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Раздел 1. Практики программы ВПО бакалавриата 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ПРАКТИК ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Практики студентов являются обязательными и представляют собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, способствуют 

формированию практических навыков. Являясь центральным звеном в системе 

подготовки специалистов, практика помогает студентам осознать правильность 

профессионального выбора, проверить усвоение теоретических знаний, полученных в 

процессе учёбы, выявить профессионально важные качества. Практика обязательна для 

студентов очной и заочной форм обучения. 

До прохождения учебной практики студенты должны приобрести навыки работы с 

профессиональной литературой и другими источниками информации, с современными 

научными исследованиями по управлению персоналом, умения анализировать 

содержательность различных источников информации и составлять аналитический отчет 

о результатах поиска информации по избранной теме или проблеме в виде 

библиографических списков, составлять отчет по результатам своей работы. 

Производственная практика – важнейшая составная часть учебного процесса по 

подготовке высококвалифицированных специалистов. Практика обязательна для 

студентов очной и заочной форм обучения 

В условиях рыночной экономики одним из главных требований к подготовке 

специалистов высшей квалификации является связь усвоенных теоретических знаний с 

преддипломной практикой. В процессе  преддипломной практики может быть получено 

представление о конкретных задачах и проблемах, возникающих на будущем участке 

работы, об особенностях его организации. Таким образом, преддипломная  практика, 

осуществляемая перед написанием выпускной квалификационной работы, органически 

входит в учебный процесс, являясь его важной составной часть. 

Ожидаемый результат прохождения производственной (преддипломной) практики 

– высокий уровень готовности студентов к выполнению дипломного проекта и 

приобретение навыков самостоятельной работы по специальности. 
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Практика организуется с отрывом от учебных занятий в соответствии с 

заключенными договорами между ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» и 

организациями, предприятиями, предоставляющими места практик (далее – базы 

практик).  

Руководителем практики от организации (базы прохождения практики) 

назначаются квалифицированные специалисты хозяйствующих субъектов 

 

1.1 СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ГОС ВПО К ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

 

Особенности прохождения практики 

Особенности прохождения практики в научно-исследовательских институтах 

и учреждениях 

За время прохождения практики студент должен изучить: 

- организационную структуру института или учреждения; 

- компетенции, задачи, права и обязанности сектора института, в котором проходит 

практику; 

- задачи, права и обязанности отдела института или учреждения, в котором 

проходит практику; 

- отчетность по темам (бюджетным, договорным), финансирование тем. 

 

 Особенности прохождения практики в организациях, специализирующихся 

на кадровом консалтинге 

Студенты в течение прохождения практики должны: 

- оценить эффективность деятельности службы управления персоналом; 

- разработать рекомендации по совершенствованию организационной структуры; 

 - осуществить системное кадровое планирование на всех фазах жизненного цикла 

организации; 

- оценить эффективность отдельных подсистем систем управления персоналом; 

- определить качественную и количественную потребность в персонале; 

- определить приоритетные источники набора персонала; 

- предложить наиболее эффективные методы отбора и набора персонала; 

- разработать план прохождения адаптации новыми сотрудниками; 

- разработать эффективную структуру заработной платы и компенсационного 

пакета для разных категорий сотрудников организации; 

http://pandia.ru/text/category/zarabotnaya_plata/
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 - разработать эффективную систему мотивации персонала организации; 

- разработать программу оценки и аттестации персонала организации; 

- определить потребность в обучении различных категорий персонала и 

предложить программы обучения для различных категорий персонала; 

- организовать систему планирования карьеры и кадровый резерв организации; 

- проводить мониторинг социально-психологического климата организации; 

- оформлять основную кадровую документацию в соответствии с Трудовым 

кодексом ДНР и другими нормативно-правовыми актами; 

- осуществлять кадровый контроль и учет, используя возможности программы 1С 

(модуль «Зарплата и кадры»); 

- оценить эффективность корпоративной культуры и определить направления ее 

совершенствования с целью повышения эффективности работы организации в целом; 

- определить наиболее предпочтительные методы разрешения конфликтов и 

преодоления сопротивления персонала при проведении изменений. 

 

Особенности прохождения практики социальных работников 

Студенты в течение прохождения  практики должны проанализировать: 

- административно-организационную структуру социального учреждения, 

(направление деятельности наличие отделов, подразделений и их характеристику; схему 

управления; распределение задач между подразделениями и их специализацию; 

взаимодействие между подразделениями); 

- нормативно-правовое обеспечение и регулирование функционирования 

социального учреждения; 

- финансирование социального учреждения; 

- кадры социального учреждения (состав кадров, т. е. штатное расписание; права и 

обязанности применительно к должностям; оценку кадровой ситуации; систему оплаты 

труда); 

- управление в социальном учреждении (применительно к руководителям и 

должностям),  распределение обязанностей, прав и ответственности между работниками;  

- объемы обязанностей и прав;  

- уровень компетенции работников при выполнении функций;  

- организацию труда в подразделениях (применительно к должностям) – 

организацию рабочего места, информации; условия труда; распорядок дня; типичные 

виды работ, выполняемые на данном месте; затраты времени по основным видам работ; 

 

 

http://pandia.ru/text/category/programmi_obucheniya/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/229.php
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- результаты работы (на примере учреждения или одного из его подразделений): 

виды и содержание результата работы; критерии оценки результативности работы за 

определенный период времени; причины эффективной или неэффективной работы; 

- документацию, используемую в социальном учреждении: подборку всех форм 

материалов и документов (или их копий) и их характеристику; 

- организацию приема клиентов в социальном учреждении (доступность; 

типологию клиентуры; модели первичного приема; средства, методы оказания помощи 

клиентам); 

- виды, формы, методы действий социального учреждения по организации 

общественной и личной жизни граждан по месту жительства; 

- методы социальной работы и оказания социальной помощи разным категориям 

населения (семьям; детям и молодежи; людям с физическими и умственными 

недостатками; престарелым; пенсионерам; одиноким людям; беженцам; девиантам 

(людям с отклонениями в поведении); гражданам группы риска; в чрезвычайных 

ситуациях; остронуждающимся в различных видах социальной поддержки, и др.); 

- организацию самозанятости и других видов социальной помощи населению; 

- организацию системы социального обеспечения населения (пенсии; пособия; 

льготы; профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов; содержание и 

обслуживание в специальных учреждениях престарелых и инвалидов; протезно-

ортопедическая помощь; врачебно-трудовая экспертиза и реабилитация инвалидов и др.); 

- организацию системы социальных услуг населению (уход на дому; реабилитация; 

правовые услуги; патронаж, бытовая помощь и др.); 

- организацию системы социального контроля (надзора, профилактических 

мероприятий); 

- проанализировать составление карты социальной инфраструктуры района, на 

территории которого находится социальное учреждение (база практики), с фиксированием 

учреждений жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, транспорта и 

связи, общественного питания, социального обеспечения и страхования, массовой 

коммуникации; определение «платности» элементов инфраструктуры с точки зрения 

социальной работы, дефицита элементов инфраструктуры. 

 

В секторе пенсионного обеспечения: 

Ознакомление с процедурой назначения, выплат пенсий и пособий, установленных 

законодательством; 
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- участие в работе по подготовке документов и представлений к назначению 

пенсий и других льгот, их оформление; 

- ознакомление с законодательством о социальном обеспечении и документацией, 

необходимой для начисления пенсий и пособий, пенсионными и личными делами 

граждан; 

- участие в работе экспертных комиссий по переосвидетельствованию 

пенсионеров-инвалидов; 

- участие в консультативной и разъяснительной работе по пенсионному 

законодательству, льготам, актуальным для нам законам, касающимся пенсионеров и 

инвалидов; 

- работу с заявлениями, письмами, жалобами граждан. 

