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Введение 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) является 

обязательной составной частью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО) уровня магистратуры. По форме 

практика проводится непрерывно. Практика проводится на безе Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) Донского государственного 

технического университета в г. Шахты Ростовской области. Обучение 

осуществляется путем индивидуальной работы обучающихся в учебных 

аудиториях (лаборатории) кафедры «Управление и предпринимательство». 

Направление обучающихся на место практики осуществляется в 

соответствии с приказом директора института. Руководитель практики от 

института назначается из состава ППС выпускающей кафедры. В его обязанности 

входит следующее: 

1. Подготовка проекта приказа по институту о направлении обучающихся 

на практику. 

2. Проведение инструктажа обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

3. Проведение организационного собрания с обучающимися по вопросам 

организации и проведения практики. 

4. Разработка учебно-методического обеспечения практики. 

5. Общее руководство практикой и контроль прохождения практики. 

6. Проверка отчётов обучающихся по итогам практики. 

7. Аттестация обучающихся по итогам практики в форме промежуточного 

контроля – зачёта с оценкой. 

Обучающиеся обязаны: 

 − в установленный срок посетить организационное собрание, проводимое 

руководителем практики от кафедры; 

− соблюдать установленные сроки практики; 

− соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие в 

институте; 

− соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности, 

действующие в институте; 

− выполнить индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики; 

− составить отчет о прохождении практики (для оформления отчета 

обучающемуся выделяется 2-3 дня в конце практики) и представить его 

руководителю практики от кафедры в последний день прохождения практики; 

− защитить отчет по практике перед руководителем практики от кафедры 

(срок защиты отчета устанавливается приказом директора). 

 Настоящая программа составлена в соответствии со следующими 
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нормативными актами: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

(уровень магистратуры). Утвержден приказом Минобрнауки России от 08.04.2015 

№ 367. 

 2. Порядок организации и проведения практики обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования. Утвержден приказом директора ИСОиП от 06.12.2017 г. № 46. 
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1. Цели и задачи практики 

 

Практика в форме научно-исследовательской работы (далее – практика) 

проводится в соответствии с Порядком организации и проведения практики 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования от 06.12.2017  года № 46. 

Форма проведения практики – непрерывная. 

Целью проведения практики в форме научно-исследовательской работы 

является формирование у магистрантов  навыков научных исследований.  В 

период прохождения практики магистрантами должно быть уделено внимание на 

изучение методов обработки информации, получение новых научных данных о 

процессах, явлениях, закономерностях, существующих в исследуемой области; 

изучение научных основ, методов и принципов исследований; увеличение объема 

знаний для более глубокого понимания предмета исследования; разрешение 

конкретных научных проблем для создания новых решений; анализ и обобщение 

материалов с их возможным последующим использованием в магистерской 

диссертации. 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

− ознакомление с тематикой современных исследовательских работ в 

области  управления персоналом, разработка концепции исследования по 

определенной теме и построение концептуальной схемы исследования; 

− поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, подготовка обзоров, научных отчетов и научных публикаций по 

актуальным проблемам управления персоналом; 

− совершенствование и разработка подходов и методов проведения 

исследований в области управления персоналом, формирование навыков 

разработки философии и концепции управления персоналом, кадровой и 

социальной политики, стратегии управления персоналом организации в 

соответствии со стратегическими планами организации и владение навыками их 

внедрения и реализации; 

− формирование навыков разработки программ научных исследований в 

сфере управления персоналом и организация их выполнения, применение 

количественных и качественных методов анализа. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

представлены в таблице 2.1. 

 

 

 

 



7 

 

 

Таблица 2.1 – Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 
Индекс и содержание 

компетенции 
Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 

1 курс 

ПК-24: владение навыками 

поиска, сбора, обработки, 

анализа и систематизации 

информации по теме 

исследования, подготовки 

обзоров, научных отчетов 

и научных публикаций по 

актуальным проблемам 

управления персоналом 

 

основы  поиска, сбора, 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации 

 

подготавливать обзоры, 

находить научную 

информацию, выявлять 

наиболее перспективнее 

направления для научного 

исследования по 

актуальным проблемам 

управления персоналом. 

