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1. Цели и задачи практики 

 
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков) (далее – учебная практика) проводится в соответ-
ствии с Порядком организации и проведения практики обучающихся, осваи-
вающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования, утвержденным директором ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты 
№111-А от 17.03.2016г. Учебная практика - вид учебной деятельности, 
направленный на закрепление и конкретизацию результатов теоретического 
обучения, формирование компетенций, необходимых для присвоения про-
фессиональной квалификации (степени) – бакалавр.  

Форма проведения практики – дискретно. 
Целями практики являются:  
 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении кур-

сов «Философия», «История», «Культурология», «Правоведение», «Культура 
устной и письменной речи», «Психология личности и группы», «Информати-
ка», «Экономическая теория», «Управление организацией» и др.;  

 развитие и накопление навыков по анализу и совершенствованию 
системы управления персоналом;  

 формирование социально-профессиональных компетенций в сфере 
управления персоналом.  

Задачи практики:  
 получение навыков поиска и подбора источников информации в 

рамках будущей профессиональной деятельности; 
 ознакомление студентов с местами будущей работы: кадровые 

агентства, центр занятости населения, службы управления персоналом орга-
низаций; 

 написание отчетов по исследуемым проблемам; 
 изучение и освоение новых информационных технологий в области 

управления персоналом. 
 
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики  
 
Планируемые результаты обучения при прохождении практики пред-

ставлены в таблице 1. 



 5 

Таблица 1 – Перечень планируемых результатов при прохождении практики 

(базовый уровень) 
Код  

компетенции 

В результате прохождения практики студент должен: 

Вид Содержание 

1 2 3 

ПК-10 Знать - требования законодательства и локально-нормативных актов, 

регулирующие порядок поиска и подбора персонала, в том чис-

ле требования по защите персональных данных;  

- структуру организации и вакантные должности;  

- трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы 

трудового права. 

Уметь - применять на практике принципы права;  

- составлять простейшие правовые документы, относящиеся к 

будущей профессии; 

  реализовывать права и свободы человека и гражданина; 

  анализировать происходящие в стране и мире события с по-

зиций права. 

Владеть - навыками работы с нормативно-правовыми актами, информа-

ционными правовыми системами;  

- навыками применения правовых норм по направлению подго-

товки «Управление персоналом»;  

- приемами работы с правовой системой «Гарант» и « Консуль-

тант – Плюс». 

ПК-11 Знать -основы разработки и внедрения профессиональных, в том чис-

ле корпоративных стандартов в области управления персона-

лом. 

Уметь - разрабатывать профессиональные, в том числе корпоративные 

стандарты в области управления персоналом, составлять описа-

ния и распределять функции и функциональные обязанности 

сотрудников, а также функции подразделений разного уровня 

(карты компетенций, должностные инструкции, положения о 

подразделениях). 

Владеть - навыками распределения функций и функциональных обязан-

ностей сотрудников, а также функции подразделений разного 

уровня, оформления сопровождающей документации в процес-

се разработки и внедрения профессиональных, в том числе кор-

поративных стандартов в области управления персоналом. 

ПК-12 Знать - основы разработки и внедрения кадровой и управленческой 

документации, оптимизации документооборота и схем функци-

ональных взаимосвязей между подразделениями, основы разра-

ботки и внедрения процедур регулирования трудовых отноше-

ний и сопровождающей документации. 

Уметь - разрабатывать и внедрять кадровую и управленческую доку-

ментацию, оптимизировать документооборот и схемы функци-

ональных взаимосвязей между подразделениями, процедуры 

регулирования трудовых отношений и сопровождающей доку-

ментации. 

Владеть - навыками разработки и внедрения кадровой и управленческой 

документации, оптимизации документооборота и схем функци-

ональных взаимосвязей между подразделениями, разработки и 

внедрения процедур регулирования трудовых отношений и со-



 6 

провождающей документации. 

ПК-13 Знать - основы кадрового делопроизводства и архивного хранения 

кадровых документов в соответствии с действующими норма-

тивно-правовыми актами, основы кадровой статистики. 

Уметь - вести кадровое делопроизводство и организовывать архивное 

хранение кадровых документов в соответствии с действующи-

ми нормативно- правовыми актами, обеспечивать защиту пер-

сональных данных сотрудников. 