 

В секторах социальной помощи, территориальных центрах социального 

обеспечения 

- Знакомство с организацией социального обслуживания и социальной помощи 

престарелым; инвалидам; лицам без определенного места жительства и вернувшимся из 

мест лишения свободы; малообеспеченным группам населения; лицам, оставшимся без 

средств к существованию, попавшим в экстремальную ситуацию; 

- выявление категорий граждан на предоставление им услуг по льготным тарифам 

и расценкам и установление обратной связи с предприятиями, предоставляющими эти 

услуги; 

- участие в подготовке документов об установлении попечительства над 

совершеннолетними дееспособными лицами и в процедурах их дальнейшего 

рассмотрения и принятия решений; 

- участие в ведении документации лиц, нуждающихся в устройстве в дома-

интернаты для престарелых и инвалидов, обследовании их семейного материально-

бытового положения; 

- участие в приеме граждан, обращающихся в сектор по вопросам социально-

бытового обслуживания и оказания им различного вида социальной помощи; 

- знакомство с картотекой малообеспеченных граждан, участие в разработке и 

реализации программ помощи им; 

- участие в работе по диспансерному наблюдению на дому за 

нетранспортабельными пенсионерами, инвалидами и другим категориями граждан; 

- ознакомление с работой дневных стационаров, отделениями срочной социальной 

службы, лечебной реабилитации; 
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- социального ухода на дому, деятельностью телефона доверия; 

- участие в медико-психологической, психолого-педагогической работе с 

нуждающимися в этом гражданами, составление программы индивидуальной коррекции 

их поведения, образа жизни или социального воспитания; 

- ознакомление с документацией лиц с ограниченными возможностями, 

приобретение навыков их оформления; 

- знакомство с организацией и деятельностью (выплата компенсаций, обеспечение 

санаторно-курортными путевками, спортивно-оздоровительные мероприятия, 

трудотерапия и др.) в области поддержки лиц с ограниченными возможностями; 

- ознакомление со спецификой оказания социально-медицинской помощи больным 

пенсионерам и инвалидам, содержанием социальных коек и палат социального ухода, 

составление программ индивидуального социального лечения; 

- участие в начислении и процедурах выплат по постановлениям мэра и 

губернатора области для взрослого населения, в организации и проведении 

благотворительных и массовых мероприятий; 

- работа с заявлениями, письмами и жалобами граждан. 

 

В секторе по проблемам семьи, женщин и детей 

- Знакомство с содержанием и реализацией программы «Семья», составление 

альтернативных программ;  

- ознакомление с картотекой семей, их учетом по категориям; особенностями 

работы с категориями социально незащищенных семей; 

- выявление направлений деятельности, содержание мероприятий по оказанию 

помощи различным категориям семей (малообеспеченные, многодетные, опекунские: 

имеющие детей-инвалидов, детей-хроников и т. д.); 

- ознакомление со всеми видами социальной поддержки (единовременная помощь, 

ежемесячные выплаты, адресная помощь, материальная помощь, дотации на 

дополнительное питание, льготы, бесплатное обеспечение лекарствами и т. д.) семей, 

детей; 

- участие в работе по выявлению детей, склонных к правонарушениям, из 

категории малообеспеченных семей; 

- участие в работе с семьями с асоциальным поведением родителей; 

- ознакомление с деятельностью в области оказания социальной помощи семьям, 

имеющим детей-инвалидов, детей с хроническими заболеваниями и составление 

программ индивидуального долговременного ухода для детей с ограниченными 

возможностями и их реабилитации; 
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- участие в организации благотворительной помощи остронуждающимся семьям, 

изучение деятельности социального учреждения по развитию благотворительности; 

- изучение возможностей социального учреждения по оказанию социальной 

поддержки способных и талантливых детей из категорий малообеспеченных семей и 

семей с асоциальным поведением родителей; 

- участие в начислении и процедурах выплат по постановлениям мэра и 

губернатора области для различных категорий семей и на детей; 

- работа с заявлениями, письмами и жалобами граждан. 

 

В учреждениях департамента занятости и профориентации: 

- Знакомство со структурой, функциями и управлением базового предприятия; 

- изучение рынка труда, региональных потребностей в кадрах, сфер деятельности и 

перспектив развития отраслей хозяйства в регионе; 

- ознакомление с юридическими основами деятельности центров занятости 

населения; 

- овладение навыками анализа документации, делопроизводства; 

- написание социально-психологического портрета безработного; 

- приобретение навыков коммуникации с клиентами различных возрастов, 

социального и материального положения, мотивацией трудовой деятельности; 

- изучение проблем профессиональной адаптации безработных; 

- проведение индивидуальных консультаций с клиентами и изучение техник и 

технологий работы с ними. 

 

Особенности прохождения практики в службе управления персоналом 

организаций любой организационно-правовой формы в промышленности, торговле, 

в банковской и других сферах деятельности 

Студенты в период прохождения практики  должны проанализировать: 

- процесс формирования и реализации кадровой политики организации; 

- состав подразделений по управлению персоналом, их функции, права, 

ответственность, разделение полномочий, взаимосвязь с другими подразделениями 

организации; 

- основные методы управления персоналом, используемые на разных уровнях  

(руководителями и службой управления персоналом); 
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- существующую систему найма, отбора и приема на работу новых сотрудников, 

использование различных источников привлечения персонала, взаимосвязь с внешними 

организациями (службами занятости, кадровыми, рекрутинговыми агентствами); 

- методы и программы обучения (подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации) персонала, используемые в организации; 

- программы подготовки кадрового резерва и работы с ним; 

- планы служебного роста работников организации; 

- процесс управления деловой карьерой сотрудников; 

- методы и процедуры деловой оценки и аттестации персонала; 

- организацию адаптации кадров; 

- организацию подбора и расстановки кадров; 

- управление мотивацией и поведением работников в процессе трудовой 

деятельности; 

- управление социально-психологическим климатом и неформальными 

отношениями в коллективе; 

- способы профилактики и устранения конфликтов в коллективе организации; 

- организацию труда руководителей, использование ими рабочего времени; 

- методы нормирования труда основных и вспомогательных рабочих; 

- взаимодействие организации с государственными и региональными службами 

занятости, рекрутинговыми агентствами и агентствами по найму для обеспечения 

покрытия потребности в персонале и занятости работников и др. 

 

Особенности прохождения практики в Министерстве труда и социальной 

политики 

Департамент по правовым и организационно-кадровым вопросам 

Студенты в период прохождения практики должны изучить: 

- правовое обеспечение деятельности министерства; 

- обеспечение взаимодействия министерства с Народным Советом Донецкой 

Народной Республики, Советом Министров Донецкой Народной Республики, 

министерствами и ведомствами Донецкой Народной Республики, Генеральной 

прокуратурой Донецкой Народной Республики; 

- кадровое обеспечение деятельности министерства; 

- информационное сопровождение деятельности министерства; 

- документационное обеспечение деятельности министерства; 

- координацию деятельности отдела по оказанию помощи пострадавшим 

вследствие военных действий 
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Департамент финансового обеспечения 

Студенты в период прохождения практики должны изучить: 

- планирование доходов и расходов на содержание аппарата управления 

министерства и подведомственных ему учреждений; 

- планирование расходов на социальное обеспечение населения Донецкой 

Народной Республики; 

- контроль за реализацией выделенных средств и использованием их по 

назначению; 

- разработку предложений по стратегическому и текущему планированию, 

финансовому контролю на республиканском уровне; 

- контроль за сохранностью имущества и материально-технической базы 

министерства; 

- обеспечение систематического контроля за ходом исполнения смет доходов и 

расходов, правильным расходованием денежных средств и материальных ценностей; 

- осуществление взаимодействия с подведомственными учреждениями и 

управлениями труда и социальной защиты населения Донецкой Народной Республики по 

финансированию, ведению бухгалтерского учета, своевременное обеспечение 

инструктивным материалом, оказание консультативной помощи в вопросах 

бухгалтерского учета и налогообложения; 

- содействие полноценному функционированию домов-интернатов; 

- защиту прав и интересов лиц, находящихся на полном государственном 

обеспечении в стационарных учреждениях (домах-интернатах); 

- осуществление контроля за эффективностью деятельности стационарных 

учреждений; 

- организацию снабжения подразделений министерства необходимыми 

материальными ресурсами; 

- организацию работы по передаче помещений, предоставленных министерству в 

оперативное управление. 

