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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

Закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической подготовки в
предшествующий период обучения, приобретение профессиональных умений, навыков,
компетенций и опыта в сфере управления человеческими ресурсами , практическая
подготовка к самостоятельной работе в должности менеджера, а также сбор и
систематизация необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной
работы по утвержденной теме.

Задачи
практики

-приобретение опыта профессиональной деятельности на основе знаний, умений,
полученных в процессе теоретического обучения;
-закрепление навыков использовании компьютерных методов поиска, сбора, хранения и
обработки управленческой информации;
-развития навыков работы с нормативно-правовой базой предприятий;
-закрепление теоретических знаний на основе изучения опыта работы конкретной
организации;
-формирование навыков комплексного анализа системы управления предприятия;
-приобретение опыта профессиональной деятельности в области управления
человеческими ресурсами;
-приобретение практических навыков выполнения организационно-управленческих
функций в современной организации;
-развитие и совершенствование личностных качеств специалиста в области управления
производственными процессами;
-сбор, анализ и структуризация данных и материалов для выполнения и подготовки
выпускной квалификационной работы.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Блок 2 «Практика»



Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Документационное обеспечение управления
Иностранный язык
Информационные технологии в менеджменте
Маркетинг
Методы принятия управленческих решений
Мотивация трудовой деятельности персонала
Организационная культура
Основы управления персоналом и тайм-
менеджмента
Персональный менеджмент
Правоведение
Рекрутмент
Русский язык и культура речи
Самоменеджмент
Теория менеджмента
Технология управления коллективами
Управление изменениями
Управление персоналом
Управление социальным развитием организации
Экономика организации (предприятия)
Экономика труда

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

4. Структура и содержание практики

№
п.п. Разделы (этапы) практики Содержание практики

очная: 8 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности, правилам
внутреннего трудового распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и
оформление документов по практике.
Изучение основных литературных
источников.

Практическая подготовка:
Прослушивание инструктажа по охране
труда. Ознакомление с инструкциями по
технике безопасности, пожарной
безопасности, правилами внутреннего
трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с
индивидуальным заданием. Ознакомление с
программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой,
основными направлениями деятельности
организации, выступающей базой практики.



2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных
работ, изучение соответствующих
источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.

Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией, знакомство с оснащением
производства. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

Практическая подготовка:
Обработка полученных данных. Получение
результатов, формулировка выводов.
Разработка рекомендаций по
совершенствованию и организации работы
организации.

очно-заочная: 10 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности, правилам
внутреннего трудового распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и
оформление документов по практике.
Изучение основных литературных
источников.

Практическая подготовка:
Прослушивание инструктажа по охране
труда. Ознакомление с инструкциями по
технике безопасности, пожарной
безопасности, правилами внутреннего
трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с
индивидуальным заданием. Ознакомление с
программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой,
основными направлениями деятельности
организации, выступающей базой практики.

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных
работ, изучение соответствующих
источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.



Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией, знакомство с оснащением
производства. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

Практическая подготовка:
Обработка полученных данных. Получение
результатов, формулировка выводов.
Разработка рекомендаций по
совершенствованию и организации работы
организации.

заочная: 10 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности, правилам
внутреннего трудового распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и
оформление документов по практике.
Изучение основных литературных
источников.

Практическая подготовка:
Прослушивание инструктажа по охране
труда. Ознакомление с инструкциями по
технике безопасности, пожарной
безопасности, правилами внутреннего
трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с
индивидуальным заданием. Ознакомление с
программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой,
основными направлениями деятельности
организации, выступающей базой практики.

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных
работ, изучение соответствующих
источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.



Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией, знакомство с оснащением
производства. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

Практическая подготовка:
Обработка полученных данных. Получение
результатов, формулировка выводов.
Разработка рекомендаций по
совершенствованию и организации работы
организации.

5. Ресурсное обеспечение практики

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.aup.ru
4. http://www.cfin.ru
5. http://www.finman.ru/

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

6. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6.1 Основная литература

6.1.1 Андруш В.Г.
Ткачёва Л.Т.
Яшин К.Д.

Охрана труда Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/94323.html

по
логину
и
паролю

6.1.2 Челноков А.А.
Жмыхов И.Н.
Цап В.Н.

Охрана труда Вышэйшая школа 2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/24122.html

по
логину
и
паролю

6.1.3 Дейнека А.В.
Беспалько В.А.

Управление
человеческими
ресурсами

Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/110943.html

по
логину
и
паролю

6.1.4 Дейнека А.В. Управление
персоналом
организации

Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/111017.html

по
логину
и
паролю

6.1.5 Патласов О.Ю. Маркетинг
персонала

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85252.html

по
логину
и
паролю

6.1.6 Алексейчева Е.Ю.
Магомедов М.Д.
Костин И.Б.

