значения информации в развитии современного общества,  
- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 
- владение навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 
- умение   применять   основные   знания   естественно - научных дисциплин   

впрофессиональной деятельности, а также методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- владение математическим аппаратом при решении профессиональных проблем; 
- умение выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, 
- заключать договора и контролировать их выполнение; 
- умение работать с технической документацией, необходимой для профессиональной 

деятельности и проверять правильность ее оформления. 
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Прохождение учебной практики необходимо в качестве предшествующей формы 
учебной работы для усвоения учебных дисциплин профессионального цикла. 

Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
--  ууннииввееррссааллььнныыхх  УУКК--11;;  --УУКК--22;;  ……    УУКК--  1111;;      
--  ооббщщееппррооффеессссииооннааллььнныыхх    --  ООППКК  --  11,,  ООППКК  --  22,,  ……..ООППКК  --  55..    
 
Объем учебной практики 3 зачетные единицы (108 академических часов), 

промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета (защита отчета) 
 

Семестр 
Общий объем Форма промежуточной 

аттестации 
Всего зачетных единиц Всего часов 

6 - й 3 з.е. 108 Дифференцированный зачет 
Защитаотчета 

 
 

1. Цели учебной практики 
Цель учебной практики: 
– соединить результаты теоретического обучения с практической деятельностью, 

получить первое представление о своей будущей профессии, закрепить на основе 
собственного практического опыта основные теоретические положения и навыки, 
полученные за период обучения; 

––  ввооссппииттааннииее  уу  ссттууддееннттоовв  ччууввссттвваа  ооттввееттссттввееннннооссттии,,  ззааккллааддккаа  ннррааввссттввеенннныыхх,,  ээттииччеессккиихх  
ннооррмм  ппооввееддеенниияя  вв  ооббщщеессттввее  ии  ккооллллееккттииввее,,  ффооррммииррооввааннииее  ппааттррииооттииччеессккиихх  ввззгглляяддоовв,,  ммооттииввоовв  
ссооццииааллььннооггоо  ппооввееддеенниияя  ии  ддееййссттввиийй,,  ууппррааввллееннччеессккооггоо  ммииррооввооззззрреенниияя,,  ссппооссооббннооссттеейй  
ппррииддеерржжииввааттььссяя  ззааккоонноовв  ии  ннооррмм  ппооввееддеенниияя,,  ппрриинняяттыыхх  вв  ооббщщеессттввее  ии  вв  ссввооеейй  
ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ссррееддее..  

 

2. Задачи учебной практики 
Задачами учебной практики являются: 
- ознакомление с основными направлениями деятельности предприятия; 
- ознакомление со организационно - производственной структурой предприятия; 
- общее ознакомление с производственно - хозяйственной деятельностью предприятия; 
- формирование умений применять теоретические знания и отдельных общекультурных 

и профессиональных компетенций; 
- развитие и накопление профессиональных умений и навыков; 
- изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативных 

документов для решения отдельных задач по месту прохождения практики (при 
необходимости); 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований в области организации 
и управления персоналом, выполняемых в организации по месту прохождения практики; 

- ознакомление с особенностями организации производства; 
- определение проблем и предложений по улучшению деятельности организации. 
 

3. Тип, способ и форма проведения учебной практики 
Практика проводится в форме работы студентов на предприятиях Республики Дагестан, 

обладающих необходимым кадровым и научно - техническим потенциалом.  
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Практика проводится на основании договора о практике с организациями, 
предприятиями, фирмами, выбранными студентом самостоятельно. 

В соответствии с профилем подготовки 38.03.03 -  «Управление персоналом» 
основными базами учебной практики студентов являются: 

1. Министерства и ведомства РД (Министерство экономики РД, Управление 
Пенсионного фонда РФ по РД, Управление социальной защиты городов и районов РД, 
Госкомстат РД, Министерство государственного имущества РД, Министерство по труду и 
социальному развитию, Министерство промышленности, энергетики и связи РД и т.д.); 

2. Структурные подразделения органов государственной власти и органов местного 
самоуправления; 

3. Государственные и коммерческие организации; 
4. Государственные и муниципальные предприятия. 
Базами практики могут быть и другие учреждения, организации и предприятия.  
Их состав устанавливается кафедрой. 
Выбор структурных подразделений , с работой которых, в первую очередь необходимо 

ознакомить практиканта, определяет руководитель практики от организации с учетом 
рекомендаций преподавателя – руководителя практики от университета. 

Формой проведения учебной практики является ознакомительная практика на 
предприятиях и организациях, осуществляющих производственную деятельность. 

Учебной практикой руководят преподаватели кафедры «Экономики труда и управления 
персоналом» и ответственные лица, назначенные руководителем предприятия, где студенты 
проходят практику. 

Руководитель практики от университета дает указания студентам о выполнении 
программы практики и написании отчетов, проводит с ними собеседование и выявляет 
степень усвоения материалов и приобретения навыков самостоятельной работы, отвечает на 
интересующие студента вопросы и дает необходимые указания относительно дальнейшей 
работы. 

Руководитель практики от предприятия: 
-  знакомит с организацией и методами работы на конкретном рабочем месте, с охраной 

труда;  
- помогает выполнять все задания и консультирует по вопросам практики;  
- проверяет ведение студентом дневника и подготовку отчета о прохождении практики;  
- осуществляет постоянный контроль за практикой студентов;  
- кроме того, составляет характеристики, содержащие данные о выполнении 

программы практики и индивидуальных заданий, об отношении студентов к работе. 
Объекты практики устанавливаются кафедрой «Экономики труда и управления 

персоналом» в соответствии с программой практики. 
При прохождении практики студенты могут выполнять функции дублеров на 

выделенном рабочем месте. 
Прохождение практики оформляется в виде приказа по университету, в котором 

определяются сроки, объекты и руководители практики, график защиты отчетов по практике. 
 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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В результате прохождения учебной практики к обучающегося формируются 
компетенции и по итогам практики он должен продемонстрировать следующие результаты: 