навыками 

поиска, сбора, 

обработки, 

анализа и 

систематизаци

и информации 

по теме 

исследования, 

навыками 

самостоятельн

ой 

исследовательс

кой  работы, 

навыками 

структурирова

ния 

информации. 

ПК-22: умение 

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 

программы научных 

исследований в сфере 

управления 

персоналом; 

количественные и 

качественные методы 

анализа; методы, 

методики, техники 

научного 

исследования; этапы, 

инструменты 

проведения 

исследования в 

профессиональной 

области 

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   

навыками 

применения 

количественны

х и 

качественных 

методов 

анализа, 

навыками 

построения 

организационн

о-

экономической

модели   

2 курс 

ПК-1: умение 

разрабатывать 

философию и концепцию 

управления персоналом, 

кадровую и социальную 

политику, стратегию 

управления персоналом 

основы концепции 

управления,  

персоналом, основы 

кадровой политики, 

основы 

стратегического 

управления 

осуществлять подбор 

стратегий управления 

персоналом, применять 

стратегии управления 

персоналом, предлагать 

варианты стратегического 

управления персоналом 

основами 

стратегическог

о управления 

персоналом,  

альтернативны

ми вариантами 

выбора 
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организации в 

соответствии со 

стратегическими планами 

организации и владение 

навыками их внедрения и 

реализации 

стратегии 

управления 

персоналом 

 

3. Место практики в структуре ОП  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.03 Управление 
персоналом научно-исследовательская работа  реализуется в Блоке 2 «Практики, в 
том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в полном объёме 
относится к вариативной части программы и  является обязательным этапом 

обучения магистранта. 
Перед практикой обучающиеся магистратуры должны овладеть знаниями и 

навыками, полученными в ходе изучения следующих дисциплин и практик: 

− методология научных исследований, 

− информационные технологии в сфере деятельности, 

− организация научно-исследовательской и педагогической деятельности в 

области управления персоналом. 

Дисциплины и практики, для которых освоение производственной практики 
необходимо как предшествующее: 

− функционально-стоимостной анализ системы и технологии управления 

персоналом, 

− оценка экономической и социальной эффективности управления 

персоналом, 

− Производственная практика (Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая 
практика)); 

− Производственная практика (Преддипломная практика). 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность  

Объем практики составляет 24 зачетные единицы 

Продолжительность практики (864 часа).  

Тип практики: научно-исследовательская работа. 
Способы проведения практики: стационарная. 
Форма проведения практики: непрерывно. 

5. Структура и содержание практики 

Структура производственной  практики (научно-исследовательская работа) 

представлена в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Структура прохождения производственной  практики  
 

Разделы (этапы) практики 

 

Содержание раздела Формы контроля 

1 курс 

Подготовительный этап к Выбор темы научно-исследовательской Собеседование с 
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научно-исследовательской 

работе  

работы. Обоснование актуальности темы 

научно-исследовательской работы. 

Составление плана научно-исследовательской 

работы. 

научным 

руководителем. 

Отметка в 

дневнике 

План 

прохождения 

практики.  

 

Основной этап научно-

исследовательской работы 

Подбор литературы и научных статей по теме 

исследования. 

Сбор и систематизация информации по теме 

научно-исследовательской работы; обобщение 

полученных данных. Оформление отчёта по 

научно-исследовательской работе 

Отметка в 

дневнике. 

Выполнение 

отчёта по 

практике и его 

защита. 

Заключительный этап 

научно-исследовательской 

работы 

Демонстрация использования  количественных 

и качественных методов анализа, построение 

организационно-экономической модели.  

Подготовка научной статьи. 