Экономика
организации
(предприятия)

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85675.html

по
логину
и
паролю

6.1.7 Агарков А.П.
Голов Р.С.
Теплышев В.Ю.
Ерохина Е.А.

Экономика и
управление на
предприятии

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85239.html

по
логину
и
паролю

6.1.8 - http://www.
iprbookshop.ru
/111004.html

по
логину
и
паролю

6.2 Дополнительная литература
6.2.1 Луцкович Н.Г.

Шаргаева Н.А.
Охрана труда.
Лабораторный
практикум

Республиканский
институт
профессионального
образования (РИПО)

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100384.html

по
логину
и
паролю

6.2.2 Зиновьева О.М.
Меркулова А.М.
Смирнова Н.А.

Экспертиза
безопасности:
охрана труда

Издательский Дом
МИСиС

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/84431.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/94323.html
http://www.iprbookshop.ru/24122.html
http://www.iprbookshop.ru/110943.html
http://www.iprbookshop.ru/111017.html
http://www.iprbookshop.ru/85252.html
http://www.iprbookshop.ru/85675.html
http://www.iprbookshop.ru/85239.html
http://www.iprbookshop.ru/111004.html
http://www.iprbookshop.ru/100384.html
http://www.iprbookshop.ru/84431.html


6.2.3 Петрова А.В.
Корощенко А.Д.
Айзман Р.И.

Охрана труда на
производстве и в
учебном
процессе

Сибирское
университетское
издательство

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65285.html

по
логину
и
паролю

6.2.4 Солопова В.А. Охрана труда на
предприятии

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71306.html

по
логину
и
паролю

6.2.5 Королева Л.А. Управление
человеческими
ресурсами

Южно-Уральский
институт управления и
экономики, Ай Пи Эр
Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81502.html

по
логину
и
паролю

6.2.6 Серков Л.Н. Стратегия
управления
человеческими
ресурсами

Университет экономики
и управления

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89498.html

по
логину
и
паролю

6.2.7 Люшина Э.Ю.
Моисеева Е.Г.
Тихонова Е.О.

Управление
человеческими
ресурсами

Вузовское образование 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68733.html

по
логину
и
паролю

6.2.8 Шлендер П.Э.
Лукашевич В.В.
Мостова В.Д.
Артемьев А.Н.
Соскин Я.Г.

Управление
персоналом

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71073.html

по
логину
и
паролю

6.2.9 Моисеева Е.Г. Управление
персоналом.
Современные
методы и
технологии

Вузовское образование 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68732.html

по
логину
и
паролю

6.2.10 Давыденко Т.А.
Кажанова Е.Ю.

Управление
человеческими
ресурсами

Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/80528.html

по
логину
и
паролю

6.2.11 Масалова Ю.А. Маркетинг
персонала

Новосибирский
государственный
университет экономики и
управления «НИНХ»

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87128.html

по
логину
и
паролю

6.2.12 Лавренова Г.А. Финансовый
менеджмент

Воронежский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/93299.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/65285.html
http://www.iprbookshop.ru/71306.html
http://www.iprbookshop.ru/81502.html
http://www.iprbookshop.ru/89498.html
http://www.iprbookshop.ru/68733.html
http://www.iprbookshop.ru/71073.html
http://www.iprbookshop.ru/68732.html
http://www.iprbookshop.ru/80528.html
http://www.iprbookshop.ru/87128.html
http://www.iprbookshop.ru/93299.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Продолжительность:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация практики

 (з.е.)
 (нед.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 4 6 6

Москва
 

д-р экон. наук Федорова Наталья Валентиновна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Технологическая (проектно-технологическая) практика
(наименование типа практики)

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

6
4



1. Цель и задачи практики

Цель
практики

Получение теоретических знаний, формирование умений и приобретение навыков
профессиональной деятельности в сфере управления человеческими ресурсами,
приобретение навыков работы в должности менеджера структурного (производственного)
подразделения предприятия.

Задачи
практики

-получение знаний и формирование умений, полученных в процессе теоретического
обучения управлению человеческими ресурсами;
-выработка навыков использовании компьютерных методов поиска, сбора, хранения и
обработки управленческой информации;
-выработка навыков работы с нормативно-правовой базой предприятий;
-использование теоретических знаний на основе изучения опыта работы конкретной
организации;
-формирование навыков комплексного анализа системы управления предприятия в cфере
управления человеческими ресурсами;
-приобретение практических навыков информационно-аналитической деятельности в
сфере управления человеческими ресурсами в современной организации;
-приобретение практических навыков организационно-управленческой деятельности в
сфере управления человеческими ресрсами в современной организации.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Блок 2 «Практика»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Документационное обеспечение управления
Информационные технологии в менеджменте
Основы предпринимательской деятельности
Основы управления персоналом и тайм-
менеджмента
Правоведение
Психология и педагогика
Самоменеджмент
Теория менеджмента
Философия
Экономическая теория



Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Безопасность трудовой деятельности
Корпоративная социальная ответственность
Маркетинг
Маркетинг персонала
Мотивация трудовой деятельности персонала
Организационная культура
Практика по профилю профессиональной
деятельности
Преддипломная практика
Психология менеджмента
Рекрутмент
Управление персоналом
Управление проектами
Государственная итоговая аттестация

4. Структура и содержание практики

№
п.п. Разделы (этапы) практики Содержание практики

очная: 4 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности, правилам
внутреннего трудового распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и
оформление документов по практике.
Изучение основных литературных
источников.

Практическая подготовка:
Прослушивание инструктажа по охране
труда. Ознакомление с инструкциями по
технике безопасности, пожарной
безопасности, правилами внутреннего
трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с
индивидуальным заданием. Ознакомление с
программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой,
основными направлениями деятельности
организации, выступающей базой практики.

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных
работ, изучение соответствующих
источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.



Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией, знакомство с оснащением
производства. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

Практическая подготовка:
Обработка полученных данных. Получение
результатов, формулировка выводов.
Разработка рекомендаций по
совершенствованию и организации работы
организации.

очно-заочная: 6 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности, правилам
внутреннего трудового распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и
оформление документов по практике.
Изучение основных литературных
источников.

Практическая подготовка:
Прослушивание инструктажа по охране
труда. Ознакомление с инструкциями по
технике безопасности, пожарной
безопасности, правилами внутреннего
трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с
индивидуальным заданием. Ознакомление с
программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой,
основными направлениями деятельности
организации, выступающей базой практики.

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных
работ, изучение соответствующих
источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.



Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией, знакомство с оснащением
производства. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

Практическая подготовка:
Обработка полученных данных. Получение
результатов, формулировка выводов.
Разработка рекомендаций по
совершенствованию и организации работы
организации.

заочная: 6 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности, правилам
внутреннего трудового распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и
оформление документов по практике.
Изучение основных литературных
источников.

Практическая подготовка:
Прослушивание инструктажа по охране
труда. Ознакомление с инструкциями по
технике безопасности, пожарной
безопасности, правилами внутреннего
трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с
индивидуальным заданием. Ознакомление с
программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой,
основными направлениями деятельности
организации, выступающей базой практики.

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных
работ, изучение соответствующих
источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.



Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией, знакомство с оснащением
производства. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

Практическая подготовка:
Обработка полученных данных. Получение
результатов, формулировка выводов.
Разработка рекомендаций по
совершенствованию и организации работы
организации.

5. Ресурсное обеспечение практики

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.aup.ru
4. http://www.cfin.ru
5. http://www.finman.ru/

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

6. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6.1 Основная литература

6.1.1 Андруш В.Г.
Ткачёва Л.Т.
Яшин К.Д.

Охрана труда Республиканский институт
профессионального
образования (РИПО)

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/94323.html

по
логину
и
паролю

6.1.2 Челноков
А.А.
Жмыхов И.Н.
Цап В.Н.

Охрана труда Вышэйшая школа 2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/24122.html

по
логину
и
паролю

6.1.3 Воденко К.В.
Самыгин
С.И.
Абазиева К.Г.
Тихоновскова
С.А.
Дулин А.Н.
Белов М.Т.

Управление
персоналом

Дашков и К, Наука-Спектр 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85473.html

по
логину
и
паролю

6.1.4 Алексеева
Т.В.
Страхов О.А.

Документационное
обеспечение
управления

Университет «Синергия» 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/101344.html

по
логину
и
паролю

6.1.5 Арасланова
В.А.

Документационное
обеспечение
управления

Сургутский государственный
педагогический университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94291.html

по
логину
и
паролю

6.1.6 Генералова
С.В.

Методы и модели
разработки и
принятия
управленческих
решений

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97409.html

по
логину
и
паролю

6.1.7 Балдин К.В.
Воробьев
С.Н.
Уткин В.Б.

Управленческие
решения

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85644.html

по
логину
и
паролю

6.1.8 Попов В.П.
Крайнюченко
И.В.

Разработка
управленческих
решений
(многомерный
подход)

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85750.html

по
логину
и
паролю

6.1.9 Самков Т.Л. Методы принятия
управленческих
решений

Новосибирский
государственный
технический университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/98794.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/94323.html
http://www.iprbookshop.ru/24122.html
http://www.iprbookshop.ru/85473.html
http://www.iprbookshop.ru/101344.html
http://www.iprbookshop.ru/94291.html
http://www.iprbookshop.ru/97409.html
http://www.iprbookshop.ru/85644.html
http://www.iprbookshop.ru/85750.html
http://www.iprbookshop.ru/98794.html


6.1.10 Дейнека А.В. Управление
персоналом
организации

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85634.html

по
логину
и
паролю

6.1.11 Дейнека А.В.
Беспалько
В.А.