ККоодд  ии  ннааииммееннооввааннииее  
ккооммппееттееннццииии  иизз  

ООППООПП  

ККоодд  ии  
ннааииммееннооввааннииее  

ииннддииккааттоорраа  
ддооссттиижжеенниияя  

ккооммппееттееннцциийй  
((вв  ссооооттввееттссттввииии  

сс  ООППООПП))  

ППллааннииррууееммыыее  ррееззууллььттааттыы  
ооббууччеенниияя  

Процедура 
освоения 

  
УУКК--11  ССппооссооббеенн  
ооссуущщеессттввлляяттьь  ппооиисскк,,  
ккррииттииччеессккиийй  ааннааллиизз  ии  
ссииннттеезз  ииннффооррммааццииии,,  
ппррииммеенняяттьь  ссииссттееммнныыйй  
ппооддххоодд  ддлляя  рреешшеенниияя  
ппооссттааввллеенннныыхх  ззааддаачч  
  

ББ--УУКК--11..11..  
ААннааллииззииррууеетт  
ззааддааччуу,,  ввыыддеелляяяя  
ееее  ббааззооввыыее  
ссооссттааввлляяюющщииее;;  

ЗЗннааеетт::  ооссннооввнныыее  ммееттооддыы  
ккррииттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа;;  ммееттооддооллооггииюю  
ссииссттееммннооггоо  ппооддххооддаа,,  ппррииннццииппыы  
ннааууччннооггоо  ппооззннаанниияя  
УУммеееетт::  ппррооииззввооддииттьь  ааннааллиизз  яяввллеенниийй  
ии  ооббррааббааттыыввааттьь  ппооллууччеенннныыее  
ррееззууллььттааттыы;;  ввыыяяввлляяттьь  ппррооббллееммнныыее  
ссииттууааццииии,,  ииссппооллььззууяя  ммееттооддыы  
ааннааллииззаа,,  ссииннттееззаа  ии  ааббссттррааккттннооггоо  
ммыышшллеенниияя;;  ииссппооллььззооввааттьь  
ссооввррееммеенннныыее  ттееооррееттииччеессккииее  
ккооннццееппццииии  ии  ооббъъяяссннииттееллььнныыее  
ммооддееллии  ппррии  ааннааллииззее  ииннффооррммааццииии  
ВВллааддеееетт::  ннааввыыккааммии  ккррииттииччеессккооггоо  
ааннааллииззаа..  

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания. 

УУКК--22  ССппооссооббеенн  
ооппррееддеелляяттьь  ккрруугг  ззааддаачч  
вв  ррааммккаахх  
ппооссттааввллеенннноойй  ццееллии  ии  
ввыыббииррааттьь  
ооппттииммааллььнныыее  ссппооссооббыы  
иихх  рреешшеенниияя,,  ииссххооддяя  иизз  
ддееййссттввууюющщиихх  
ппррааввооввыыхх  ннооррмм,,  
ииммееюющщииххссяя  рреессууррссоовв  
ии  ооггррааннииччеенниийй  

ББ--УУКК--22..11..  
ООппррееддеелляяеетт  ккрруугг  
ззааддаачч  вв  ррааммккаахх  
ппооссттааввллеенннноойй  
ццееллии,,  ооппррееддеелляяеетт  
ссввяяззии  ммеежжддуу  ннииммии  

ЗЗннааеетт::  ооссннооввнныыее  ттррееббоовваанниияя,,  
ппррееддъъяяввлляяееммыыее  кк  ппррооееккттнноойй  
ррааббооттее  ии  ккррииттееррииии  ооццееннккии  
ррееззууллььттааттоовв  ппррооееккттнноойй  
ддееяяттееллььннооссттии;;  
УУммеееетт::  ввииддееттьь  ооббрраазз  ррееззууллььттааттаа  
ддееяяттееллььннооссттии  ии  ппллааннииррооввааттьь  
ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  шшааггоовв  ддлляя  
ддооссттиижжеенниияя  ддааннннооггоо  ррееззууллььттааттаа;;  
ВВллааддеееетт::  ннааввыыккааммии  ссооссттааввллеенниияя  
ппллааннаа--  ггррааффииккаа  ррееааллииззааццииии  ппррооееккттаа  
вв  ццееллоомм  ии  ппллааннаа--ккооннттрроолляя  ееггоо  
ввыыппооллннеенниияя  

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания. 

УУКК--33  ССппооссооббеенн  
ооссуущщеессттввлляяттьь  
ссооццииааллььннооее  
ввззааииммооддееййссттввииее  ии  
ррееааллииззооввыыввааттьь  ссввооюю  
рроолльь  вв  ккооммааннддее  

ББ--УУКК--33..11..  
ООппррееддеелляяеетт  
ссввооюю  рроолльь  вв  
ссооццииааллььнноомм  
ввззааииммооддееййссттввииии  
ии  ккооммаанндднноойй  
ррааббооттее,,  ииссххооддяя  
иизз  ссттррааттееггииии  
ссооттррууддннииччеессттвваа  
ддлляя  ддооссттиижжеенниияя  
ппооссттааввллеенннноойй  
ццееллии  

ЗЗннааеетт::  ппссииххооллооггииюю  ммеежжллииччннооссттнныыхх  
ооттнноошшеенниийй  вв  ггррууппппаахх  ррааззннооггоо  
ввооззрраассттаа;;  
УУммеееетт::  ссооззддааввааттьь  вв  ккооллллееккттииввее  
ппссииххооллооггииччеессккии  ббееззооппаассннууюю  
ддооббрроожжееллааттееллььннууюю  ссррееддуу;;  
ВВллааддеееетт::  ссппооссооббааммии  ууппррааввллеенниияя  
ккооммаанндднноойй  ррааббооттоойй  вв  рреешшееннииии  
ппооссттааввллеенннныыхх  ззааддаачч  

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания. 