Владеть - навыками составления кадровой отчетности, а также навыка-

ми ознакомления сотрудников организации с кадровой доку-

ментацией и действующими локальными нормативными акта-

ми. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП 

 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: изучение 

дисциплин – «Философия», «Правоведение», «Культура устной и письмен-

ной речи», «Экономическая теория», «Управление организацией», «Эконо-

мика организации», «Введение в профессиональную деятельность». 

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: изучение дисциплин – «Кадровая полити-

ка и кадровое планирование», «Командообразование», «Технология отбора и 

найма персонала», «Эргономика и эстетика труда», «Качество трудовой жиз-

ни», «Организационная культура», «Организационный тайм-менеджмент», 

«Технология управления персоналом», «Управление карьерой». 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность  

 

По рабочим учебным планам бакалавров 2 семестра очно и очно-

заочной формы обучения и 1 курса заочной формы обучения объем учебной 

практики составляет 3 зачетные единицы, продолжительностью 2 недели.  

 

5. Структура и содержание практики 

 

В процессе прохождения производственной практики обучающийся:  

1. Проводит подбор литературы по теме исследования в библиотеке 

с помощью электронного каталога.  

2. Проводит анализ источников литературы.  

3. Проводит анализ информационных ресурсов сети Интернет по 

выбранной проблеме.  

4. Систематизирует полученные результаты.   

5. Обобщает материал, собранный в период прохождения практики, 

определяет его достаточность и достоверность.  
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Таблицы 2 – Структура прохождения практики  

№ п/п Разделы (этапы)практики 

1 Получение задания 

2 Составление дневника и подпись руководителя практики 

3 Сбор и систематизация фактического, нормативного и литератур-

ного материала 

4 Выполнение работы в соответствии с полученным заданием 

5 Анализ итогов прохождения практики, составление характеристи-

ки 

6 Представление отчета, дневника, характеристики, анкет, защита 

отчета 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

По окончании практики каждый обучающийся представляет отчет. От-

чет должен содержать материалы в полном соответствии с содержанием 

практики. Изложение материала должно быть кратким, логически последова-

тельным и в порядке рекомендуемых вопросов программы и методических 

указаний. 

Отчет оформляется на листах белой бумаги формата А4. К отчету при-

лагается отзыв руководителя от предприятия учреждения или организации на 

обучающегося, дневник практики, систематизированные материалы, полу-

ченные обучающимся в период практики. 

Структура отчета.   

Отчет должен состоять из следующих разделов:  

−введения, в котором приводится общая характеристика места прове-

дения практики;  

−основной части, в которой описываются результаты, полученные в 

ходе прохождения практики (с описанием личного вклада студента);  

−заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом и 

дальнейшие мероприятия в части приобретения углубленных знаний и уме-

ний.  

−приложений к отчету.  

Отчет подписывается обучающимся и руководителем практики от 

предприятия, учреждения или организации. Подпись руководителя от пред-

приятия, учреждения или организации на отчете и отзыве должны быть заве-

рены печатью предприятия, учреждения или организации. 

Студенты после проведения практики предоставляют свои анкеты и 

анкеты преподавателей. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 

 

7.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 

проведения практики 
 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося форми-

руются следующие компетенции: 

- знанием Трудового кодекса Российской Федерации и иных норматив-

ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, знанием процедур 

приема, увольнения, перевода на другую работу и перемещения персонала в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и владением 

навыками оформления сопровождающей документации (ПК-10); 

- владением навыками разработки организационной и функционально-

штатной структуры, разработки локальных нормативных актов, касающихся 

организации труда (правила внутреннего трудового распорядка, положение 

об отпусках, положение о командировках) (ПК-11); 

- знанием основ разработки и внедрения кадровой и управленческой 

документации, оптимизации документооборота и схем функциональных вза-

имосвязей между подразделениями, основ разработки и внедрения процедур 

регулирования трудовых отношений и сопровождающей документации (ПК-

12); 

- умением вести кадровое делопроизводство и организовывать архив-

ное хранение кадровых документов в соответствии с действующими норма-

тивно-правовыми актами, знанием основ кадровой статистики, владением 

навыками составления кадровой отчетности, а также навыками ознакомления 

сотрудников организации с кадровой документацией и действующими ло-

кальными нормативными актами, умение обеспечить защиту персональных 

данных сотрудников (ПК-13). 
 