 

Департамент социально-трудовых отношений 

Студенты в период прохождения практики должны изучить: 

- формирование государственной политики в сфере оплаты и нормирования труда, 

охраны и условий труда, занятости населения, трудовой миграции, социально-трудовых 

отношений, социального диалога; 

- осуществление оперативного мониторинга выплаты просроченной заработной 

платы; 

- расчет норм продолжительности рабочего времени; 
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- мониторинг рынка труда и трудовых миграционных потоков на территории 

Донецкой Народной Республики, составление на этой основе прогнозов по их 

регулированию; 

- координацию деятельности Республиканского центра занятости; 

- взаимодействие с Государственной инспекцией по вопросам соблюдения 

законодательства о труде Донецкой Народной Республики; 

- реализацию порядка регистрации соглашений и коллективных договоров; 

- анализ состояния заключения коллективных договоров и соглашений, 

предоставление сторонам переговорного процесса организационно-консультативной 

помощи; 

- мониторинг и анализ уровня производственного травматизма на территории 

Донецкой Народной Республики; 

- формирование и актуализацию реестра предприятий с вредными и тяжелыми 

условиями труда, прошедшими государственную регистрацию на территории Донецкой 

Народной Республики; 

- подготовку разъяснений предприятиям, учреждениям, организациям по вопросам, 

относящихся к компетенции департамента. 

 

Департамент государственной социальной помощи населению 

Студенты в период прохождения практики должны изучить: 

- реализацию государственной политики в сфере осуществления социальных 

выплат; 

- организационно-консультационное регулирование социальных выплат; 

- организацию предоставления всех видов социальной помощи, пособий, 

компенсационных выплат населению (организация работы в управлении труда и 

социальной защиты населения (далее – УТСЗН): прием граждан, обработка обращений, 

прием информации от УТСЗН и обработка в департаменте, начисление, изготовление 

выплатных документов, передача их в центральный республиканский банк, ГП «Почта 

Донбасса», дальнейший выборочный контроль законности выплаты; 

- осуществление государственного надзора за правильностью назначения 

(перерасчета) и выплаты пенсий; 

- реализацию государственной политики в сфере социальной защиты семьи и 

детей; 

- участие в разработке нормативных правовых актов, регулирующих 

правоотношения предоставления социальной помощи, а также участие в разработке по 

смежным направлениям (пенсионное обеспечение, отношения в сфере социального 

страхования, социальная защиты семьи и детей). 
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Департамент по вопросам ветеранов, инвалидов и других категорий 

Студенты в период прохождения практики должны изучить: 

- организацию социальной защиты и социального обслуживания ветеранов и 

инвалидов; 

- социальную защиту граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской 

катастрофы; 

- организацию деятельности по социальной реабилитации инвалидов, в том числе 

по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации, включая протезно-

ортопедические изделия; 

- осуществление нормативно-правового регулирования, разработку и подготовку 

предложений по усовершенствованию законодательства в сфере социальной защиты 

инвалидов, ветеранов, людей преклонного возраста, граждан, пострадавших вследствие 

Чернобыльской катастрофы; 

- систематизацию реестра граждан с инвалидностью, а так же граждан, 

пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы; 

- осуществление координации работы учреждений, предоставляющих социальные 

услуги инвалидам, детям-инвалидам, ветеранам, людям преклонного возраста: центры 

социальной реабилитации детей-инвалидов, территориальные центры социального 

обслуживания (предоставление социальных услуг), центры учета бездомных лиц с домами 

ночного пребывания; 

- организацию работы по обеспечению инвалидов протезно-ортопедическими 

изделиями, средствами технической реабилитации, специальными средствами 

передвижения и самообслуживания, а также социально-бытового обслуживания. 

Требования к результатам освоения учебной программы практики: процесс 

практики направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии 

с ГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

общекультурных (ОК): 

ОК-3 способность применять основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию, саморазвитию и 

самореализации, использованию творческого потенциала в условиях динамично 

меняющейся глобальной среды 

ОК-8 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-10 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-5 способность анализировать результаты исследований в контексте целей и задач 

своей организации 

ОПК-6 способность к восприятию, обобщению и экономическому анализу информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; культура мышления; 

способность отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения 

ОПК-8 способность анализировать социально-экономические проблемы и процессы в 
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организации, умение использовать нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности, находить организационно-управленческие и 

экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и 

готовностью нести ответственность за их результаты 

профессиональных (ПК): 

ПК-1 знание основ кадровой политики организации, основ разработки и реализации 

концепции управления персоналом, формирования и использования трудового 

потенциала и интеллектуального капитала организации и отдельного работника, 

основ стратегического управления персоналом, а также основ управления 

интеллектуальной собственностью и умение применять их на практике 

ПК-8 знание основ разработки, внедрения управленческой и кадровой документации, 

оптимизации документооборота, схем функциональных взаимосвязей между 

подразделениями, навыками разработки и внедрения организационной и 

функционально-штатной структуры, разработки локальных нормативных актов, 

касающихся социально-трудовых отношений и организации труда 

ПК-12 умение производить расчеты численности и профессионального состава 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации, 

рассчитывать дополнительную потребность в персонале различных 

профессионально-квалификационных групп, навыки сбора информации для 

анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность 

деятельности персонала организации 

ПК-17 знание основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе 

корпоративных стандартов и правил поведения в области управления 

персоналом, проектировать мероприятия по формированию и развитию  

организационной культуры, умением составлять описания и распределять 

функции и функциональные обязанности сотрудников, а также функции 

подразделений разного уровня (карты компетенций, должностные инструкции, 

положения о подразделениях) 

 

Требования к учебной практике: в результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен:  

знать: 

предмет и объект выбранного направления и профиля профессиональной 

подготовки;  

круг своих будущих профессиональных обязанностей;  

методы и методику самообразования;  

критерии оценки профессиональной деятельности; 

уметь: 

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для выполнения полученного задания;  

правильно применять полученные теоретические знания при анализе конкретных 

экономических ситуаций и решении практических задач;  

уметь производить расчеты численности и профессионального состава персонала; 

 анализировать результаты деятельности предприятия и делать соответствующие 

выводы; 

владеть: 

методикой анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к области 
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профессиональной деятельности, анализа и интерпретации полученных результатов.  

 

Требования к результатам освоения производственной программы практики 

направлены на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ГОС 

ВПО по данному направлению подготовки: 

общекультурных (ОК): 

ОК-3 способность применять основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию, саморазвитию и 

самореализации, использованию творческого потенциала в условиях динамично 

меняющейся глобальной среды 

ОК-8 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-10 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-2 

 

знание нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики, 

содержащих нормы трудового права, процедуры приема, увольнения, перевода 

на другую работу и перемещения персонала и иных нормативно-правовых актов 

социально-трудовой сферы для решения правовых вопросов трудовых 

отношений 

ОПК-3 знание содержания основных разделов Социального права, Миграционного 

права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных 

документов Международного трудового права (Конвенции МОТ и др.) 

ОПК-4 навыки работы с внешними организациями (Министерствами, фондами 

социального страхования Донецкой Народной Республики, кадровыми 

агентствами, службами занятости населения и др.) 