УУКК--44  ССппооссооббеенн  
ооссуущщеессттввлляяттьь  ддееллооввууюю  
ккооммммууннииккааццииюю  вв  
ууссттнноойй  ии  ппииссььммеенннноойй  
ффооррммаахх  ннаа  
ггооссууддааррссттввеенннноомм  
яяззыыккее  РРооссссииййссккоойй  

ББ--УУКК--44..55..    
ППууббллииччнноо  
ввыыссттууппааеетт  ннаа  
ррууссссккоомм  яяззыыккее,,  
ссттррооиитт  ссввооее  
ввыыссттууппллееннииее  сс  
ууччееттоомм  ааууддииттооррииии  

ЗЗннааеетт::  ссооввррееммеенннныыее  ссррееддссттвваа  
ииннффооррммааццииоонннноо--
ккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй;;  
УУммеееетт::  ввеессттии  ддииааллоогг,,  ссооббллююддааяя  
ннооррммыы  ррееччееввооггоо  ээттииккееттаа,,  ииссппооллььззууяя  
ррааззллииччнныыее  ссттррааттееггииии;;  ввыыссттррааииввааттьь  
ммооннооллоогг;;  ввеессттии  ззааппииссьь  ооссннооввнныыхх  

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания. 
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ФФееддееррааццииии  ии  
ииннооссттрраанннноомм((ыыхх))  
яяззыыккее((аахх))  
  
  
  

ии  ццееллии  ооббщщеенниияя  ммыыссллеейй  ии  ффааккттоовв  ((иизз  ааууддииооттееккссттоовв  ии  
ттееккссттоовв  ддлляя  ччттеенниияя)),,  ззааппииссьь  ттееззииссоовв  
ууссттннооггоо  ввыыссттууппллеенниияя//ппииссььммееннннооггоо  
ддооккллааддаа  ппоо  ииззууччааееммоойй  ппррооббллееммее  
ВВллааддеееетт::  ппррааккттииччеессккииммии  ннааввыыккааммии  
ииссппооллььззоовваанниияя  ссооввррееммеенннныыхх  
ккооммммууннииккааттииввнныыхх  ттееххннооллооггиийй  

УУКК--55    ССппооссооббеенн  
ввооссппррииннииммааттьь  
ммеежжккууллььттууррннооее  
ррааззннооооббррааззииее  
ооббщщеессттвваа  вв  ссооццииааллььнноо--
ииссттооррииччеессккоомм,,  
ээттииччеессккоомм  ии  
ффииллооссооффссккоомм  
ккооннттееккссттаахх  

ББ--УУКК--55..22..  
ППррееддллааггааеетт  
ссппооссооббыы  
ппррееооддооллеенниияя  
ккооммммууннииккааттииввнныыхх  
ббааррььеерроовв  ппррии  
ммеежжккууллььттууррнноомм  
ввззааииммооддееййссттввииии  

ЗЗннааеетт::  ммееххааннииззммыы  ммеежжккууллььттууррннооггоо  
ввззааииммооддееййссттввиияя  вв  ооббщщеессттввее  ннаа  
ссооввррееммеенннноомм  ээттааппее,,  ппррииннццииппыы  
ссооооттнноошшеенниияя  ооббщщееммииррооввыыхх  ии  
ннааццииооннааллььнныыхх  ккууллььттууррнныыхх  
ппррооццеессссоовв;;  
УУммеееетт  ааддееккввааттнноо  ооццееннииввааттьь  
ммеежжккууллььттууррнныыее  ддииааллооггии  вв  
ссооввррееммеенннноомм  ооббщщеессттввее;;  
ВВллааддеееетт::  ннааввыыккааммии  ффооррммиирроовваанниияя  
ппссииххооллооггииччеессккии--ббееззооппаасснноойй  ссррееддыы  вв  
ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания. 

  
  
УУКК--66  ССппооссооббеенн  
ууппррааввлляяттьь  ссввооиимм  
ввррееммееннеемм,,  
ввыыссттррааииввааттьь  ии  
ррееааллииззооввыыввааттьь  
ттррааееккттооррииюю  
ссааммооррааззввииттиияя  ннаа  
ооссннооввее  ппррииннццииппоовв  
ооббррааззоовваанниияя  вв  ттееччееннииее  
ввссеейй  жжииззннии  

ББ--УУКК--66..22..  
ООппррееддеелляяеетт  
ппррииооррииттееттыы  
ссооббссттввеенннноойй  
ддееяяттееллььннооссттии,,    
ллииччннооссттннооггоо  
ррааззввииттиияя  ии  
ппррооффеессссииооннааллььнноо
ггоо  ррооссттаа  

  
ЗЗннааеетт::  ооссннооввыы  ппллаанниирроовваанниияя  
ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ттррааееккттооррииии  сс  
ууччееттоомм  ооссооббееннннооссттеейй  ккаакк  
ппррооффеессссииооннааллььнноойй,,  ттаакк  ии  ддррууггиихх  
ввииддоовв  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ттррееббоовваанниийй  
ррыыннккаа  ттррууддаа;;  
УУммеееетт::  ппллааннииррооввааттьь  
ссааммооссттоояяттееллььннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  вв  
рреешшееннииии  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ззааддаачч;;  
ВВллааддеееетт::  ннааввыыккааммии  ввыыяяввллеенниияя  
ссттииммууллоовв  ддлляя  ссааммооррааззввииттиияя  

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания. 

УУКК--77  ССппооссооббеенн  
ппооддддеерржжииввааттьь  ддооллжжнныыйй  
ууррооввеенньь  ффииззииччеессккоойй  
ппооддггооттооввллееннннооссттии  ддлляя  
ооббеессппееччеенниияя  
ппооллннооццеенннноойй  
ссооццииааллььнноойй  ии  
ппррооффеессссииооннааллььнноойй  
ддееяяттееллььннооссттии  
  
  

ББ--УУКК--77..33..  
ССооббллююддааеетт  ии  
ппррооппааггааннддииррууеетт  
ннооррммыы  ззддооррооввооггоо  
ооббррааззаа  жжииззннии  вв  
ррааззллииччнныыхх  
жжииззннеенннныыхх  
ссииттууаацциияяхх  ии  вв  
ппррооффеессссииооннааллььнноо
йй  ддееяяттееллььннооссттии  

Знает: основы физической 
культуры и здорового образа жизни; 

Умеет: выполнять отдельные 
упражнения, составить отдельный 
комплекс упражнений, 

Владеет: системой практических 
умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, 
психическое благополучие, развитие 
и совершенствование 
психофизических способностей, 
качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической 
культуре. 
  