Управление
человеческими
ресурсами

Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/110943.html

по
логину
и
паролю

6.1.12 Королева
Л.А.

Управление
человеческими
ресурсами

Южно-Уральский институт
управления и экономики, Ай
Пи Эр Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81502.html

по
логину
и
паролю

6.1.13 Моисеева
Е.Г.

Управление
персоналом.
Современные
методы и
технологии

Вузовское образование 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68732.html

по
логину
и
паролю

6.1.14 Масалова
Ю.А.

Инновационные
технологии
управления
персоналом

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108225.html

по
логину
и
паролю

6.1.15 Новичков
В.И.
Виноградова
И.М.
Коротун О.Н.
Кошель И.С.

Лидерство Дашков и К 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85386.html

по
логину
и
паролю

6.1.16 Бобина Н.В.
Каменская
Л.А.
Столярова
И.Ю.

Самоменеджмент Сочинский государственный
университет

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/106589.html

по
логину
и
паролю

6.2 Дополнительная литература
6.2.1 Луцкович

Н.Г.
Шаргаева
Н.А.

Охрана труда.
Лабораторный
практикум

Республиканский институт
профессионального
образования (РИПО)

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100384.html

по
логину
и
паролю

6.2.2 Зиновьева
О.М.
Меркулова
А.М.
Смирнова
Н.А.

Экспертиза
безопасности:
охрана труда

Издательский Дом МИСиС 2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/84431.html

по
логину
и
паролю

6.2.3 Петрова А.В.
Корощенко
А.Д.
Айзман Р.И.

Охрана труда на
производстве и в
учебном процессе

Сибирское университетское
издательство

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65285.html

по
логину
и
паролю

6.2.4 Солопова
В.А.

Охрана труда на
предприятии

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71306.html

по
логину
и
паролю

6.2.5 Бурняшов
Б.А.

Основы
информационных
технологий

Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр
Медиа

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/67214.html

по
логину
и
паролю

6.2.6 Симонян Р.Я. Документационное
обеспечение
системы управления
организацией

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72458.html

по
логину
и
паролю

6.2.7 Кнышов А.В. Методы принятия
управленческих
решений

Российская таможенная
академия

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/93196.html

по
логину
и
паролю

6.2.8 Давыденко
Т.А.
Кажанова
Е.Ю.

Управление
человеческими
ресурсами

Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/80528.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85634.html
http://www.iprbookshop.ru/110943.html
http://www.iprbookshop.ru/81502.html
http://www.iprbookshop.ru/68732.html
http://www.iprbookshop.ru/108225.html
http://www.iprbookshop.ru/85386.html
http://www.iprbookshop.ru/106589.html
http://www.iprbookshop.ru/100384.html
http://www.iprbookshop.ru/84431.html
http://www.iprbookshop.ru/65285.html
http://www.iprbookshop.ru/71306.html
http://www.iprbookshop.ru/67214.html
http://www.iprbookshop.ru/72458.html
http://www.iprbookshop.ru/93196.html
http://www.iprbookshop.ru/80528.html


6.2.9 сост.
Богомолова
А.В.

Управление
персоналом

Липецкий государственный
педагогический университет
имени П.П. Семёнова-Тян-
Шанского

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/101068.html

по
логину
и
паролю

6.2.10 Хасанова Г.Б.
Исхакова Р.Р.

Психология
управления
трудовым
коллективом

Казанский национальный
исследовательский
технологический
университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62253.html

по
логину
и
паролю

6.2.11 Парахина
В.Н.
Перов В.И.
Бондаренко
Ю.Р.

Самоменеджмент Московский
государственный
университет имени М.В.
Ломоносова

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13157.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/101068.html
http://www.iprbookshop.ru/62253.html
http://www.iprbookshop.ru/13157.html


Направление подготовки (специальность):
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Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Продолжительность:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация практики

 (з.е.)
 (нед.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 2 4 4

Москва
 

д-р экон. наук Федорова Наталья Валентиновна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Ознакомительная практика
(наименование типа практики)

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

6
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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

Приобретение обучающимися первичных профессиональных умений, закрепление,
расширение и систематизация знаний, полученных при изучении теоретического
материала в сфере управления человеческими ресурсами; знакомство обучающихся с
областью и видами будущей профессиональной деятельности в сфере управления
человеческими ресурсами на примере анализируемого предприятия (организации).