Оформление отчёта по научно-

исследовательской работе 

Отметка в 

дневнике 

Выполнение 

отчёта по 

практике и его 

защита 

2 курс 

Подготовительный этап к 

научно-исследовательской 

работе 

Подбор информации о стратегиях управления 

персоналом, о  философии и концепциях 

управления персоналом  

Отметка в 

дневнике 

Основной этап научно-

исследовательской работы 

Систематизация информации о , о  философии 

и концепциях управления персоналом, 

кадровой политике 

Отметка в 

дневнике 

Заключительный этап 

научно-исследовательской 

работы 

Предложение варианта стратегического 

управления персоналом или кадровой 

политики 

Выполнение 

отчёта по 

практике и его 

защита 

 

6. Формы отчетности по практике  

Отчет оформляется на листах белой бумаги формата А4. К отчету 

прилагается пакет документов, предусмотренный в регламентирующем документе 

«Порядок организации и проведения практики обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования» 

от 06.12.2017  года № 46. Отчет подписывается обучающимся и руководителем 

практики. По итогам практики выставляется оценка («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»). 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану за счет 

каникулярного времени. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или не прошедшие промежуточную аттестацию по практике, считаются 

имеющими академическую задолженность. Сроки сдачи задолженностей 

устанавливаются приказом директора. График ликвидации задолженности 

составляется заведующим кафедрой и утверждается директором.  



10 

 

Повторное направление на практику осуществляется приказом директора. 

Структура отчета.  

Отчет должен состоять из следующих разделов: 

− введения, в котором приводятся общие положения о научно-

исследовательской работе; 

− основной части, в которой обобщается полученная информация и 

формулируются основные выводы; 

− заключения, в котором приводятся краткие выводы. 

После защиты отчеты регистрируются в журнале регистрации отчетов по 

практике. Отчеты хранятся на кафедре 3 года. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 

7.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 

проведения практики 

В процессе прохождения практики обучающийся должен проявить свои 

компетенции, сформированные в течение всего периода обучения. 

Оценка сформированности компетенций по результатам практики 

представляет собой оценку соответствия их знаний, умений и способностей 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) направления 38.04.03 Управление персоналом, 

(уровень магистратура). 

Этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

приведены в таблице 7.1. 

Таблица  7.1 – Этапы формирования компетенций в процессе научно-

исследовательской работы  

Этапы 
Наименование этапа 

практики 

Номер 

формируемой 

компетенции 

Вид занятий, работы 

Критерии оценки 

сформированности 

компетенции 

1 Выбор темы научно-

исследовательской работы ПК-1; ПК-22 

Работа в библиотеке, 

самостоятельная 

работа  

Собеседование с 

научным 

руководителем.  

Обоснование 

актуальности темы 

научно-исследовательской 

работы. Формулирование 

цели и задач. Выбор 

объекта практического 

исследования. 

Составление плана 

научно-исследовательской 

работы 

ПК-22 

Работа в библиотеке, 

самостоятельная 

работа по подготовке 

отчёта по практике 

Собеседование с 

научным 

руководителем.  

2 Подбор литературы и 

научных статей по теме 

исследования. 

ПК-22 

ПК-24 

Самостоятельная 

работа по подбору 

Выполнение 

задания под 
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литературы и 

подготовке отчёта по 

практике 

руководством 

руководителя 

практики. 

Сбор и систематизация 

информации по теме 

научно-исследовательской 

работы; обобщения и 

анализ полученных 

данных. 

ПК-22 

ПК-24 

 

 

Самостоятельная 

работа по 

систематизации 

информации и 

подготовке отчёта по 

практике 

Выполнение 

задания под 

руководством 

руководителя 

практики. 

Собеседование с 

научным 

руководителем 

3 Написание научной 

статьи. 
ПК-22 

ПК-24 

 

Самостоятельная 

работа 

Проверка 

правильности 

выполнения 

задания 

Оформление отчёта по 

научно-исследовательской 

работе 

ПК-22 

ПК-24 

 

 

Самостоятельная 

работа подготовке 

отчёта по практике 

Проверка 

правильности 

выполнения 

задания  

  

7.2  Показатели и критерии оценивания компетенций 

Перечень компетенций и соответствующие им когнитивные 

содержательные дескрипторы, уровень освоения которых должен быть оценен, а 

также критерии оценки  представлены в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 - Критерии оценки дескрипторов компетенций 
Наименование 

компетенции 

(группы 

компетенций) 

В результате освоения компетенции 

обучающийся должен 

Показатели 

оценивания 

Критерии  

оценивания  

1 2 3 4 

ПК-1: умение 

разрабатывать 

философию и 

концепцию 

управления 

персоналом, 

кадровую и 

социальную 

политику, 

стратегию 

управления 

персоналом 

организации в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации и 

владение 

навыками их 

Знать альтернативные варианты 

выбора стратегии управления 

персоналом, основы концепции 

управления,  персоналом, основы 

кадровой политики, основы 

стратегического управления. 