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания. 

УУКК--  88  ССппооссооббеенн  
ссооззддааввааттьь  ии  
ппооддддеерржжииввааттьь  
ббееззооппаасснныыее  ууссллооввиияя  
жжииззннееддееяяттееллььннооссттии,,  вв  
ттоомм  ччииссллее  ппррии  
ввооззннииккннооввееннииии  
ччррееззввыыччааййнныыхх  
ссииттууаацциийй  

ББ--УУКК--88..22..  
ИИддееннттииффииццииррууеетт  
ооппаасснныыее  ии  
вврреедднныыее  ффааккттооррыы  
вв  ррааммккаахх  
ооссуущщеессттввлляяееммоойй  
ддееяяттееллььннооссттии  

ЗЗннааеетт::  ппррааввииллаа  ббееззооппаасснноойй  ррааббооттыы  сс  
ррааззллииччнноойй  ттееххннииккоойй,,  ппоожжааррнноойй  
ббееззооппаассннооссттии,,  ннооррммыы  ооххрраанныы  ттррууддаа  
УУммеееетт::  ооккааззааттьь  ппооссттррааддааввшшееммуу  
ппооммоощщьь  ооррггааннииззооввааттьь  ррааббооттуу  ппоо  
ссппаассееннииюю  ппррии  ввооззннииккннооввееннииии  
ччррееззввыыччааййнноойй  ссииттууааццииии  
ооррггааннииззооввааттьь  ттуушшееннииее  ппоожжаарроовв;;  
ВВллааддеееетт::  ннааввыыккааммии  ввыыббоорраа  ммееттооддоовв  
ззаащщииттыы  ччееллооввееккаа  оотт  ууггрроозз  

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания. 
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((ооппаассннооссттеейй))  ппррииррооддннооггоо  ии  
ттееххннооггееннннооггоо  ххааррааккттеерраа;;  
  

УУКК--99  ССппооссооббеенн  
ииссппооллььззооввааттьь  ббааззооввыыее  
ддееффееккттооллооггииччеессккииее  
ззннаанниияя  вв  ссооццииааллььнноойй  ии  
ппррооффеессссииооннааллььнноойй  
ссффеерраахх  

УУКК..ББ..--99..22  
ппллааннииррууеетт  
ппррооффеессссииооннааллььнн
ууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  
сс  ллииццааммии  сс  
ооггррааннииччеенннныыммии  
ввооззммоожжннооссттяяммии  
ззддооррооввььяя  ии  
ииннввааллииддааммии  

ЗЗннааеетт::  ооссооббееннннооссттии  ппррииммееннеенниияя  
ббааззооввыыхх  ддееффееккттооллооггииччеессккиихх  ззннаанниийй  
вв  ссооццииааллььнноойй  ии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  
ссффеерраахх  

УУммеееетт::  ппллааннииррооввааттьь  ии  ооссуущщеессттввлляяттьь  
ппррооффеессссииооннааллььннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ннаа  
ооссннооввее  ппррииммееннеенниияя  ббааззооввыыхх  
ддееффееккттооллооггииччеессккиихх  ззннаанниийй  сс  
ррааззллииччнныымм  ккооннттииннггееннттоомм  
ВВллааддеееетт::  ннааввыыккааммии  ввззааииммооддееййссттввиияя  
вв  ссооццииааллььнноойй  ии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  
ссффеерраахх  сс  ллииццааммии,,  ииммееюющщииммии  
ррааззллииччнныыее  ппссииххооффииззииччеессккииее  
ооссооббееннннооссттии,,  

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания. 

УУКК--1100ССппооссооббеенн  
ппррииннииммааттьь  
ооббоосснноовваанннныыее  
ээккооннооммииччеессккииее  
рреешшеенниияя  вв  ррааззллииччнныыхх  
ооббллаассттяяхх  
жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  

ББ--УУКК--1100..11..  
ППооннииммааеетт  
ббааззооввыыее  
ппррииннццииппыы  
ффууннккццииооннииррооввааннии
яя  ээккооннооммииккии  ии  
ээккооннооммииччеессккооггоо  
ррааззввииттиияя,,  ццееллии  ии  
ффооррммыы  ууччаассттиияя  
ггооссууддааррссттвваа  вв  
ээккооннооммииккее  

ЗЗннааеетт::  ооссннооввыы  ппооввееддеенниияя  
ээккооннооммииччеессккиихх  ааггееннттоовв::  
УУммеееетт::  ВВооссппррииннииммааттьь  ии  
ааннааллииззииррооввааттьь  ииннффооррммааццииюю,,  
ннееооббххооддииммууюю  ддлляя  ппрриинняяттиияя  
ооббоосснноовваанннныыхх  ээккооннооммииччеессккиихх  
рреешшеенниийй  
ВВллааддеееетт::  ннааввыыккааммии  ппррииммееннеенниияя    
ооббоосснноовваанннныыхх  ээккооннооммииччеессккиихх  
рреешшеенниийй  вв  ррааззллииччнныыхх  ооббллаассттяяхх  
жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания. 

УУКК--1111  ССппооссооббеенн  
ффооррммииррооввааттьь  
ннееттееррппииммооее  
ооттнноошшееннииее  кк  
ккооррррууппццииооннннооммуу  
ппооввееддееннииюю  

УУКК..ББ--1111..33  
ввззааииммооддееййссттввууеетт  
вв  ооббщщеессттввее  ннаа  
ооссннооввее  
ннееттееррппииммооггоо  
ооттнноошшеенниияя  кк  
ккооррррууппццииии  

ЗЗннааеетт::  ппррааввооввыыее  ккааттееггооррииии,,  
ттееррммииннооллооггииюю,,  ссооввррееммееннннооггоо  
ззааккооннооддааттееллььссттвваа  вв  ссффееррее  
ппррооттииввооддееййссттввиияя  ккооррррууппццииии;;  
УУммеееетт::  ааннааллииззииррооввааттьь  ффааккттооррыы,,  
ссппооссооббссттввууюющщииее  ккооррррууппццииоонннныымм  
ппрроояяввллеенниияямм,,  аа  ттааккжжее  ссппооссооббыы  
ппррооттииввооддееййссттввиияя  иимм;;  
ВВллааддеееетт::  ддооссттааттооччнныымм  ууррооввннеемм  
ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ссооззннаанниияя  

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания. 