ОПК-5 способность анализировать результаты исследований в контексте целей и задач 

своей организации 

ОПК-6 способность к восприятию, обобщению и экономическому анализу информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; культурой мышления; 

способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения 

ОПК-8 способность анализировать социально-экономические проблемы и процессы в 

организации, умением использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности, находить организационно-управленческие и 

экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и 

готовностью нести ответственность за их результаты 

профессиональных (ПК): 

ПК-1 знание основ кадровой политики организации, основ разработки и реализации 

концепции управления персоналом, формирования и использования трудового 

потенциала и интеллектуального капитала организации и отдельного работника, 

основ стратегического управления персоналом, а также основ управления 

интеллектуальной собственностью и умение применять их на практике 

ПК-4 знание основ экономики труда, организации труда и рабочего места, разработки 

и внедрения норм труда, планирования и использования рабочего времени, 

навыки проведения анализа работ и рабочих мест, оптимизации норм труда, 

способность эффективной организации групповой работы на основе знаний 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды и умением 

применять их на практике 

ПК-6 знание принципов, основ формирования системы мотивации и стимулирования 

труда, разработки программ повышения лояльности персонала, в том числе 

навыки анализа и планирования затрат на оплату труда, проектирования форм и 

систем оплаты труда, формирования и использования фонда оплаты труда, 
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применения дисциплинарных взысканий, навыки оформления результатов 
контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о 

поощрениях и взысканиях) и умением применять их на практике 

ПК-7 

 

навыки анализа и планирования экономических показателей производственно-

хозяйственной деятельности организации и показателей по труду, в том числе 

оценки результатов и эффективности труда, анализа состава и движения кадров, 

а также навыками разработки и экономического обоснования мероприятий по их 

улучшению 

ПК-8 знание основ разработки, внедрения управленческой и кадровой документации, 

оптимизации документооборота, схем функциональных взаимосвязей между 

подразделениями, навыки разработки и внедрения организационной и 

функционально-штатной структуры, разработки локальных нормативных актов, 

касающихся социально-трудовых отношений и организации труда 

ПК-9 навыки расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и 

времени отдыха, а также технологиями управления безопасностью труда 

персонала, знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, 

основ политики организации по безопасности труда, основ оптимизации 

режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и 

эстетики труда для различных категорий персонала 

ПК-10 навыки анализа и мониторинга спроса и предложения на рынке труда, цены 

рабочей силы, тенденций развития внутреннего и внешнего рынков труда, 

расчета системы показателей статистики рынка труда и умение применять их на 

практике 

ПК-12 умение производить расчеты численности и профессионального состава 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации, 

рассчитывать дополнительную потребность в персонале различных 

профессионально-квалификационных групп, навыки сбора информации для 

анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность 

деятельности персонала организации 

 

Требования к производственной практике: в результате прохождения 

производственной  практики обучающейся должны:  

знать  

организационную структуру предприятия, основные его подразделения и службы, 

их функции и взаимодействие;  

виды производственной деятельности; 

правила и процедуры принятия организационно-управленческих решений;  

методы сбора информации для решения поставленных экономических задач; 

методы анализа данных, необходимых для проведения конкретных экономических 

расчетов по решению поставленных экономических задач;  

основные экономические показатели деятельности предприятий;  

уметь 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели;  

анализировать, обобщать и воспринимать информацию, ставить цели и 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjACOApqFQoTCIn6tYnr88cCFYTTFAod9i8GGg&url=http%3A%2F%2Fyurii.ru%2Fref%2Fref-1463.htm&usg=AFQjCNEueV8s491QmzTr67IOy3_ddcRY4A&bvm=bv.102537793,d.d24
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формулировать задачи по их достижению; 

владеть 

методикой анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализа и интерпретации полученных результатов; 

 методикой анализа и интерпретации показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне;  

методикой и техникой использования информационных технологий 

формулирования и постановки экономических задач, встраивать экономические 

алгоритмы с последующим экономическим анализом. 

 

Требования к результатам освоения рабочей преддипломной программы 

практики направлены на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

общекультурных (ОК): 

ОК-3 способность применять основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию, саморазвитию и 

самореализации, использованию творческого потенциала в условиях динамично 

меняющейся глобальной среды 

ОК-8 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-10 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-2 

 

знание нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики, 

содержащих нормы трудового права, процедуры приема, увольнения, перевода 

на другую работу и перемещения персонала и иных нормативно-правовых актов 

социально-трудовой сферы для решения правовых вопросов трудовых 

отношений 

ОПК-3 знание содержания основных разделов Социального права, Миграционного 

права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных 

документов Международного трудового права (Конвенции МОТ и др.) 

ОПК-5 способность анализировать результаты исследований в контексте целей и задач 

своей организации 

ОПК-6 способность к восприятию, обобщению и экономическому анализу информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; культура мышления; 

способностью отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения 

ОПК-8 

 

способность анализировать социально-экономические проблемы и процессы в 

организации, умение использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности, находить организационно-управленческие и 

экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и 

готовностью нести ответственность за их результаты 

ОПК-9 способность осуществлять деловое общение (проведение совещаний, публичные 

выступления, переговоры, деловая переписка) 

профессиональных (ПК): 

ПК-1 знание основ кадровой политики организации, основ разработки и реализации 

концепции управления персоналом, формирования и использования трудового 

потенциала и интеллектуального капитала организации и отдельного работника, 

основ стратегического управления персоналом, а также основ управления 

интеллектуальной собственность и умение применять их на практике 
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ПК-3 знание основ найма персонала, разработки и внедрения требований к 
должностям, критериев подбора и расстановки персонала в соответствии со 

стратегическими планами организации,  умение разрабатывать программы и 

процедуры профессионального подбора и отбора кандидатов на вакантные 

должности применять технологии текущей деловой оценки и аттестации 

персонала, навыки получения обратной связи по результатам текущей деловой 

оценки персонала 

ПК-4 знание основ экономики труда, организации труда и рабочего места, разработки 

и внедрения норм труда, планирования и использования рабочего времени, 

навыки проведения анализа работ и рабочих мест, оптимизации норм труда, 

способность эффективной организации групповой работы на основе знаний 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды и умением 

применять их на практике 

ПК-5 знание и умение применять на практике основы управления трудовой карьерой 

и служебно-профессиональным продвижением персонала, разработки стратегии 

профессионального развития персонала, программ профориентации, трудовой, 

профессиональной и социальной адаптации персонала, видов, форм и методов 

обучения персонала, профессиональной подготовки и переподготовки, 

повышения квалификации и стажировки персонала, организации работы с 

кадровым резервом 

ПК-6 

 

знание принципов, основ формирования системы мотивации и стимулирования 

труда, разработки программ повышения лояльности персонала, в том числе 

навыки анализа и планирования затрат на оплату труда, проектирования форм и 

систем оплаты труда, формирования и использования фонда оплаты труда, 

применения дисциплинарных взысканий, навыки оформления результатов 

контроля за трудовой и исполнительской дисциплиной (документов о 

поощрениях и взысканиях) и умение применять их на практике 

ПК-7 

 

 

 

 

навыки анализа и планирования экономических показателей производственно-

хозяйственной деятельности организации и показателей по труду, в том числе 

оценки результатов и эффективности труда, анализа состава и движения кадров, 

а также навыки разработки и экономического обоснования мероприятий по их 

улучшению 

ПК-8 

 

знание основ разработки, внедрения управленческой и кадровой документации, 

оптимизации документооборота, схем функциональных взаимосвязей между 

подразделениями, навыками разработки и внедрения организационной и 

функционально-штатной структуры, разработки локальных нормативных актов, 

касающихся социально-трудовых отношений и организации труда 

 

ПК-9 

 

навыки расчетов продолжительности и интенсивности рабочего времени и 

времени отдыха, а также технологиями управления безопасностью труда 

персонала, знание нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда, 

основ политики организации по безопасности труда, основ оптимизации 

режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии, эргономики и 

эстетики труда для различных категорий персонала 

ПК-12 

 

 

 

 

 

умение производить расчеты численности и профессионального состава 

персонала в соответствии со стратегическими планами организации, 

рассчитывать дополнительную потребность в персонале различных 

профессионально-квалификационных групп, навыки, сбора информации для 

анализа внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность 

деятельности персонала организации 

ПК-17 знание основ разработки и внедрения профессиональных, в том числе 

корпоративных стандартов и правил поведения в области управления 

персоналом, проектировать мероприятия по формированию и развитию 

организационной культуры, умение составлять описания и распределять 

функции и функциональные обязанности сотрудников, а также функции 

подразделений разного уровня (карты компетенций, должностные инструкции, 

положения о подразделениях) 
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ПК-18 
 

 

 

способность взаимодействовать со службами информационных технологий и 
эффективно использовать корпоративные информационные системы, 

применением программных средств обработки деловой информации, навыки 

работы со специализированными кадровыми компьютерными программами 

ПК-23 
 

навыки самоуправления и самостоятельного обучения и готовность 
транслировать их своим коллегам 

ПК-29 

 

навыки организации и ведения взаимодействия по кадровым вопросам с 

профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым 

коллективом   

 

Требования к преддипломной практике: в результате прохождения 

преддипломной  практики обучающейся должны:  

знать:  

основные нормативные правовые документы; 

закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне;  

методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов;  

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

уметь:  

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности;  

ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи;  

организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

владеть: 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

методологией экономического исследования;  

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 
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1.2 ВИДЫ ПРАКТИК 

Учебная практика является базовой частью профессионального блока по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом и представляет собой вид 

учебной работы, направленный на развитие практических навыков и умений, а также 

формирование компетенций, обучающихся в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Производственная практика является базовой частью профессионального блока 

по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом и представляет собой вид 

учебной работы, направленный на развитие практических навыков и умений, а также 

формирование компетенций, обучающихся в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Производственная (преддипломная) практика является базовой частью 

профессионального блока по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом  и 

представляет собой вид учебной работы, направленный на развитие практических 

навыков и умений, а также формирование компетенций, обучающихся в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Проведение практик опирается на изучение студентами дисциплин учебного плана, 

предшествующее прохождению практики. Перечень дисциплин, которые являются 

основой для преддипломной  практики: «Информационные технологии и системы в 

экономике», «Организационное поведение», «Охрана труда», «Командообразование и 

лидерство», «Экономическая теория», «Макроэкономика», «Основы кадровой политики», 

«Статистика», «Микроэкономика», «Экономическая социология», «Международный 

бизнес», «Методы оптимальных решений», «Рынок труда», «Современные технологии», 

«Экономика труда и социально-трудовые отношения», «Экономика предприятия», 

«Менеджмент», «Организация и нормирование труда», «Физиология и психология труда», 

«Управление персоналом», Маркетинг», «Оплата труда», «Модели управления 

персоналом», «Кадровое администрирование и делопроизводство», «Мотивация и 

стимулирование трудовой деятельности», «Стратегическое управление человеческими 

ресурсами», «Социальная политика», «Управление трудовым потенциалом», Психология 

деловых и межличностных коммуникаций», «Кадровый колсантинг», «Инновационный 

менеджмент в управление персоналом». 

Учебная практика проводится по завершении теоретического обучения второго 

года обучения. Она является первым видом учебной практики, которая проводится в 

рамках учебного плана по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом и 

является обязательной для прохождения всеми студентами. 
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Продолжительность учебной практики 2 недели (108 часов). Трудоемкость 

учебной практики – 3 зачетные единицы. 

Производственная практика проводится по завершении теоретического обучения 

третьего года обучения. Она является вторым видом практики, которая проводится в 

рамках учебного плана по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом и 

является обязательной для прохождения всеми студентами. 

Продолжительность производственной практики 3 недели (162 часа). 

Трудоемкость производственной практики – 4,5 зачетных единиц. 

Преддипломная практика проводится по завершении теоретического обучения 

четвёртого года обучения. Она является третьим видом учебной практики, которая 

проводится в рамках учебного плана по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом и является обязательной для прохождения всеми студентами. 

Продолжительность преддипломной практики 4 недели (324 часа). Трудоемкость 

производственной практики – 9 зачетных единиц. 

Проведение практик должно обеспечить получение студентами представления о 

наборе компетенций по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом, 

закрепленных за учебной, производственной и преддипломной практики. 

Приобретенные в ходе прохождения практики знания, умения и навыки, а также 

рабочие материалы студентов должны составить практическую основу для последующей 

учебной работы, для дальнейшего осознанного и углубленного изучения 

профессиональных дисциплин, а также при выполнении курсовых работ, научно-

исследовательской работы и выпускной квалификационной работы. 

Полученные знания и навыки в ходе прохождения  практик способствуют более 

обоснованному выбору специализации студентом. 

 

1.2.1 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Цель – ознакомление обучающихся с основами будущей профессиональной 

деятельности, получение сведений о специфике избранной профессии, подготовка 

обучающихся к осознанному и углубленному освоению учебных дисциплин основной 

образовательной программы, формирование первичных практических навыков работы по 

профессии. 

Задачи: 

- ознакомление с деятельностью организации, структурой управления и функциями 

основных подразделений;  

- определение места и роли службы управления персоналом в организации;  

- ознакомление со спецификой деятельности специалиста по персоналу на 

предприятиях (учреждениях, организациях);  

- изучение нормативно-правовой базы обеспечения деятельности по управлению 
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персоналом в организации;  

- приобретение навыков анализа кадровой и управленческой документации, 

статистических данных;  

- сбор эмпирических материалов для анализа структуры, содержания деятельности, 

показателей работы с персоналом в организации. 

Содержание учебной практики 

Ориентировочный план учебной практики: 

подготовительный этап (предварительная консультация с руководителем 

практики, получение индивидуального задания, организационное собрание, знакомство с 

объектом практики и составление календарного плана на весь период); 

основной этап (выполнение работ, согласно календарному плану практики); 

итоговый этап (подготовка отчета и его оформление, защита отчета)  

Первая неделя учебной практики включает: 

изучение общей структуры управления и организационно-функциональной 

структуры организации, определение роли и места службы управления персоналом в 

структуре организации;  

 знакомство со структурой службы управления персонала, ее задачами и 

функциями, нормативными и методическими документами, регулирующими кадровую 

работу (правила внутреннего трудового распорядка, положение о персональном учете и 

защите персональных данных и др.);  

изучение корпоративных стандартов в области управления персоналом. 

Вторая неделя учебной практики включает: 

изучение штатного расписания организации, структуры и штатной численности, 

изучение кадровой статистики и динамики кадрового состава;  

ознакомление с должностными инструкциями, условиями деятельности 

специалистов службы управления персоналом (организационно-техническое оснащение, 

организация рабочего места, распорядок дня, интенсивность труда, его психологическая 

напряженность);  

ознакомление с процессом оформления и прохождения документов по кадровым 

вопросам, кадровыми информационными технологиями, обеспечением кадровой работы 

(информационно-аналитическим, организационно-методическим, информационно-

техническим и др.); 

ознакомление с архивным хранением кадровых документов, действующими 

нормативно-правовыми актами, формами и порядком составления кадровой отчетности. 

ознакомление с основными направлениями деятельности специалистов в области 

управления персоналом; 

изучение методов и кадровых технологий, применяемых в данной организации; 
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выявление профессионально важных качеств специалиста по персоналу, 

востребованных на рынке труда.  

Основное задание практики представлено в Методических рекомендациях по 

организации и проведению практик  ВПО бакалавриата направления подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом» / Л.В. Ганич. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ», 2017 г. –  С. 33-35 

Индивидуальное задание 

 Студент в период прохождения учебной практики должен ознакомиться с 

литературой, в которой освещается не только отечественный, но и зарубежный опыт по 

исследуемому вопросу.  

Тематика вопросов индивидуальных заданий представлена в Методических 

рекомендациях по организации и проведению практик  ВПО бакалавриата направления 

подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» / Л.В. Ганич. – Донецк: ГОУ ВПО 

«ДонНУ», 2017 г. –  С. 35-37 

 

1.2.2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Цель – приобретение обучающимся таких профессиональных компетенций, как 

навыки решения организационно-экономических и управленческих задач по 

формированию, развитию и использованию персонала организации; углубление 

теоретических знаний и закрепление практических навыков разработки документов 

нормативно-методического обеспечения системы управления персоналом организации и 

др. 

Задачи:  

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных обучающимися при 

изучении специальных дисциплин; 

- ознакомление с производственной и организационной структурой предприятия, 

системой управления и технико-экономическими особенностями производственного 

процесса; 

- изучение функций экономических отделов, коллективного договора и 

нормативно-правовой базы предприятия;  

- оценка экономических и трудовых показателей деятельности; 

- изучение организации труда работников и овладение практическими навыками 

профессиональной деятельности. 

Содержание практики предполагает выполнение основного и индивидуального 

задания.  

Основные разделы (этапы) практики 

Подготовительный этап практики: инструктаж по технике безопасности, 

информация о порядке прохождения практики, времени прохождения практики, 
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специфике деятельности предприятий – баз практики, о задачах и содержании практики, о 

подготовке отчета по практике и его защите. 

Производственный этап практики.  

1) Сбор информации, характеризующей объект производственной практики – 

организацию и ее краткую характеристику, показатели производственно-хозяйственной, 

финансовой и коммерческой деятельности и их анализ, анализ системы управления 

персоналом и ее функций; кадрового, методического, информационного и т.п. 