Уметь осуществлять подбор 

стратегий управления персоналом, 

применять стратегии управления 

персоналом, предлагать варианты 

стратегического управления 

персоналом.  

Владеть основами стратегического 

управления персоналом, умениями 

применения основ стратегического 

управления персоналом, 

альтернативными вариантами выбора 

стратегии управления персоналом 

Выполнение 

индивидуального 

задания, ход 

подготовки 

отчёта по 

практике 

Сопоставление 

продемонстриров

анных при 

ответах знаний с 

основными 

аспектами 

общепринятой 

теории 
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внедрения и 

реализации 

ПК-22: умение 

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 

 

 

 

Знать программы научных 

исследований в сфере управления 

персоналом; количественные и 

качественные методы анализа; методы, 

методики, техники научного 

исследования; этапы, инструменты 

проведения исследования в 

профессиональной области; методы, 

методики, техники научного 

исследования; этапы, инструменты 

проведения исследования. 

  Уметь 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. 

Владеть навыками разработки 

программ научных исследований в 

сфере управления персоналом и 

организовывать их выполнение, 

применять количественные и 

качественные методы анализа. 

Выполнение 

индивидуального 

задания, ход 

подготовки 

отчёта по 

практике 

Определение 

уровня владения 

навыками 

применения 

методов анализа 

и построения 

организационно-

экономические 

модели 

ПК-24 владение 

навыками поиска, 

сбора, обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования, 

подготовки 

обзоров, научных 

отчетов и 

научных 

публикаций по 

актуальным 

проблемам 

управления  

Знать основы  поиска, сбора, 

обработки, анализа и систематизации 

информации предусмотренные 

программой практики.  

Уметь подготовки обзоров, 

научных отчетов и научных 

публикаций по актуальным проблемам 

управления персоналом.  

Владеть навыками поиска, сбора, 

обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования, 

подготовки обзоров, научных отчетов и 

научных публикаций по актуальным 

проблемам управления персоналом. 

Выполнение 

индивидуального 

задания, ход 

подготовки 

отчёта по 

практике 

Определение 

уровня владения 

навыками поиска, 

сбора, обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования 

 

Для получения положительной оценки обучающийся должен полностью 

выполнить все задания, своевременно оформить, представить и защитить отчет. 

При выставлении оценки учитывается следующие показатели: 

− оценка уровня профессиональной подготовки; 
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− оценка результатов работы в библиотечном фонде вуза; 

− оценка содержательного отчета по полученным результатам; 

− анализ представленного отчета о прохождении практики 

− итоги суммарного рейтинга магистранта. 

 
 

7.3 Шкалы оценивания 

Для оценки дескрипторов компетенций используется балльная шкала 

оценок. Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются 

следующие баллы: 

Для дескрипторов категории «Знать»: 

− результат, содержащий полный правильный ответ, полностью 

соответствующий требованиям критерия (ответ полный и правильный на 

основании изученных теорий; материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным  языком; ответ самостоятельный) – 81-100% 

от максимального количества баллов (100 баллов); 

− результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, 

содержащий незначительные неточности (ответ достаточно полный и правильный 

на основании изученных материалов; материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки), 61-80%, от максимального количества баллов; 

− результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, 

содержащий значительные неточности (при ответе допущена существенная 

ошибка, или в ответе содержится 30-60% необходимых сведений, ответ 

несвязный) – 41-60% от максимального количества баллов. 

Для дескрипторов категории «Уметь» и «Владеть»: 

− выполнены все требования к выполнению, написанию и защите отчета. 

Умение (навык) сформировано полностью – 81-100% от максимального 

количества баллов; 

− выполнены основные требования к выполнению, оформлению и защите 

отчета. Имеются отдельные замечания и недостатки. Умение (навык) 

сформировано  достаточно полно – 61-80% от максимального количества баллов; 

− выполнены базовые требования к выполнению, оформлению и защите 

отчета. Имеются достаточно существенные замечания и недостатки, требующие 

значительных затрат времени на исправление. Умение (навык) сформировано на 

минимально допустимом уровне – 41-60% от максимального количества баллов; 

− требования к написанию и защите отчета. Имеются многочисленные 

существенные замечания и недостатки, которые не могут быть исправлены. 