Таблица 3 – Этапы формирования компетенций в процессе прохождения 

практики 

Этапы Наименование этапа 
Шифр  

формируемой 

компетенции 

Вид занятий 
Форма контроля 

1 Сбор и систематиза-

ция информации об-

зор литературы, пе-

риодических изданий, 

изучение норматив-

ных документов 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13 

Работа в библио-

теке, самостоя-

тельная работа с 

использованием 

информационных 

ресурсов 

Собеседование по 

вопросам задания 

практики 

2 Выполнение работы в 

соответствии с полу-

ченным заданием ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13 

Выполнение зада-

ния под руковод-

ством руководи-

теля, самостоя-

тельная работа 

 

Собеседование по 

вопросам задания 

практики 
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3 Анализ итогов про-

хождения практики, 

составление характе-

ристики 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13 

Обобщение ре-

зультатов, полу-

ченных в ходе 

прохождения 

практики  

Собеседование по 

вопросам задания 

практики, проверка 

содержания и 

оформления отчета 

4 Представление отче-

та, дневника, характе-

ристики, защита отче-

та 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13 

Проверка пра-

вильности выпол-

нения задания и 

оформление отче-

та 

Защита отчета по 

практике 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций.  

 
 

Таблица 4 – Критерии оценки дискрипторов компетенций 

Код компе-

тенции 

В результате прохождения 

практики студент должен: 

Вид занятий Критерий оценки 

Вид Содержание 

1 2 3 4 5 

ПК-10 Знать - ТК РФ и иные 

нормативные право-

вые акты, содержа-

щие нормы трудово-

го права, процедуры 

приема, увольнения, 

перевода на другую 

работу и перемеще-

ния персонала в со-

ответствии с ТК РФ; 

Работа в библио-

теке, самостоя-

тельная работа с 

использованием 

информационных 

ресурсов.  

Выполнение за-

дания под руко-

водством руко-

водителя, само-

стоятельная ра-

бота. Обобщение 

результатов, по-

лученных в ходе 

прохождения 

практики. Про-

верка правильно-

сти выполнения 

задания и 

оформление от-

чета. 

Соответствие проде-

монстрированных при 

ответах знаний матери-

алам отчета по практи-

ке 

Уметь - применять на прак-

тике расчеты про-

должительности и 

интенсивности ра-

бочего времени и 

времени отдыха пер-

сонала, а также тех-

нологии управления 

безопасностью труда 

персонала; 

Владеть - владеть навыками 

расчетов продолжи-

тельности и интен-

сивности рабочего 

времени и времени 

отдыха персонала, а 

также владеть тех-

нологиями управле-

ния безопасностью 

труда персонала. 

ПК-11 Знать - локальные норма-

тивные акты, каса-

ющиеся организации 

труда (правила 

внутреннего трудо-

вого распорядка, 

Работа в библио-

теке, самостоя-

тельная работа с 

использованием 

информационных 

Соответствие проде-

монстрированных при 

ответах знаний матери-

алам отчета по практи-

ке 
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положение об от-

пусках, положение о 

командировках); 

ресурсов.  

Выполнение за-

дания под руко-

водством руко-

водителя, само-

стоятельная ра-

бота. Обобщение 

результатов, по-

лученных в ходе 

прохождения 

практики. Про-

верка правильно-

сти выполнения 

задания и 

оформление от-

чета. 

Уметь - разрабатывать ло-

кальные норматив-

ные акты, касающи-

еся организации 

труда; 

Владеть - навыками разра-

ботки организаци-

онной и функцио-

нально-штатной 

структуры, разра-

ботки локальных 

нормативных актов, 

касающихся органи-

зации труда. 

ПК-12 Знать основы разработки 

и внедрения кад-

ровой и управлен-

ческой документа-

ции, оптимизации 

документооборота 

и схем функцио-

нальных взаимо-

связей между под-

разделениями, ос-

новы разработки и 

внедрения проце-

дур регулирования 

трудовых отноше-

ний и сопровож-

дающей докумен-

тации; 

Работа в библио-

теке, самостоя-

тельная работа с 

использованием 

информационных 

ресурсов.  