Задачи
практики

-общее ознакомление с деятельностью, организационно-правовой формой и системой
управления предприятия, организации;
-изучение организационной структуры предприятия и функций отдельных подразделений;
-изучение работы, функций и должностных обязанностей персонала предприятия;
-изучение законодательных актов, регулирующих деятельность организации;
-изучение системы менеджмента на предприятии;
-изучения методов и технологий принятия управленческих решений на предприятии;
-изучение производственных процессов, осуществляемых в организации;
-знакомство с системой организации и управления производством на предприятии;
-знакомство с системой управления персоналом на предприятии;
-изучение и оценка хозяйственной,финансовой и маркетинговой деятельности
предприятия;
-знакомство с информационно-коммуникационными системами и
технологиями,используемыми на предприятии.
-осмысление содержания профессии менеджера, ее особенностей и отличий от профессий
других специалистов на примере анализа деятельности и системы управления на
предприятии.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Учебная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Блок 2 «Практика»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Безопасность жизнедеятельности
Иностранный язык
Правоведение
Теория менеджмента
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Маркетинг
Управление персоналом
Финансовый менеджмент
Экономика и организация производства
Экономика организации (предприятия)
Экономика труда

4. Структура и содержание практики

№
п.п. Разделы (этапы) практики Содержание практики

очная: 2 семестр



1. Подготовительный этап Инструктаж по
охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности, правилам
внутреннего трудового распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и
оформление документов по практике.
Изучение основных литературных
источников.

Практическая подготовка:
Прослушивание инструктажа по охране
труда. Ознакомление с инструкциями по
технике безопасности, пожарной
безопасности, правилами внутреннего
трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с
индивидуальным заданием. Ознакомление с
программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой,
основными направлениями деятельности
организации, выступающей базой практики.

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных
работ, изучение соответствующих
источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.

Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией, знакомство с оснащением
производства. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

Практическая подготовка:
Обработка полученных данных. Получение
результатов, формулировка выводов.
Разработка рекомендаций по
совершенствованию и организации работы
организации.

очно-заочная: 4 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности, правилам
внутреннего трудового распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и
оформление документов по практике.
Изучение основных литературных
источников.



Практическая подготовка:
Прослушивание инструктажа по охране
труда. Ознакомление с инструкциями по
технике безопасности, пожарной
безопасности, правилами внутреннего
трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с
индивидуальным заданием. Ознакомление с
программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой,
основными направлениями деятельности
организации, выступающей базой практики.

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных
работ, изучение соответствующих
источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.

Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией, знакомство с оснащением
производства. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

Практическая подготовка:
Обработка полученных данных. Получение
результатов, формулировка выводов.
Разработка рекомендаций по
совершенствованию и организации работы
организации.

заочная: 4 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности, правилам
внутреннего трудового распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и
оформление документов по практике.
Изучение основных литературных
источников.



Практическая подготовка:
Прослушивание инструктажа по охране
труда. Ознакомление с инструкциями по
технике безопасности, пожарной
безопасности, правилами внутреннего
трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с
индивидуальным заданием. Ознакомление с
программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой,
основными направлениями деятельности
организации, выступающей базой практики.

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных
работ, изучение соответствующих
источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.

Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией, знакомство с оснащением
производства. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

Практическая подготовка:
Обработка полученных данных. Получение
результатов, формулировка выводов.
Разработка рекомендаций по
совершенствованию и организации работы
организации.

5. Ресурсное обеспечение практики

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.aup.ru
4. http://www.cfin.ru
5. http://www.finman.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

6. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6.1 Основная литература

6.1.1 Андруш В.Г.
Ткачёва Л.Т.
Яшин К.Д.

Охрана труда Республиканский институт
профессионального
образования (РИПО)

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/94323.html

по
логину
и
паролю

6.1.2 Челноков А.А.
Жмыхов И.Н.
Цап В.Н.

Охрана труда Вышэйшая школа 2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/24122.html

по
логину
и
паролю

6.1.3 сост. Видяев
И.Г.

Производственный
менеджмент

Томский политехнический
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/96102.html

по
логину
и
паролю

6.1.4 Артемьева
Г.С.
Гущина Л.И.
Красикова
Л.Ю.
Милинкис Е.Б.
Милинкис С.Е.
Резникова
Н.П.
Школьник
И.С.

Производственный
менеджмент. Ч. 1

Московский технический
университет связи и
информатики

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92443.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/94323.html
http://www.iprbookshop.ru/24122.html
http://www.iprbookshop.ru/96102.html
http://www.iprbookshop.ru/92443.html


6.1.5 Воденко К.В.
Самыгин С.И.
Абазиева К.Г.
Тихоновскова
С.А.
Дулин А.Н.
Белов М.Т.

Управление
персоналом

Дашков и К, Наука-Спектр 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85473.html

по
логину
и
паролю

6.1.6 Алексеева Т.В.
Страхов О.А.