обеспечения системы управления персоналом.  

2) Выполнение должностных обязанностей кадрового менеджмента в конкретной 

организации. 

3) Изучение и анализ документов, характеризующих систему управления 

персоналом. 

4) Совершенствование профессиональных качеств. 

Индивидуальное задание выдается руководителем практики от кафедры и 

выполняется в соответствии с тематикой, представленной в рабочей программе 

производственной  практики. 

Основное задание представлена в Методических рекомендациях по организации и 

проведению практик  ВПО бакалавриата направления подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом» / Л.В. Ганич. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ», 2017 г. –  С. 41-45 

Индивидуальное задание 

За время практики студенту необходимо выполнить индивидуальное задание по 

более углубленному изучению отдельных функций подразделений организации, 

выполняющих функции по управлению персоналом, решению конкретных 

управленческих задач в интересах базы практики и процесса обучения, а также 

подготовить исходный материал для проектной части курсовой работы. 

Тематика тем индивидуальных заданий представлена в Методических 

рекомендациях по организации и проведению практик  ВПО бакалавриата направления 

подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» / Л. В. Ганич. – Донецк: ГОУ ВПО 

«ДонНУ», 2017 г. –  С. 46-47 

 

1.2.3 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКА 

Цель – апробация знаний по дисциплинам профессионального блока, приобретение 

профессиональных навыков управления персоналом организации и отработка проблемных 

вопросов выпускной квалификационной работы по материалам конкретной организации, а 

также формирование у обучающихся, как будущих руководителей, комплексного понятия 

о функционировании и развитии организаций в специфических экономических условиях. 

Задачи: 

- сбор и обработка материалов для выпускной квалификационной работы;  
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- изучение нормативно-законодательных актов, регулирующих деятельность 

предприятия (организации), функционирующего в той или иной сфере экономики; 

организационной структуры предприятия, характера взаимодействия и распределения 

функций между структурными звеньями по вопросам движения персонала (отделами, 

службами, департаментами, цехами и т.п.);  

- сбор необходимого статистического материала для проведения конкретного 

анализа; 

- проведение анализа собранной информации, используя соответствующие приемы 

и способы, выявление недостатков и проблем в организации управленческой деятельности 

организации;  

- разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности предприятия 

(организации), направленных на повышение эффективности управления 

Преддипломная практика является подготовительной стадией к разработке 

выпускной квалифицированной работы. Студент в период прохождения преддипломной 

практики должен собрать статистический материал, сделать необходимые выписки из 

служебной документации предприятия, ознакомиться с информацией по теме дипломного 

проекта, собрать и подготовить иллюстративный материал. Дипломнику рекомендуется 

ознакомиться с литературой, в которой освещается не только отечественный, но и 

зарубежный опыт деятельности фирм, организаций и предприятий. 

Содержание практики предполагает выполнение основного и индивидуального 

задания. 

Программа преддипломной практики включает такие задания как: сбор 

информации, характеризующей объект производственной практики – организацию и ее 

краткую характеристику, показатели производственно-хозяйственной, финансовой и 

коммерческой  деятельности и их анализ, анализ системы управления персоналом и ее 

функций; кадрового, методического, информационного и т.п.  обеспечения системы 

управления персоналом; изучение и анализ основных регламентирующих документов 

системы управления персоналом: Положения о персонале, Правила внутреннего 

трудового распорядка, Положения о службе управления персоналом и других её 

подразделениях, должностных  инструкций,   Положений о найме персонала, об 

аттестации, стимулировании персонала и др. Важной частью практики является более 

углубленное изучение  и анализ выполнения той функции или процесса управления 

персоналом, которые связаны с выбранной обучающимся темой выпускной 

квалификационной работы. 

Индивидуальное задание выдается руководителем практики от кафедры и 

выполняется в соответствии с тематикой, представленной в рабочей программе 

преддипломной практики.  
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Основное задание представлена в Методических рекомендациях по организации и 

проведению практик  ВПО бакалавриата направления подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом» / Л.В. Ганич. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ», 2017 г. –  С. 48-54 

Индивидуальное задание 

За время практики студенту необходимо выполнить индивидуальное задание по 

более углубленному изучению отдельных функций подразделений организации, 

подготовить исходный материал для аналитической части выпускной квалификационной 

работы. 

Результаты выполнения задания данного раздела программы практики станут 

основой студенческих исследовательских работ, для аналитической части выпускной 

квалификационной работы. 

Тематика тем индивидуальных заданий представлена в Методических 

рекомендациях по организации и проведению практик  ВПО бакалавриата направления 

подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» / Л.В. Ганич. – Донецк: ГОУ ВПО 

«ДонНУ», 2017 г. –  С. 55-58 

 

1.3 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДОК ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

1. Общие требования прохождения практики к студентам 

1.1. Студенты, проходящие производственную практику (далее – студенты), 

допускаются к выполнению работ только при наличии соответствующих документов для 

прохождения практики (направление, индивидуальное задание и т. д.), прохождения 

вводного инструктажа по охране труда, инструктажа по охране труда на рабочем месте, а 

также обучения оказанию первой помощи пострадавшим. 

1.2.  Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в журналах 

регистрации инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего 

инструктажи. 

1.3. Каждому студенту необходимо: 

- знать место хранения аптечки; 

- уметь оказывать первую помощь; 

- уметь правильно действовать при возникновении пожара. 

1.4 Студенту следует: 

- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор в гардеробной или в иных 

местах, предназначенных для хранения верхней одежды;  

- предназначенных для хранения верхней одежды; 

- иметь опрятный вид в соответствии с требованиями делового этикета; 
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-  не принимать пищу на рабочем месте. 

1.5. Работа студентов при прохождении производственной практики может 

сопровождаться наличием следующих опасных и вредных факторов: 

- работа на персональных компьютерах – ограниченной двигательной активностью, 

монотонностью и значительным зрительным напряжением; 

- работа с электроприборами (приборы освещения, бытовая техника, принтер, 

сканер и прочие виды офисной техники) – повышенным значением напряжения 

электрической цепи; 

- работа вне организации (по пути к месту практики и обратно) – движущимися 

машинами (автомобили и прочие виды транспорта), неудовлетворительным состоянием 

дорожного покрытия (гололед, неровности дороги и пр.). 

1.6. Помещения, предназначенные для размещения рабочих мест, оснащенных 

персональными компьютерами, следует оснащать солнцезащитными устройствами. 

1.7. Все помещения с персональными компьютерами должны иметь естественное и 

искусственное освещение. 

1.8. Запрещается применение открытых ламп (без арматуры) в установках общего и 

местного освещения. 

1.9. Искусственное освещение на рабочих местах в помещениях с персональными 

компьютерами следует осуществлять в виде комбинированной системы общего и 

местного освещения. 

1.10. Местное освещение обеспечивается светильниками, установленными 

непосредственно на столешнице. 

1.11. Для борьбы с запыленностью воздуха необходимо проводить влажную 

ежедневную уборку и регулярное проветривание помещения. 

1.12. Рабочее место должно включать: рабочий стол, стул (кресло) с регулируемой 

высотой сиденья. 

1.13. Студенты несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за соблюдение требований настоящей инструкции. 

 

2. Требования охраны труда перед началом прохождения практики студентов 

2.1. Прибыть на практику заблаговременно для исключения спешки и, как 

следствие, падения и случаев травматизма, при этом: 

- не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам; 

- не садиться и не облокачиваться на ограждения и случайные предметы; 

- обращать внимание на знаки безопасности, сигналы и выполнять их 

требования; 

- не приступать к работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
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2.2. Осмотреть рабочее место и оборудование. Проверить оснащенность рабочего 

места необходимым для работы оборудованием, инвентарем, приспособлениями и 

инструментами. Убрать все лишние предметы. 

2.3. Очистить экран дисплея персонального компьютера от пыли. Отрегулировать 

высоту и угол наклона экрана. 

2.4. Отрегулировать уровень освещенности рабочего места. 

2.5. Отрегулировать кресло по высоте. Проверить исправность оборудования. 