Выполнение за-

дания под руко-

водством руко-

водителя, само-

стоятельная ра-

бота. Обобщение 

результатов, по-

лученных в ходе 

прохождения 

практики. Про-

верка правильно-

сти выполнения 

задания и 

оформление от-

чета. 

Соответствие проде-

монстрированных при 

ответах знаний матери-

алам отчета по практи-

ке 

Уметь разрабатывать и 

внедрять кадровую 

и управленческую 

документацию, оп-

тимизировать до-

кументооборот и 

схемы функцио-

нальных взаимо-

связей между под-

разделениями, 

процедуры регу-

лирования трудо-

вых отношений и 

сопровождающей 

документации. 

Владеть навыками разра-

ботки и внедрения 

кадровой и управ-

ленческой доку-
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ментации, оптими-

зации документо-

оборота и схем 

функциональных 

взаимосвязей меж-

ду подразделения-

ми, разработки и 

внедрения проце-

дур регулирования 

трудовых отноше-

ний и сопровож-

дающей докумен-

тации 

ПК-13 Знать основы кадрового 

делопроизводства и 

архивного хранения 

кадровых докумен-

тов в соответствии с 

действующими нор-

мативно-правовыми 

актами, основы кад-

ровой статистики; 

Работа в библио-

теке, самостоя-

тельная работа с 

использованием 

информационных 

ресурсов.  

Выполнение за-

дания под руко-

водством руко-

водителя, само-

стоятельная ра-

бота. Обобщение 

результатов, по-

лученных в ходе 

прохождения 

практики. Про-

верка правильно-

сти выполнения 

задания и 

оформление от-

чета. 

Соответствие проде-

монстрированных при 

ответах знаний матери-

алам отчета по практи-

ке 

Уметь вести кадровое де-

лопроизводство и 

организовывать ар-

хивное хранение 

кадровых докумен-

тов в соответствии с 

действующими нор-

мативно- правовыми 

актами, обеспечи-

вать защиту персо-

нальных данных со-

трудников; 

Владеть навыками составле-

ния кадровой отчет-

ности, а также навы-

ками ознакомления 

сотрудников органи-

зации с кадровой 

документацией и 

действующими ло-

кальными норма-

тивными актами. 

ПК-14 Знать экономические по-

казатели деятельно-

сти организации и 

показатели по труду; 

Работа в библио-

теке, самостоя-

тельная работа с 

использованием 

информационных 

ресурсов.  

Выполнение за-

дания под руко-

водством руко-

водителя, само-

Соответствие проде-

монстрированных при 

ответах знаний матери-

алам отчета по практи-

ке Уметь разрабатывать и 

экономически обос-

новывать мероприя-

тия по улучшению 

экономических по-

казателей деятель-

ности организации и 
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показателей по тру-

ду. 
стоятельная ра-

бота. Обобщение 

результатов, по-

лученных в ходе 

прохождения 

практики. Про-

верка правильно-

сти выполнения 

задания и 

оформление от-

чета. 

Владеть навыками анализа 

экономических по-

казателей деятель-

ности организации и 

показателей по тру-

ду (в т.ч. производи-

тельности труда), а 

также навыками 

разработки и эконо-

мического обосно-

вания мероприятий 

по их улучшению. 

 

При защите отчета по практике оценивается соответствие информации, 

представленной в отчете, данным из информационных ресурсов общего до-

ступа сети Интернет, материалов лекций, учебной и технической литературы, 

уникальность текста. Ответы должны быть логически последовательными, 

содержательными, полными и конкретными. 
 

7.3 Шкалы оценивания 
 

Для оценки дескрипторов компетенций используется балльная шкала 

оценок. Для определения фактических оценок каждого показателя выставля-

ются следующие баллы.  