Документационное
обеспечение
управления

Университет «Синергия» 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/101344.html

по
логину
и
паролю

6.1.7 Арасланова
В.А.

Документационное
обеспечение
управления

Сургутский
государственный
педагогический университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94291.html

по
логину
и
паролю

6.1.8 Генералова
С.В.

Методы и модели
разработки и
принятия
управленческих
решений

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97409.html

по
логину
и
паролю

6.1.9 Балдин К.В.
Воробьев С.Н.
Уткин В.Б.

Управленческие
решения

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85644.html

по
логину
и
паролю

6.1.10 Попов В.П.
Крайнюченко
И.В.

Разработка
управленческих
решений
(многомерный
подход)

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85750.html

по
логину
и
паролю

6.1.11 Самков Т.Л. Методы принятия
управленческих
решений

Новосибирский
государственный
технический университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/98794.html

по
логину
и
паролю

6.1.12 Ким С.А. Маркетинг Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85640.html

по
логину
и
паролю

6.1.13 Шевченко
Д.А.

Основы
современного
маркетинга

Дашков и К 2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/107812.html

по
логину
и
паролю

6.1.14 Кандрашина
Е.А.

Финансовый
менеджмент

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/79827.html

по
логину
и
паролю

6.1.15 Кириченко
Т.В.

Финансовый
менеджмент

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85301.html

по
логину
и
паролю

6.2 Дополнительная литература
6.2.1 Луцкович Н.Г.

Шаргаева Н.А.
Охрана труда.
Лабораторный
практикум

Республиканский институт
профессионального
образования (РИПО)

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100384.html

по
логину
и
паролю

6.2.2 Зиновьева
О.М.
Меркулова
А.М.
Смирнова Н.А.

Экспертиза
безопасности:
охрана труда

Издательский Дом МИСиС 2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/84431.html

по
логину
и
паролю

6.2.3 Петрова А.В.
Корощенко
А.Д.
Айзман Р.И.

Охрана труда на
производстве и в
учебном процессе

Сибирское университетское
издательство

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65285.html

по
логину
и
паролю

6.2.4 Солопова В.А. Охрана труда на
предприятии

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71306.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85473.html
http://www.iprbookshop.ru/101344.html
http://www.iprbookshop.ru/94291.html
http://www.iprbookshop.ru/97409.html
http://www.iprbookshop.ru/85644.html
http://www.iprbookshop.ru/85750.html
http://www.iprbookshop.ru/98794.html
http://www.iprbookshop.ru/85640.html
http://www.iprbookshop.ru/107812.html
http://www.iprbookshop.ru/79827.html
http://www.iprbookshop.ru/85301.html
http://www.iprbookshop.ru/100384.html
http://www.iprbookshop.ru/84431.html
http://www.iprbookshop.ru/65285.html
http://www.iprbookshop.ru/71306.html


6.2.5 сост.
Богомолова
А.В.

Управление
персоналом

Липецкий государственный
педагогический университет
имени П.П. Семёнова-Тян-
Шанского

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/101068.html

по
логину
и
паролю

6.2.6 Демура Н.А.
Выборнова
В.В.

Операционный и
производственный
менеджмент:
учебное пособие

Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/92273.html

по
логину
и
паролю

6.2.7 Бурняшов Б.А. Основы
информационных
технологий

Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр
Медиа

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/67214.html

по
логину
и
паролю

6.2.8 Симонян Р.Я. Документационное
обеспечение
системы управления
организацией

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72458.html

по
логину
и
паролю

6.2.9 Кнышов А.В. Методы принятия
управленческих
решений

Российская таможенная
академия

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/93196.html

по
логину
и
паролю

6.2.10 Гаранина М.П.
Бабордина
О.А.

Маркетинг Самарский государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/105023.html

по
логину
и
паролю

6.2.11 сост. Анурова
Г.Т.
Спицына О.С.

Маркетинг Амурский гуманитарно-
педагогический
государственный
университет, Ай Пи Ар
Медиа

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/85893.html

по
логину
и
паролю

6.2.12 Веретенникова
О.В.
Зерова О.М.
Палкина М.А.
Лемешко Е.В.

Учебное пособие
(практикум) по
курсу «Финансовый
менеджмент»

Донбасская национальная
академия строительства и
архитектуры, ЭБС АСВ

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/92356.html

по
логину
и
паролю

6.2.13 Алексеев М.А.
Доме И.Н.
Уланова Н.К.