Умение (навык) не сформировано – 0-40% от максимального количества баллов. 
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7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученных в 

результате прохождения практики  

Практика может быть связана как с разработкой теоретических концепций, 

методологии, методики, модели в области организации, управления и развития 

персонала организации, так и с изучением данной области на практике. 

Индивидуальное задание для прохождения практики формируется 

руководителем магистерской диссертации и основывается на теме магистерской 

диссертации и теоретических знаниях, полученных при освоении учебных 

дисциплин. 

Собранные в ходе прохождения практики материалы организационного, 

аналитического, обзорного, статистического характера анализируются, 

структурируются и используются для написания отчета по практике.  

Отчет является базой для магистерской диссертации или отдельных ее 

разделов, в которых описывается методология исследования, ход исследования, 

предполагаемые результаты, а также представляются результаты исследования и 

формулируются предложения по решению проблемы, выбранной для 

исследования.  

Контрольные вопросы, формулируемые при защите отчета по 

производственной практике (научно-исследовательская работа) за 1 семестр: 

1. Какова основная цель научно-исследовательской работы, раскройте ее 

содержание?  

2. Что является предметом и объектом исследования? 

3. Каковы задачи проводимой исследовательской работы? 

4. Как осуществлялся подбор научной литературы по теме исследования?  

5. Какими библиотечными базами пользовались?  

6. Какова значимость научно-исследовательской работы и выводов, 

сделанных по теме исследования? 

7. Какова актуальность выбранной темы исследования? 

8. Этапы исследования. 

 

Контрольные вопросы, формулируемые при защите отчета по 

производственной практике (научно-исследовательская работа) за 2 семестр: 

1. Какие существуют методы аналитической работы. 

2. Какие методы анализа использовались при выполнении научно-

исследовательской работы? 

3. Возможность применения количественного метода анализа в области 

управления персоналом. 

4. Возможность применения качественного метода анализа в области 

управления персоналом. 

5. Сущность функционально-стоимостного анализа при принятии решений 

в области управления персоналом. 

6. Краткое пояснение организационно-экономические модели. 

7. Краткое содержание научной статьи, над которой работаете по теме 

исследования. 
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Контрольные вопросы, формулируемые при защите отчета по 

производственной практике (научно-исследовательская работа) за 3 семестр (2 

курс): 

1. Сущность философии управления персоналом. 

2. Концептуальный подход к управлению персоналом. 

3. Какие существуют стратегии управления персоналом? 

4. Содержание стратегии развития трудовых ресурсов. 

5. Стратегическая роль службы управления персоналом. 

6. Сущность кадровой политики предприятия. 

7. Проблемы разработки кадровой политики. 

8. Условия разработки кадровой политики. 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученные в результате 

прохождения практики 

Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику 

проводится руководителем по практике обучающегося в виде защиты отчета о 

прохождении практики.  Защита отчета представляет собой краткий доклад 

обучающегося и его ответы на задаваемые вопросы. При оценке знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, полученных обучающимся на практике, 

учитываются следующие критерии: соответствие отчета предъявляемым к нему 

требованиям на выпускающей кафедре УиП, соответствие информационного 

наполнения отчета, полнота ответов на вопросы, полученных от руководителя в 

ходе защиты отчета. После защиты отчета о прохождении практики руководитель 

практики от кафедры выносит свое заключение и выставляет зачет с оценкой, 

используя следующую шкалу оценивания: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» (81-100%) выставляется обучающемуся, который 

соответствует следующим критериям: оформил отчет в полном соответствии с 

требованиями выпускающей кафедры, индивидуальный план практики выполнил 

практически полностью (на 90% и более), свободно отвечал на поставленные в 

ходе собеседования вопросы руководителя, показал высокий уровень владения 

информацией из отчета. 