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; 

  

  

ЗЗннааеетт::  
--  ооссннооввыы  ээккооннооммииччеессккиихх  ззннаанниийй  вв  
ррааззллииччнныыхх  ссффеерраахх  ддееяяттееллььннооссттии..  
УУммеееетт::  
--  ииззббииррааттееллььнноо  ппррииммеенняяттьь  ззннаанниияя  вв  
ооббллаассттяяхх  ээккооннооммииччеессккоойй,,  
ооррггааннииззааццииоонннноойй,,  ууппррааввллееннччеессккоойй,,  
ссооццииооллооггииччеессккоойй  ии  ппссииххооллооггииччеессккоойй  
ннаауукк,,  ррооссссииййссккооггоо  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  
вв  ччаассттии  ррааббооттыы  сс  ппееррссооннааллоомм  ппррии  
рреешшееннииии  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ззааддаачч  
ВВллааддеееетт::  
ннааввыыккааммии  ииссппооллььззоовваанниияя  ззннаанниийй  вв  
ооссннооввнныыхх  ссффеерраахх  
жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  вв  ччаассттии  ррааббооттыы  сс  
ппееррссооннааллоомм  ппррии  рреешшееннииии  
ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ззааддаачч;;  
  

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания. 
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ООППКК--22  ССппооссооббеенн  
ооссуущщеессттввлляяттьь  ссббоорр,,  
ооббррааббооттккуу  ии  ааннааллиизз  
ддаанннныыхх  ддлляя  рреешшеенниияя  
ззааддаачч  вв  ссффееррее  
ууппррааввллеенниияя  
ппееррссооннааллоомм;;  

  

ЗЗннааеетт::  
--  ООссннооввыы  ии  ммееттооддыы  ссббоорраа,,  ооббррааббооттккии  
ии  ааннааллииззаа  ддаанннныыхх  ддлляя  рреешшеенниияя  ззааддаачч  
вв  ссффееррее  ттррууддооввоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  
ууппррааввллеенниияя  ппееррссооннааллоомм  
УУммеееетт::  
--  ссооббииррааттьь,,  ооббррааббааттыыввааттьь  ии  
ааннааллииззииррооввааттьь  ттррууддооввыыее  ппооккааззааттееллии,,  
аа  ттааккжжее  ддаанннныыее  ддлляя  рреешшеенниияя  ззааддаачч  вв  
ссффееррее  ууппррааввллеенниияя  ппееррссооннааллоомм  
ВВллааддеееетт::  
--  ннааввыыккааммии  ссббоорраа,,  ооббррааббооттккии  ии  
ааннааллииззаа  ддаанннныыхх  ддлляя  рреешшеенниияя  ззааддаачч  вв  
ссффееррее  ууппррааввллеенниияя  ппееррссооннааллоомм;;  
  

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания. 

ООППКК--33  ССппооссооббеенн  
ррааззррааббааттыыввааттьь  ии  
ооссуущщеессттввлляяттьь  
ммееррооппрриияяттиияя,,  
ннааппррааввллеенннныыее  ннаа  
ррееааллииззааццииюю  ссттррааттееггииии  
ууппррааввллеенниияя  
ппееррссооннааллоомм,,  
ооббеессппееччииввааттьь  иихх  
ддооккууммееннттааццииооннннооее  
ссооппррооввоожжддееннииее  ии  
ооццееннииввааттьь  
ооррггааннииззааццииоонннныыее  ии  
ссооццииааллььнныыее  
ппооссллееддссттввиияя;;  

  

ЗЗннааеетт::  
--  ооссннооввыы  ррааззррааббооттккии  ии  
ооссуущщеессттввллеенниияя  ммееррооппрриияяттиийй,,  
ннааппррааввллеенннныыее  ннаа  ррееааллииззааццииюю  
ссттррааттееггииии  ууппррааввллеенниияя  ппееррссооннааллоомм,,  
ккааддррооввоойй  ппооллииттииккии,,  ооббеессппееччииввааттьь  иихх  
ддооккууммееннттааццииооннннооее  ссооппррооввоожжддееннииее  ии  
ооццееннииввааттьь  ооррггааннииззааццииоонннныыее  ии  
ссооццииааллььнныыее  ппооссллееддссттввиияя;;  
УУммеееетт::  
--  ррааззррааббааттыыввааттьь  ии  ооссуущщеессттввлляяттьь  
ммееррооппрриияяттиияя,,  ннааппррааввллеенннныыее  ннаа  
ррееааллииззааццииюю  ккааддррооввоойй  ппооллииттииккии,,    
ссттррааттееггииии  ууппррааввллеенниияя  ппееррссооннааллоомм,,  
ооббеессппееччииввааттьь  иихх  ддооккууммееннттааццииооннннооее  
ссооппррооввоожжддееннииее  ии  ооццееннииввааттьь  
ооррггааннииззааццииоонннныыее  ии  ссооццииааллььнныыее  
ииззммееннеенниияя  ии  ппооссллееддссттввиияя;;  
ВВллааддеееетт::  
--  ннааввыыккааммии  ррааззррааббооттккии  ии  
ооссуущщеессттввллеенниияя  ммееррооппрриияяттиийй,,  
ннааппррааввллеенннныыее  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ии  
ррееааллииззааццииюю  ккааддррооввоойй  ппооллииттииккии,,  
ссттррааттееггииии  ууппррааввллеенниияя  ппееррссооннааллоомм,,  
ооббеессппееччииввааттьь  иихх  ддооккууммееннттааццииооннннооее  
ссооппррооввоожжддееннииее  ии  ооццееннииввааттьь  
ооррггааннииззааццииоонннныыее  ии  ссооццииааллььнныыее  
ппооссллееддссттввиияя;;  
  

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания. 