Финансовый
менеджмент

Новосибирский
государственный
университет экономики и
управления «НИНХ»

2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/106162.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/101068.html
http://www.iprbookshop.ru/92273.html
http://www.iprbookshop.ru/67214.html
http://www.iprbookshop.ru/72458.html
http://www.iprbookshop.ru/93196.html
http://www.iprbookshop.ru/105023.html
http://www.iprbookshop.ru/85893.html
http://www.iprbookshop.ru/92356.html
http://www.iprbookshop.ru/106162.html


Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Продолжительность:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация практики

 (з.е.)
 (нед.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 6 8 8

Москва
 

д-р экон. наук Федорова Наталья Валентиновна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Практика по профилю профессиональной деятельности
(наименование типа практики)

38.03.02 Менеджмент
(код, наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
2



1. Цель и задачи практики

Цель
практики

Закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической подготовки в
предшествующий период обучения, приобретение практического опыта
профессиональной деятельности в сфере управления человеческими ресурсами,
практическая подготовка к самостоятельной работе в должности менеджера структурного
(производственного) подразделения в сфере управления человеческими ресурсами.

Задачи
практики

-приобретение опыта профессиональной деятельности на основе знаний, умений,
полученных в процессе теоретического обучения управлению человеческими ресурсами;
-закрепление навыков использовании компьютерных методов поиска, сбора, хранения и
обработки управленческой информации;
-развития навыков работы с нормативно-правовой базой предприятий;
-закрепление теоретических знаний на основе изучения опыта работы конкретной
организации;
-формирование навыков комплексного анализа системы управления предприятия;
-приобретение опыта профессиональной деятельности в сфере управления человеческими
ресурсами;
-приобретение практических навыков выполнения информационно-аналитических и
организационно-управленческих функций в современной организации;
-формирование личностных и профессиональных качеств специалиста в области
управления человеческими ресурсами.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Блок 2 «Практика»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Деловое общение
Документационное обеспечение управления
Информационные технологии в менеджменте
Методы принятия управленческих решений
Основы предпринимательской деятельности
Основы управления персоналом и тайм-
менеджмента
Психология и педагогика
Теория менеджмента
Технологическая (проектно-технологическая)
практика
Технология управления коллективами
Экономика организации (предприятия)
Экономика труда
Этические нормы в управлении персоналом

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Корпоративная социальная ответственность
Маркетинг персонала
Персональный менеджмент
Управление социальным развитием организации

4. Структура и содержание практики



№
п.п. Разделы (этапы) практики Содержание практики

очная: 6 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности, правилам
внутреннего трудового распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и
оформление документов по практике.
Изучение основных литературных
источников.

Практическая подготовка:
Прослушивание инструктажа по охране
труда. Ознакомление с инструкциями по
технике безопасности, пожарной
безопасности, правилами внутреннего
трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с
индивидуальным заданием. Ознакомление с
программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой,
основными направлениями деятельности
организации, выступающей базой практики.

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных
работ, изучение соответствующих
источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.

Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией, знакомство с оснащением
производства. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

Практическая подготовка:
Обработка полученных данных. Получение
результатов, формулировка выводов.
Разработка рекомендаций по
совершенствованию и организации работы
организации.

очно-заочная: 8 семестр



1. Подготовительный этап Инструктаж по
охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности, правилам
внутреннего трудового распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и
оформление документов по практике.
Изучение основных литературных
источников.

Практическая подготовка:
Прослушивание инструктажа по охране
труда. Ознакомление с инструкциями по
технике безопасности, пожарной
безопасности, правилами внутреннего
трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с
индивидуальным заданием. Ознакомление с
программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой,
основными направлениями деятельности
организации, выступающей базой практики.

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных
работ, изучение соответствующих
источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.

Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией, знакомство с оснащением
производства. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

Практическая подготовка:
Обработка полученных данных. Получение
результатов, формулировка выводов.
Разработка рекомендаций по
совершенствованию и организации работы
организации.

заочная: 8 семестр
1. Подготовительный этап Инструктаж по

охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности, правилам
внутреннего трудового распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций. Подготовка и
оформление документов по практике.
Изучение основных литературных
источников.



Практическая подготовка:
Прослушивание инструктажа по охране
труда. Ознакомление с инструкциями по
технике безопасности, пожарной
безопасности, правилами внутреннего
трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с
индивидуальным заданием. Ознакомление с
программой практики, обзор литературных
источников. Ознакомление со структурой,
основными направлениями деятельности
организации, выступающей базой практики.

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных
работ, изучение соответствующих
источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.

Практическая подготовка:
Проведение ознакомительных мероприятий
с организацией, знакомство с оснащением
производства. Проведение работ
прикладного характера, направленных на
выполнение индивидуального задания под
контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

3. Заключительный этап Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по
практике.

Практическая подготовка:
Обработка полученных данных. Получение
результатов, формулировка выводов.
Разработка рекомендаций по
совершенствованию и организации работы
организации.

5. Ресурсное обеспечение практики

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.aup.ru
4. http://www.cfin.ru
5. http://www.finman.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

6. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6.1 Основная литература

6.1.1 Андруш В.Г.
Ткачёва Л.Т.
Яшин К.Д.