Для дескрипторов категории «Знать»:  

- результат, содержащий полный правильный ответ, полностью соот-

ветствующий требованиям критерия: ответ полный и правильный на основа-

нии изученных теорий; материал изложен в определенной логической после-

довательности, литературным языком; ответ самостоятельный (от 81 до 100 

баллов); 

- результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, со-

держащий незначительные неточности: ответ достаточно полный и правиль-

ный на основании изученных материалов; материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены две-три несуществен-

ные ошибки (от 61 до 80 баллов); 

- результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, со-

держащий значительные неточности: при ответе допущена существенная 

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

связный (от 41 до 60 баллов); 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полно-

тыответа – менее 30%), не правильный ответ (ответ непосуществу задания) 

или отсутствие ответа, т.е. ответ, не соответствующий полностью требовани-

ям критерия (от 0 до 40 баллов).  

Для дескрипторов категорий «Уметь» и «Владеть»: 

− выполнены все требования к выполнению, написанию и защите отче-

та. Умение (навык) сформировано полностью; 
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− выполнены основные требования к выполнению, оформлению и за-

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

сформировано достаточно полно;  

− выполнены базовые требования к выполнению, оформлению и защи-

те отчета. Имеются достаточно существенные замечания и недостатки, тре-

бующие значительных затрат времени на исправление. Умение (навык) 

сформировано на минимально допустимом уровне;  

− требования к написанию и защите отчета. Имеются многочисленные 

существенные замечания и недостатки, которые не могут быть исправлены. 

Умение (навык) не сформировано. 

Изложенное понимание отчета определяет критерии его оценки: сте-

пень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Степень раскрытия сущности вопроса: 

а) соответствие плана теме отчета;  

б) соответствие содержания теме и плану отчета;  

в) полнота и глубина знаний по теме;  

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки 

зрения по одному вопросу (проблеме). 

Соблюдение требований к оформлению:  

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, 

список литературы;  

б) оценка грамотности и культуры изложения, владение терминологи-

ей;  

в) соблюдение требований к объёму отчета. 

 

7.4 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и опыта деятельности, полученных в результате 

прохождения практики  

 

Задание на учебную практику выдается руководителем практики учеб-

ного заведения.  

1. Реферативная часть – теоретическая часть отчёта по практике со-

гласно теме индивидуального задания. Тема реферативной части выдаётся 

руководителем практики. Для её выполнения необходимо подобрать не-

сколько литературных источников (учебники, учебные пособия, монографии 

и научные статьи, периодические издания), где рассматривается заданная те-

ма, использовать ресурсы Интернета. После их изучения необходимо соста-

вить план и определить основные вопросы, которые должны быть отражены 

в отчёте. 

2. Практическая часть – студент должен: 

- изучить общую характеристику базы практики / предприятия (органи-

зации); обеспечение условий охраны труда и безопасной жизнедеятельности 

работающих;  
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- знакомится с историей предприятия, видом собственности, организа-

ционно-правовой формой, системой управления и структурными подразде-

лениями предприятия / учреждения / организации, в которой проходит учеб-

ную практику, с работой отделов предприятий и организаций, должностными 

обязанностями их специалистов; 

- провести сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по 

актуальным проблемам управления персоналом  

- изучить основные положения Трудового кодекса Российской Федера-

ции и иных нормативных правовых актов 

- исследовать принципы разработки организационной и функционально-

штатной структуры, основы разработки и внедрения кадровой и управленче-

ской документации 

- исследовать основы кадрового делопроизводства и архивного хранения 

кадровых документов, основы анализа экономических показателей деятель-

ности организации и показателей по труду. 

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученные в ре-

зультате прохождения практики 

 

Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику 

проводится руководителем по практике студента в виде защиты отчета о 

прохождении практики. Защита отчета представляет собой краткий доклад 

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

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

учитываются следующие критерии: соответствие отчета предъявляемым к 

нему требованиям, соответствие информационного наполнения отчета заяв-

ленному и месту прохождения практики, полнота ответов на вопросы, полу-

ченных от руководителя в ходе защиты отчета, отзыв руководителя с места 

прохождения практики. После защиты отчета о прохождении практики руко-

водитель практики от кафедры выносит свое заключение и выставляет зачет 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».   

Оценка «отлично» выставляется студенту, который соответствует сле-

дующим критериям: оформил отчет в полном соответствии с требованиями 

выпускающей кафедры, индивидуальный план практики выполнил практиче-

ски полностью (на 90% и более), свободно отвечал на поставленные входе 

собеседования вопросы руководителя, показал высокий уровень владения 

информацией из отчета, предъявил положительный отзыв с места практики с 

высокой оценкой своих способностей.   