Оценка «хорошо» (61-80%) выставляется обучающемуся, который 

соответствует следующим критериям: оформил отчет с незначительными 

отклонениями от требований выпускающей кафедры, в большей степени (от 80% 

до 90%) выполнил индивидуальный план практики, на вопросы руководителя 

практики отвечал с незначительными затруднениями, показал уровень владения 

информацией из отчета выше среднего. 

Оценка «удовлетворительно» (41-60%) выставляется обучающемуся, 

который соответствует следующим критериям: представил отчет о прохождении 

практики в основном отвечающий требованиям выпускающей кафедры, задание 

практики выполнено более чем на 60%, на вопросы руководителя отвечал с 

затруднениями, показал средний уровень владения информацией из отчета. 
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Оценка «неудовлетворительно» (0-40%) выставляется обучающемуся, 

который соответствует следующим критериям: представил отчет о прохождении 

практики, несоответствующий требованиям, индивидуальный план практики  был 

выполнен менее чем на 60%, на вопросы руководителя практики не отвечал или 

отвечал с явными затруднениями, показал низкий уровень владения информацией 

из своего отчета. 

Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики  

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации: от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

16.12.2019 с изм. и доп). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дополнительная 

литература) 

2. Борисова, Н.Н. Инновационно-ориентированное управление человеческими 

ресурсами : монография / Н.Н. Борисова. - М. : Креативная экономика, 2014. 

- 132 с. : - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434611 

(основная литература) 

3. Диденко, Д.В. Интеллектуалоемкая экономика: человеческий капитал в 

российском и мировом социально- экономическом развитии / Д.В. Диденко 

; Российская Академия наук, Институт экономики. - СПб. :Алетейя, 2015. - 

408 с. : - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363181 

(дополнительная литература) 

4. Основы научных исследований и патентоведение : учебно-методическое 

пособие / сост. В.А. Вальков, В.А. Головатюк, В.И. Кочергин, С.Г. Щукин. - 

Новосибирск : Новосибирский государственный аграрный университет, 

2013. - 228 с.;  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230540 

(основная литература) 

5. Печеркина, И.Ф. Прикладные исследования в управлении персоналом : 

учебное пособие : [16+] / И.Ф. Печеркина ; Тюменский государственный 

университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2018. – 

282 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571475 (основная 

литература) 

6. Управление человеческими ресурсами организации: теория, процессы, 

технологии : монография / Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный 

университет», Министерство образования и науки Российской Федерации ; 

под общ. ред. Е.В. Михалкиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону 

: Издательство Южного федерального университета, 2013. - 428 с. : - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445481  (дополнительная 

литература) 

7. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. 

Шкляр. - 6-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
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2017. - 208 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 

(основная литература) 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного 

обеспечения:  

Microsoft Windows 

Microsoft Office 

Trend Micro Office Scan Enterprise Security 

Adobe Acrobat Reader 

 

 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru ) 

ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru ) 

ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com ) 

ЭБС «Znanium» (http://znanium.com ) 

ЭБ «Гребенников» (https://grebennikon.ru ) 

Справочно-правовая система по законодательству России "Консультант Плюс" 

(http://www.consultant.ru/) 

Базы данных Федеральной службы государственной статистики (официальный 

сайт: www.gks.ru.) 

ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» (http://www.elibrary.ru) 

Информационно-правовая система «Законодательство России» 

(http://pravo.gov.ru/ips/) 

Международная реферативная база данных Scopus (https://www.scopus.com) 
Международная реферативная база данных Web of Science 

(http://www.webofscience.com) и др. 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики  

Лаборатория «Экономическая клиника», укомплектованная 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Технические средства обучения: доска меловая, компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением.  

Учебно-лабораторное оборудование: компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованное 

специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенное компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Internet и обеспечением доступа в 
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электронную информационно-образовательную среду института, к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым, 

электронно-библиотечным системам. Технические средства обучения: доска 

аудиторная, компьютеры с лицензионным программным обеспечением. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

11. Особенности организации образовательного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями 

  

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащённости образовательного процесса» 

Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн. 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учётом требований их доступности для 

данных обучающихся.  

При определении мест практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты учитывает 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с 

учётом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

обучающимся-инвалидом трудовых функций. 
 

 

 

 

 

 

 

 