ООППКК--44  ССппооссооббеенн  
ппррииммеенняяттьь  
ссооввррееммеенннныыее  
ттееххннооллооггииии  ии  ммееттооддыы  
ооппееррааттииввннооггоо  
ууппррааввллеенниияя  
ппееррссооннааллоомм,,  ввеессттии  
ддооккууммееннттааццииооннннооее  
ссооппррооввоожжддееннииее  ии  ууччеетт;;  

  

ЗЗннааеетт::  
--  ссооввррееммеенннныыее  ттееххннооллооггииии  ии  ммееттооддыы  
ооппееррааттииввннооггоо  ууппррааввллеенниияя  
ппееррссооннааллоомм,,  ввеессттии  
ддооккууммееннттааццииооннннооее  ссооппррооввоожжддееннииее  ии  
ууччеетт;;  
УУммеееетт::  
--  ппррииммеенняяттьь  ссооввррееммеенннныыее  
ттееххннооллооггииии  ии  ммееттооддыы  ооппееррааттииввннооггоо  
ууппррааввллеенниияя  ппееррссооннааллоомм,,  ввеессттии  
ддооккууммееннттааццииооннннооее  ссооппррооввоожжддееннииее  ии  
ууччеетт;;  

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания. 
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ВВллааддеееетт::  
--  ннааввыыккааммии  ии  ммееттооддааммии  ппррииммееннеенниияя  
ссооввррееммеенннныыхх  ттееххннооллооггиийй  
ооппееррааттииввннооггоо  ууппррааввллеенниияя  
ппееррссооннааллоомм,,  ввеессттии  
ддооккууммееннттааццииооннннооее  ссооппррооввоожжддееннииее  ии  
ууччеетт;;  
  

ООППКК--55  ССппооссооббеенн  
ииссппооллььззооввааттьь  
ссооввррееммеенннныыее  
ииннффооррммааццииоонннныыее  
ттееххннооллооггииии  ии  
ппррооггррааммммнныыее  ссррееддссттвваа  
ппррии  рреешшееннииии  
ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  
ззааддаачч..  

  

ЗЗннааеетт::  
--  ссооввррееммеенннныыее  ииннффооррммааццииоонннныыее  
ттееххннооллооггииии  ии  ппррооггррааммммнныыее  ссррееддссттвваа  
ппррии  рреешшееннииии  ззааддаачч  
ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  
УУммеееетт::  
--  ввыыббииррааттьь  ссооввррееммеенннныыее  
ииннффооррммааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  ии  
ппррооггррааммммнныыее  ссррееддссттвваа  ппррии  рреешшееннииии  
ззааддаачч  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  
ддееяяттееллььннооссттии  
ВВллааддеееетт::  
--  ннааввыыккааммии  ппррииммееннеенниияя  
ссооввррееммеенннныыхх  ииннффооррммааццииоонннныыхх  
ттееххннооллооггиийй  ии  ппррооггррааммммнныыхх  ссррееддссттвв  
ппррии  рреешшееннииии  ззааддаачч  
ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

Защита отчета. 
Контроль 
выполнения 
индивидуального 
задания. 

 
5. Место практики в структуре образовательной программы 
Учебная практика: ознакомительная,,  ввххооддиитт  вв  ооббяяззааттееллььннууюю  ччаассттьь  ООППООПП  ббааккааллааввррииааттаа  

ппоо  ннааппррааввллееннииюю  ппооддггооттооввккии  3388..0033..0033  УУппррааввллееннииее  ппееррссооннааллоомм,,  ннааппррааввллееннннооссттии  ((ппррооффиилляя))  
««ООббщщиийй»»  

Учебная практика является обязательным этапом обучения бакалавра, ей предшествует 
изучение дисциплин: «Введение в специальность», «Экономика труда», 
«Управлениеперсоналом», «Безопасность и охрана труда», «Оплата труда персонала», 
«Мотивация и стимулирование труда», «Деловое общение», «Основы управления». 

 
6. Объем практики и ее продолжительность 

Объем учебной практики 3 зачетных единиц, 108 академических часов. 
Промежуточный контроль в форме зачета. 
Учебная практика проводится на 3 курсе в 6 семестре. 

 
7. Содержание учебной практики 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Виды учебной  работы на 
практике, включая 

самостоятельную работу 
студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Форма 
текущего 
контроля 

Всего Аудито
рных СРС 

 
1 этап.Подготовительный 
Выбор, уточнение и согласование 
индивидуального задания на практику.  

28 18 10 
Наблюдение; 
проверка 
раздела отчета 
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Составление плана практики. 
Инструктаж по технике безопасности. 

(индивидуальн
ого задания). 
Пункт отчета 
по практике 

2. 

2 этап. Экспериментальный 
Знакомство с предприятием как 
хозяйтвующий субъектом. 
История предприятия, его организационно - 
правовая форма, цели и масштаб деятельности, 
отраслевая принадлежность.  
Организационная структура и ее особенности. 
Стратегическое управление в организации (на 
предприятии).  
Изучение процесса управления основной 
деятельностью организации. 
Анализ приоритетных направлений 
деятельности, экономической эффективности 
организации (предприятия). 
Характеристика предприятия и ее технико - 
экономические показатели.  
Оценка эффективности бизнес - процессов на 
предприятии (с учетом профиля подготовки) 

50 20 30 

Наблюдение; 
проверка 
раздела отчета 
(индивидуальн
ого задания). 
Пункт отчета 
по практике 

3. 

3 этап. Отчетный 
Подготовка отчета за весь период практики. 
Выработка по итогам прохождения практики 
выводов и предложений, оформление отчета 
по практике по получению умений инавыков и 
его защиты. 

30 10 20 Описание 
результатов 

 Итого 108 48 60  
 
8. Формы отчетности по практике 
Вкачестве основной формы и вида отчетности по практике устанавливается 

письменный отчет обучающегося и отзыв руководителя.  
По завершении практики обучающийся готовит и защищает отчет по практике. 
Отчет состоит из выполненных студентом работ на каждом этапе практике.  
Отчет студента проверяет и подписывает руководитель. Он готовит письменный отзыв 

о работе студента на практике. 
Аттестация по итогам практике проводится в форме зачета по итогам защиты отчета по 

практ ике, с учет ом от зыва руководит еля, на выпускающей кафедре комиссией, в сост аве 
которой присутствуют руководитель практики факультета, непосредственные руководители 
практики и представители кафедры. 