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который соответствует сле-

дующим критериям: оформил отчет с незначительными отклонениями от 

требований выпускающей кафедры, в большей степени (от 80% до 90%) вы-

полнил индивидуальный план практики, на вопросы научного руководителя 
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отвечал с незначительными затруднениями, показал уровень владения ин-

формацией из отчета вышесреднего, предъявил положительный отзыв с ме-

ста практики с высокой оценкой своих способностей.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который соответ-

ствует следующим критериям: представил отчет о прохождении практики в 

основном отвечающий требованиям, задание практики выполнено более чем 

на 60%, на вопросы руководителя отвечал с затруднениями, показал средний 

уровень владения информацией из отчета, предъявил положительной отзыв с 

места практики.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который соот-

ветствует следующим критериям: представил отчет о прохождении практики, 

несоответствующий требованиям, индивидуальный план практики был вы-

полнен менее чем на 60%, на вопросы научного руководителя не отвечал или 

отвечал с явными затруднениями, показал низкий уровень владения инфор-

мацией из своего отчета. Оценка за практику проставляется в экзаменацион-

ную ведомость и зачетную книжку студента.  

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", не-

обходимых для проведения практики 

1. Акмаева, Р.И. Компенсационный менеджмент: управление возна-

граждением работников : учебное пособие / Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифанова. - 

Москва : Прометей, 2018. - 584 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

906879-73-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483180 

2. Алавердов, А.Р. Управление человеческими ресурсами организации 

: учебник / А.Р. Алавердов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Университет 

«Синергия», 2017. - 681 с. : ил., табл. - (Университетская серия). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4257-0269-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415 

3. Анцупов, А.Я. Социально-психологическая оценка персонала : 

учебное пособие / А.Я. Анцупов, В.В. Ковалев. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 391 с. - ISBN 978-5-238-01445-6 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118137 

4. Бабосов, Е.М. Управление персоналом : учебное пособие для вузов / 
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41. Управление персоналом в организациях строительного комплекса : 

учебное пособие / сост. М.В. Симонова. - Самара : Самарский государствен-

ный архитектурно-строительный университет, 2010. - 201 с. - ISBN 978-5-

9585-0397-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143524 

42. Хасанова, Г.Б. Педагогические основы управления развитием пер-

сонала : учебное пособие / Г.Б. Хасанова ; Министерство образования и 

науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Казанский национальный исследователь-

ский технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2018. - 

240 с. : ил. - Библиогр.: с. 211. - ISBN 978-5-7882-2364-3 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500944 

43. Шапиро, С.А. Краткий курс мотивации труда : учебное пособие / 

С.А. Шапиро, И.М. Кувакова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 96 с. 

: ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9773-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495213  

44. Шапиро, С.А. Управление персоналом как вид предприниматель-

ской деятельности / С.А. Шапиро, А.Я. Шапиро. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 340 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

3669-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272163 

45. Шапиро, С.А. Управление трудовой карьерой работников организа-

ции : учебное пособие / С.А. Шапиро, П.И. Ананченкова. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. - 300 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

9323-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469693 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем  

Перечень программного обеспечения: 

Консультант Плюс, Windows, Microsoft Office 

Каждому обучающемуся обеспечен индивидуальный неограниченный 

доступ к электронно-информационным ресурсам НТБ (https://ntb.donstu.ru) из 

любой точки сети «Интернет» содержащим в себе: ресурсы электронно-

библиотечных систем, электронных библиотек, современных профессио-

нальных баз данных и информационно-справочных систем: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453363
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118747
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500944
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495213
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272163
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469693
https://ntb.donstu.ru/
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- 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 "Консуль-

тант 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/) 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

Материально-техническое обеспечение соответствует достаточным 

условиям для достижения целей практики и отвечает действующим техноло-

гическим, санитарным и противопожарным нормам, а также удовлетворять 

требованиям техники безопасности. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, необ-

ходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Обучающимся, проходящим учебную практику предоставляются спе-

циальные помещения, которые представляют собой учебные аудитории для 

проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной рабо-

ты и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  

http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://pravo.gov.ru/ips/