2.6. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить 

руководителю практики и до устранения неполадок и разрешения руководителя к работе 

не приступать. 

3. Требования охраны труда во время прохождения практики 

3.1. На рабочих местах, оснащенных персональными компьютерами: 

3.1.1. Экран должен находиться ниже уровня глаз на 5 град, и располагаться в 

прямой плоскости или с наклоном на оператора (15 град.). 

3.1.2. Расстояние от глаз оператора до экрана должно быть в пределах 60-80 см. 

3.1.3. Местный источник света по отношению к рабочему месту должен 

располагаться таким образом, чтобы исключить попадание в глаза прямого света, и 

должен обеспечивать равномерную освещенность на поверхности 40 х 40 см, не создавать 

слепящих бликов на клавиатуре и других частях пульта, а также на экране 

видеотерминала в направлении глаз работника. 

3.1.4. Для снижения зрительного и общего утомления после каждого часа работы 

необходимо делать перерывы. 

3.1.5. Необходимо в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте 

рабочее место. В течение рабочей смены экран дисплея должен быть не менее одного раза 

очищен от пыли. Своевременно убирать с пола рассыпанные материалы, принадлежности, 

продукты, разлитую воду и пр. 

3.1.6. Во время прохождения практики  запрещается: 

-  прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при 

включенном питании; 

- производить переключение разъемов интерфейсных кабелей периферийных 

устройств при включенном питании; 

- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними 

предметами; допускать захламленность рабочего места; 

- производить отключение питания во время выполнения активной задачи; 

допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), монитора, 

рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств; 

- включать сильно охлажденное (принесенное с улицы в зимнее время) 

оборудование; производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования. 
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3.2. При работе с электроприборами и оргтехникой (персональные компьютеры, 

принтеры, сканеры, копировальные аппараты, факсы, бытовые электроприборы, приборы 

освещения): 

3.2.1. Автоматические выключатели и электрические предохранители должны быть 

всегда исправны. 

3.2.2. Изоляция электропроводки, электроприборов, выключателей, штепсельных 

розеток, ламповых патронов и светильников, а также шнуров, с помощью которых 

включаются в электросеть электроприборы, должны быть в исправном состоянии. 

3.2.3. Электроприборы необходимо хранить в сухом месте, избегать резких 

колебаний температуры, вибрации, сотрясений. 

3.2.4. Для подогрева воды пользоваться сертифицированными электроприборами с 

закрытой спиралью и устройством автоматического отключения, с применением 

несгораемых подставок. 

3.2.5. Запрещается: 

- пользоваться неисправными электроприборами и электропроводкой; 

очищать от загрязнения и пыли включенные осветительные аппараты и электрические 

лампы; 

- ремонтировать электроприборы самостоятельно; 

-  подвешивать электропровода на гвоздях, металлических и деревянных 

предметах, перекручивать провод, закладывать провод и шнуры на водопроводные трубы 

и батареи отопления, вешать что-либо на провода, вытягивать за шнур вилку из розетки; 

- прикасаться одновременно к персональному компьютеру и к устройствам, 

имеющим соединение с землей (радиаторы отопления, водопроводные краны, трубы и 

т.п.), а также прикасаться к электрическим проводам, неизолированным и не 

огражденным токоведущим частям электрических устройств, аппаратов и приборов 

(розеток, патронов, переключателей, предохранителей); 

- применять на открытом воздухе бытовые электроприборы и переносные 

светильники, предназначенные для работы в помещениях; 

- пользоваться самодельными электронагревательными приборами и 

электроприборами с открытой спиралью; 

-  наступать на переносимые электрические провода, лежащие на полу. 

3.3. При перерыве в подаче электроэнергии и уходе с рабочего места выключать 

оборудование. 

3.4. По пути к месту практики и обратно. 

3.5. Избегать экстремальных условий на пути следования. 

3.6. Соблюдать правила дорожного движения и правила поведения в транспортных 

средствах. 
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3.7. Соблюдать осторожность при обходе транспортных средств и других 

препятствий, ограничивающих видимость проезжей части. 

3.8. В период неблагоприятных погодных условий (гололед, снегопад, туман) 

соблюдать особую осторожность. 

 

 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях для студентов 

4.1. Немедленно прекратить работу, отключить персональный компьютер, иное 

электрооборудование и доложить руководителю работ, если: 

- обнаружены механические повреждения и иные дефекты 

электрооборудования и электропроводки; 

- наблюдается повышенный уровень шума при работе оборудования;  

- наблюдается повышенное тепловыделение от оборудования; 

- мерцание экрана не прекращается; наблюдается прыганье текста на экране; 

- чувствуется запах гари и дыма; прекращена подача электроэнергии. 

4.2. Не приступать к работе до полного устранения неисправностей. 

4.3. В случае возгорания или пожара работники (в том числе и студенты, 

проходящие производственную практику) должны немедленно прекратить работу, 

отключить электроприборы, вызвать пожарную бригаду по телефону 101, сообщить 

руководителю работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами 

огнетушения. 

4.4. При обнаружении запаха газа в помещении: предупредить работников, 

находящихся в помещении, о недопустимости пользования открытым огнем, курения, 

включения и выключения электрического освещения и электроприборов; 

- открыть окна (форточки, фрамуги) и проветрить помещение; 

- сообщить об этом администрации организации, а при необходимости – 

вызвать работников аварийной газовой службы по телефону 104. 

4.5. При несчастном случае: 

- освободить пострадавшего от травмирующего фактора, поставить в 

известность руководителя работ, оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, по 

возможности сохранить неизменной ситуацию до начала расследования причин 

несчастного случая, если это не приведет к аварии или травмированию других людей; 

- при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 101 или 

помочь доставить пострадавшего в медучреждение. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы во время прохождения 

практики 
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5.1. Привести в порядок рабочее место. 

5.2. Отключить и обесточить оборудование. 

5.3. При выходе из здания организации (предприятия): 

- убедиться в отсутствии движущегося транспорта; 

-  ходить по тротуарам и пешеходным дорожкам. 

1.4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЭКСКУРСИИ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 

С целью лучшего освоения студентами программы практики в соответствии с ее 

задачами на предприятии организуются теоретические занятия и производственные 

экскурсии. Во время производственных практик проводятся лекции, а для более лучшего 

усвоения теоретического материала предусмотрены экскурсии, позволяющие 

осуществлять переход от теории к практике. 

Экскурсии и занятия в период практики проводятся с целью приобретения 

студентами наиболее полного представления об организациях, предприятиях и 

учреждениях, в которых студент проходит практику, их структурах, взаимодействии их 

подразделений, действующей системе управления. В период практики могут также 

проводиться занятия в виде лекций, семинаров, практических работ, способствующих 

углубленному теоретическому обучению с использованием материальной базы 

учреждения, где проводится практика. 

Примерный перечень теоретических занятий включает лекции, беседы, 

консультации по следующим темам: 

1. Основные сведения о предприятии. 

2. Трудовой распорядок. 

3. Инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

4. Организация подразделения, его отделов и участков, структура управления. 

5. Анализ локальных документов организации. 

6. Место и значение предприятия в регионе и влияние его на развитие 

региональных отраслей. 

7. Особенности организации технологического процесса на предприятии. 

8. Организация управления предприятием. 

9. Кадровый состав предприятия. 

10. Система морального и материального стимулирования работников 

предприятия. 

11. Научная организация труда 

12. Социально-психологический климат в организации. 

13. Кадровое планирование в организации. 

14. Организация системы оценки персонала 

15. Организация рабочих мест. 
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16. Обучение в организации (подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации). 

17. Организационная культура в организации. 

 

Производственные экскурсии проводятся с целью создания у студентов общего 

представления о предприятии, организации, учреждении. 

Экскурсии, проводимые в период практики: 

 Рекомендуется следующая тематика экскурсий: 

1. Экскурсия по предприятию (общая), по основным отделам и отделениям 

производства. История и перспективы развития предприятия. 

2.Ознакомление с производственными процессами. 

3. Знакомство со спектром профессий службы управления персоналом. 

4.Знакомство с отделами организации (отдел кадров, отдел обучения и развития, отдел 

оплаты и стимулирования, социальной защиты), и т.д. 