Охрана труда Республиканский институт
профессионального
образования (РИПО)

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/94323.html

по
логину
и
паролю

6.1.2 Челноков
А.А.
Жмыхов И.Н.
Цап В.Н.

Охрана труда Вышэйшая школа 2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/24122.html

по
логину
и
паролю

6.1.3 - http://www.
iprbookshop.ru
/111004.html

по
логину
и
паролю

6.1.4 Воденко К.В.
Самыгин
С.И.
Абазиева К.Г.
Тихоновскова
С.А.
Дулин А.Н.
Белов М.Т.

Управление
персоналом

Дашков и К, Наука-Спектр 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85473.html

по
логину
и
паролю

6.1.5 Дейнека А.В. Управление
персоналом
организации

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85634.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/94323.html
http://www.iprbookshop.ru/24122.html
http://www.iprbookshop.ru/111004.html
http://www.iprbookshop.ru/85473.html
http://www.iprbookshop.ru/85634.html


6.1.6 Алексейчева
Е.Ю.
Магомедов
М.Д.
Костин И.Б.

Экономика
организации
(предприятия)

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85675.html

по
логину
и
паролю

6.1.7 Агарков А.П.
Голов Р.С.
Теплышев
В.Ю.
Ерохина Е.А.

Экономика и
управление на
предприятии

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85239.html

по
логину
и
паролю

6.1.8 Дейнека А.В.
Беспалько
В.А.

Управление
человеческими
ресурсами

Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/110943.html

по
логину
и
паролю

6.1.9 Патласов
О.Ю.

Маркетинг
персонала

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85252.html

по
логину
и
паролю

6.1.10 Воденко К.В.
Самыгин
С.И.
Волков Ю.Ю.
Иванченко
О.С.
Некрасова
Е.Г.
Кудрявцев
Д.И.

Экономика и
социология труда

Дашков и К, Наука-Спектр 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85488.html

по
логину
и
паролю

6.1.11 - http://www.
iprbookshop.ru
/111018.html

по
логину
и
паролю

6.1.12 Ким С.А. Маркетинг Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85640.html

по
логину
и
паролю

6.1.13 Шевченко
Д.А.

Основы
современного
маркетинга

Дашков и К 2021 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/107812.html

по
логину
и
паролю

6.2 Дополнительная литература
6.2.1 Луцкович

Н.Г.
Шаргаева
Н.А.

Охрана труда.
Лабораторный
практикум

Республиканский институт
профессионального
образования (РИПО)

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/100384.html

по
логину
и
паролю

6.2.2 Зиновьева
О.М.
Меркулова
А.М.
Смирнова
Н.А.

Экспертиза
безопасности:
охрана труда

Издательский Дом МИСиС 2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/84431.html

по
логину
и
паролю

6.2.3 Петрова А.В.
Корощенко
А.Д.
Айзман Р.И.

Охрана труда на
производстве и в
учебном процессе

Сибирское университетское
издательство

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65285.html

по
логину
и
паролю

6.2.4 Солопова
В.А.

Охрана труда на
предприятии

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71306.html

по
логину
и
паролю

6.2.5 Лавренова
Г.А.

Финансовый
менеджмент

Воронежский
государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/93299.html

по
логину
и
паролю

6.2.6 сост.
Богомолова
А.В.

Управление
персоналом

Липецкий государственный
педагогический университет
имени П.П. Семёнова-Тян-
Шанского

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/101068.html

по
логину
и
паролю
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6.2.7 Королева
Л.А.

Управление
человеческими
ресурсами

Южно-Уральский институт
управления и экономики, Ай
Пи Эр Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81502.html

по
логину
и
паролю

6.2.8 Серков Л.Н. Стратегия
управления
человеческими
ресурсами

Университет экономики и
управления

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89498.html

по
логину
и
паролю

6.2.9 Масалова
Ю.А.

Маркетинг
персонала

Новосибирский
государственный
университет экономики и
управления «НИНХ»

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87128.html

по
логину
и
паролю

6.2.10 Давыденко
Т.А.
Кажанова
Е.Ю.

Управление
человеческими
ресурсами

Белгородский
государственный
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/80528.html

по
логину
и
паролю

6.2.11 Моисеева
Е.Г.

Управление
персоналом.
Современные
методы и
технологии

Вузовское образование 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68732.html

по
логину
и
паролю

6.2.12 Горчак М.О. Организация,
нормирование и
оплата труда в
организации

Российская таможенная
академия

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/93200.html

по
логину
и
паролю

6.2.13 Гаранина
М.П.
Бабордина
О.А.

Маркетинг Самарский государственный
технический университет,
ЭБС АСВ

2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/105023.html

по
логину
и
паролю
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