 
9. Фонды оценочных средств для проведения  промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 
9.1. Типовые контрольные задания 
Для более глубокого изучения и анализа различных аспектов деятельности 

предприятия (организации) каждому студенту выдается индивидуальное задание в 
соответствии с конкретным содержанием практики и с учетом специфики предприятия и 
будущей профессиональной деятельности. 

Индивидуальное задание состоит из трех частей (пяти вопросов). 



12 
 

Тематика вопросов первой части направлена на изучение возможностей региона, как 
ресурсной основы для создания нового продукта. 

Вопросы второй части индивидуального задания соответствуют организационно - 
управленческой, сервисной деятельности будущего бакалавра и направлены на изучение 
структуры предприятия, включенного в процесс производственной деятельности; на 
ознакомление с основными направлениями деятельности предприятия. 

Вопросы третьей части задания направлены на практическое изучение основ будущей 
профессиональной деятельности: 

- общее ознакомление с технологиями организации и производственной деятельности, с 
особенностями взаимодействия с потребителем услуг конкретного предприятия; 

- с определением проблем и разработкой предложений по улучшению деятельности 
организации. 

Таким образом, в отчете студенты должны привести: 
1. Краткое описание возможностей региона, как ресурсной основы для создания 

нового продукта; 
2. Характеристику структуры предприятия, включенного в процесс экономической 

деятельности; 
3. Описание основных направлений производственной деятельности предприятия; 
4. Общую характеристику технологий организации и производственной деятельности, 

особенности взаимодействия с потребителем услуг конкретного предприятия; 
5. Описание проблем и предложений по улучшению деятельности организации. 
При оформлении отчета необходимо использовать информацию и полученные знания в 

результате прохождения практики. 
Кроме этого необходимо использовать сведения и информацию из научно-

исследовательской, справочной и учебной литературы, а также из нормативно-правовой 
документации. 

Отчет по практике является основным документом, характеризующим работу студента 
во время практики. 

Отчет составляется в соответствии с реально выполненной программой практики и 
согласно индивидуального задания. 

Отчет рекомендуется составлять на протяжении всей практики по мере накопления 
материала. 

1. Рекомендуемая структура отчета: 
 - Титульный лист. 
Задание на практику. 
Отзыв о прохождении практики с места работы. 
График прохождения практики. 
Содержание. 
- Краткое описание возможностей региона, как ресурсной основы для создания нового 

продукта; 
- Характеристику структуры предприятия, включенного в процесс экономической 

деятельности; 
- Описание основных направлений производственно - хозяйственной деятельности 

предприятия; 
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- Общую характеристику применяемой технологий организации производства, 
особенности взаимодействия с потребителем услуг конкретного предприятия; 

- Описание проблем и предложений по улучшению деятельности организации. 
Список используемых источников. 
Отчет (задание, отзыв) должен быть подписан студентом и руководителем практики от 

кафедры и от предприятия (подразделения). 
Отчет должен быть написан грамотно, сжато и сопровождаться необходимыми 

цифровыми данными, таблицами, графиками, схемами. 
Отчет оформляется на листах бумаги формата А 4. Объем отчета от 20 до 25 стр. 

текста. 
Студент должен грамотно ответить на все вопросы преподавателя руководителя 

практики. 
Контрольные вопросы: 
Назовите: 
- основные ресурсы региона: природные, культурные, культурно-исторические, 

социально-экономические; 
- инфраструктуру региона; 
- основные направления формирования производственного кластера региона; 
- основные направления использования трудовых ресурсов в регионе; 
- организационно-управленческую структуру предприятия; 
- основные принципы делового общения и управления персоналом; 
- основные направления деятельности предприятия; 
- общие принципы технологий деятельности, особенности взаимодействия с 

потребителем услуг конкретного предприятия; 
- наиболее важные проблемы деятельности предприятия; 
- предложения по улучшению деятельности организации. 
 
9.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде текущего и 
промежуточного контроля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой системе 
обучения студентов Дагестанского государственного университета Критерии оценивания 
защиты отчета по практике: 

– соответствие содержания отчета заданию на практику; 
– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 
– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её содержания; 
– логичность и последовательность изложения материала; 
– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 

энциклопедической литературы; 
– использование иностранных источников; 
– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) материала; 
– наличие аннотации (реферата) отчета; 
– наличие и обоснованность выводов; 
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– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядоченность, 
ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 

– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заявленным 
требованиям к оформлению отчета); 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 
Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики 
– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, постановка задачи, 

оригинальная часть, результаты, выводы); 
– изложение логически последовательно; 
– стиль речи; 
– логичность и корректность аргументации; 
– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 
– качество графического материала; 
– оригинальность и креативность. 
 
10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 
1. Документационное обеспечение управления персоналом [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавров / И.В. Кузнецова, Г.А. Хачатрян. — Электрон.текстовые 
данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 220 c. — 978-5-394-02325-5. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57135.html 

2. Инжиева Д.М. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие 
(курс лекций) / Д.М. Инжиева. — Электрон.текстовые данные. — Симферополь: 
Университет экономики и управления, 2020. — 268 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73272.html 

3. Мелихов Ю.Е. Управление персоналом. Портфель надежных технологий (2-е 
издание) [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / Ю.Е. Мелихов, П.А. 
Малуев. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 193 
c. — 978-5-394-01758-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57162.html 

4. Моисеева Е.Г. Управление персоналом. Современные методы и технологии 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Г. Моисеева. — Электрон.текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2020. — 139 c. — 978-5-4487-0039-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68732.html 

5. Николаев Н.С. Системы качества управления персоналом [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.С. Николаев. — Электрон.текстовые данные. — М. :Русайнс, 2020. — 
260 c. — 978-5-4365-0589-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61654.html 

6. Управление персоналом в органах местного самоуправления [Электронный ресурс] : 
методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Основы управления 
персоналом» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.03 Управление 
персоналом  . — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский государственный 
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2020. — 95 c. — 978-5-7264-1487-4. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63796.html 

7. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организации» и «Управление 

http://www.iprbookshop.ru/57135.html
http://www.iprbookshop.ru/73272.html
http://www.iprbookshop.ru/57162.html
http://www.iprbookshop.ru/68732.html
http://www.iprbookshop.ru/61654.html
http://www.iprbookshop.ru/63796.html
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персоналом» / П.Э. Шлендер [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2020. — 319 c. — 5-238-00909-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71073.html 

8. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. Михайлина 
[и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2020. — 280 c. — 978-5-394-
01749-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60537.html 

9. Чиликина И.А. Основы управления персоналом [Электронный ресурс] : курс лекций 
/ И.А. Чиликина. — Электрон.текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 76 c. — 978-5-88247-817-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74411.html 

Интернет-ресурсы: 
11..  ЭЭллееккттрроонннныыйй  ккааттааллоогг  ННББ  ДДГГУУ  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]::  ббааззаа  ддаанннныыхх  ссооддеерржжиитт  

ссввееддеенниияя  ооввссеехх  ввииддаахх  ллиитт,,  ппооссттууппааюющщиихх  вв  ффоонндд  ННББ  ДДГГУУ//ДДааггеессттааннссккиийй  ггоосс..  уунн--тт..  ––  
ММааххааччккааллаа,,  22001188..  ––  UURRLL::  hhttttpp::////eelliibb..ddgguu..rruu    ((ддааттаа  ооббрраащщеенниияя  2233..0066..22002211))..  

22..  eeLLIIBBRRAARRYY..RRUU  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]::  ээллееккттррооннннааяя  ббииббллииооттееккаа  //  ННаауучч..  ээллееккттрроонн..  бб--
ккаа..  ––––  ММоосскквваа..  ––  UURRLL::  hhttttpp::////eelliibbrraarryy..rruu//ddeeffaauullttxx..aasspp  ((ддааттаа  ооббрраащщеенниияя  1111..0066..22002211))..  

33..  УУннииввееррссииттееттссккааяя  ббииббллииооттееккаа  ооннллааййнн  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]..  ––  UURRLL::  
hhttttpp::////bbiibblliioocclluubb..rruu//  ((ддааттаа  ооббрраащщеенниияя  2255..0066..22002211))..  

44..  MMooooddllee  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]::  ссииссттееммаа  ввииррттууааллььннооггоо  ооббууччеенниияя::  [[ббааззаа  ддаанннныыхх]]  //  
ДДаагг..ггоосс..  уунн--тт..  ––  гг..  ММааххааччккааллаа..  ––  ДДооссттуупп  иизз  ссееттии  ДДГГУУ  ииллии,,  ппооссллее  ррееггииссттррааццииии  иизз  ссееттии  уунн--ттаа,,  иизз  
ллююббоойй  ттооччккии,,  ииммееюющщеейй  ддооссттуупп  вв  ииннттееррннеетт..  ––  UURRLL::  hhttttpp::////mmooooddllee..ddgguu..rruu//  ((ддааттаа  ооббрраащщеенниияя  
2233..0066..22002211))..  

55..  ССппррааввооччнноо--ппррааввооввааяя  ссииссттееммаа  ««ККооннссууллььттааннттППллююсс»»  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]..  ––  UURRLL::  
hhttttpp::////wwwwww..ccoonnssuullttaanntt..rruu//  ((ддааттаа  ооббрраащщеенниияя  0033..0066..22002211))..  

66..  ООффииццииааллььнныыйй  ссааййтт  ФФееддееррааллььнноойй  ссллуужжббыы  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ссттааттииссттииккии  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  
рреессууррсс]]..  ––  UURRLL::  hhttttpp::////wwwwww..ggkkss..rruu//  ((ддааттаа  ооббрраащщеенниияя  0033..0066..22002211))..  

77..  ООффииццииааллььнныыйй  ссааййтт  ММииннииссттееррссттвваа  ээккооннооммииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  РРФФ  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  
рреессууррсс]]..  --  UURRLL::  hhttttpp::////wwwwww..eeccoonnoommyy..ggoovv..rruu  ((ддааттаа  ооббрраащщеенниияя  2255..0066..22002211))..  

88..  РРеессууррссыы  ииннттееллллееккттууааллььнноойй  ииннффооррммааццииии  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]..  --  UURRLL::  
hhttttpp::////wwwwww..rriinnttii..rruu//  ((ддааттаа  ооббрраащщеенниияя  0033..0066..22002211))..  

99..  ССааййтт  ккааффееддррыы  ««УУппррааввллееннииее  ппееррссооннааллоомм»»  ДДГГУУ  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]..  ––  UURRLL::  
hhttttpp::////ccaatthheeddrraa..ddgguu..rruu//??iidd==22556611  ((ддааттаа  ооббрраащщеенниияя  2233..0066..22002211))..  

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты 
информации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным и 
программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно распространяемым), 
необходимым для эффективного решения поставленных перед студентом задач и 
выполнения индивидуального задания. 

Для защиты (представления) результатов своей работы студенты используют 
современные средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа 
презентации. 

http://www.iprbookshop.ru/71073.html
http://www.iprbookshop.ru/60537.html
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

ДДлляя  ммааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ппррааккттииккии  
ииссппооллььззууююттссяяккооммппььююттееррнныыее  ккллаассссыы,,  ссппееццииааллииззиирроовваанннныыее  ааууддииттооррииии  ии  ффоонндд  ббииббллииооттееккии,,  
ээллееккттрроонннныыее  ииззддаанниияя  ууччееббнныыхх  ии  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккиихх  ппооссооббиийй  ппррееппооддааввааттееллеейй,,  
ттееххннооллооггииччеессккооее  ооббооррууддооввааннииее  ппррееддппрриияяттиияя,,  ввккллююччееннннооггоо  вв  ппррооццеесссс  ппррооииззввооддссттввеенннноо  ––  
ххооззяяййссттввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ппррооггррааммммнноо--ииннффооррммааццииооннннооее  ооббеессппееччееннииее  ппррееддппрриияяттиияя..  

 