 

1.5 ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ 

СТУДЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

Форма аттестации практики и порядок ее проведения 

В установленные сроки студенты должны представить отчет по практике на 

кафедру. Отчет проверяется руководителем практики от кафедры. При неправильном 

оформлении отчета – он направляется на доработку, после которой студент должен вновь 

представить отчет на кафедру для его оценки руководителем практики от кафедры. 

После получения допуска студент может ознакомиться с предварительной оценкой 

отчета.  

Перевод данных 100-балльной шкалы оценивания в 5-балльную шкалу по системе 

ECTS осуществляется в порядке, приведенном в таблице.  

Максимальное количество баллов выставляется, если студент качественно и 

своевременно выполнил необходимый объем работы, собрал и усвоил необходимый 

материал, грамотно и логично его излагает, правильно обосновывает принятые решения, 

ознакомлен с рекомендованной литературой, обнаруживает творческий подход к 

выполнению заданий.  

Количество оценочных баллов снижается (до 50%) в случае, если студент 

выполняет работу с нарушением срока, неполно выполняет поставленные задания, 

допускает неточности в оформлении материала, во время защиты результатов практики 

является непоследовательным в ответах, недостаточно обосновывает выводы.  

Количество баллов снижается на 50% и более при условии поверхностного знания 

студентом материала, допуске им существенных неточностей, недостаточно четком 
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изложении материалов отчета. При этом студент недостаточно владеет практическими 

навыками в сфере управления персоналом и экономики труда.  

Баллы вообще не насчитываются, если студент не выполнил определенный вид 

задания, выполнил его с пренебрежением установленных требований, не может ответить 

на вопрос по существу исследованных вопросов, не выполнил календарный план 

прохождения учебной практики 

Таблица 1. Порядок оценивания учебных достижений обучающихся 

Оценка по 

шкале ECTS 

Оценка по 100-

балльной шкале 

Оценка по 

государственной шкале 

(экзамен, 

дифференцированный 

зачет) 

Оценка по 

государственной шкале 

(зачет) 

А 90-100 5 (отлично) зачтено 

В 80-89 4 (хорошо) зачтено 

С 75-79 4 (хорошо) зачтено 

D 70-74 3 (удовлетворительно) зачтено 

Е 60-69 3 (удовлетворительно) зачтено 

FX 35-59 2 (неудовлетворительно) 

с возможностью 

повторной аттестации 

не зачтено 

F 0-34 2 (неудовлетворительно) 

с возможностью 

повторной сдачи при 

условии обязательного 

набора дополнительных 

баллов 

не зачтено 

 

Форма результата прохождения практики и критерии ее оценки 

Проверенный отчет о практике является для студента, проходящего практику 

самостоятельно, обязательным требованием для допуска к участию в аттестационном 

мероприятии (дифференцированном зачете). 

Защита отчета проводится по расписанию. 

На защиту выносится изложение содержания типового задания. 

Получение зачета по практике для каждого студента носит обязательный характер. 

Студенты, не выполнившие программу практики или получившие оценку «не 

зачтено» или «неудовлетворительно», считаются имеющими академическую 

задолженность в соответствии с Положением об организации учебного процесса в 

образовательных организациях высшего профессионального образования Донецкой 

Народной республики, утвержденного приказом МОН ДНР от 10.10.2015г. № 750. 

Структура и содержание отчета о прохождении практики 

Отчет по практике должен содержать следующие разделы: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение 
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4. Раздел 1: Основное (типовое) задание. 

5. Раздел 2: Индивидуальное задание. 

6. Заключение 

7. Список использованных источников. 

Отчет по практике сдается на кафедру в печатном виде. 

 

Содержание и форма отчета 

Отчет по практике оформляется в соответствии с требованиями по оформлению 

письменных работ.  

При оформлении отчета по практике студент должен продемонстрировать свои 

умения работы с текстовым материалом. Отчет должен быть разбит на разделы, к 

каждому из которых могут быть применены отдельные параметры.  Содержание отчета 

может включать как разделы, на которые разбит сам отчет, так и разделы, на которые 

разбит материал первой части, выполненной в виде характеристики предприятия.  

В индивидуальном задании необходимо указывать номер варианта задания и 

приводить его содержание.  

В заключении приводятся общие выводы и предложения, а также краткое описание 

проделанной работы, даются практические рекомендации. 

В список литературы включаются все использованные документы статистической 

и оперативной отчетности и литературные источники. 

Приложения. В   отчет могут включаться копии документов (нормативных актов, 

отчетов и др.), изученных и использованных студентом в период прохождения практики. 

Требования к оформлению отчета изложены в Методических  рекомендациях по 

организации и проведению практик по образовательной программе магистратуры 

направления подготовки 38.04.03 "Управление персоналом / Л.В. Ганич. – Донецк: ГОУ 

ВПО «ДонНУ», 2017 г. – 40 с. 

 

Подведение итогов практики 

По окончании практики студент должен представить руководителям от 

производства и университета отчет по практике, дневник практики, календарный план 

прохождения практики с указанием фактических сроков его выполнения, характеристику 

о работе (в составе дневника). Отчет и дневник подписываются руководителями практики 

от производства и заверяются печатью организации. Законченный отчет представляется на 

рецензию руководителю практики от производства, который дает заключение и оценивает 

его качество. Отчет проверяется также руководителем практики от университета. По 

окончании практики студент сдает дифференцированный зачет руководителю практики от 

кафедры. Оценка проставляется в экзаменационную ведомость и в зачетную книжку. 
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1.6 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧЕБНОЙ, 

ПРОИЗВОСТВЕННОЙ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

ДЛЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 
Наименование  основной литературы 

 

К-во 

экземпляров 

1 Охрана труда: учебное пособие / В.А. Корж, А.В. Фролов, А.С. 

Шевченко под ред. — Москва: КноРус, 2016. — 424 с. 

1 

2 Охрана труда и трудоправовой контроль (надзор). Научно-

практическое пособие: практическое пособие / А.М. Лушников, М.В. 

Лушникова. — Москва: Проспект, 2015. — 245 с 

1 

 

 

3 Социально-трудовые отношения, рынок труда и занятость персонала: 

учебно-практическое пособие для студентов вузов, обучающизся по 

специальности "Управление персоналом","Менеджмент организации" / 

[А. Я. Кибанов, Л. В. Ивановская, Е. А. Митрофанова, И. А. Эсаулова] 

; под ред. А. Я. Кибанова. - Москва: Проспект, 2015. - 63 с. 

1 

4 Дубровин, И. А. Экономика труда: учебник / И. А. Дубровин, А. С. 

Каменский. - Москва: Дашков и К, 2012. - 229 с. 

1 

5 Шумская, А. Н. Экономика труда и социально-трудовые отношения: 

учеб. пособие для иностр. студентов / А. Н. Шумская; Харьковский 

нац. экон. ун-т. - Харьков: Изд-во ХНЭУ, 2012. - 266 с. 

1 

6 Есинова, Н. И. Экономика труда и социально-трудовые отношения : 

учеб. пособие / Н. И. Есинова; Харьковский гос. ун-т питания и 

торговли. - [2-е изд. - К. : Кондор, 2008. - 464 с. 

51 

7 Экономика труда: учеб. пособие / Т. И. Лепейко, Е. Н. Красноносова, 

Т. С. Шапошникова, О. В. Нечипорук ; Харьковский нац. экон. ун-т. - 

Харьков: Изд. ХНЭУ, 2012. - 154 с. 

1 

Наименований: 7 57 печ.экз 

 

 

№ 

п/п 
Наименование  основной  электронной литературы 

 

К-во 

экземпляров 

1 Охрана труда : учеб. пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 298 . [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа http://znanium.com 

 

 

2 Экономика и социология труда: учебное пособие / М.Н. Дудин, М.Н. 

Дудин, Е.В. Чеканов. — Москва: КноРус, 2017. — 274 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа  https://www.book.ru 

 

3 Экономика труда: учебное пособие / Р.Г. Мумладзе. — Москва: 

Русайнс, 2016. — 188 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

https://www.book.ru 

 

4 Охрана труда: учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» для бакалавров, обучающихся по 

направлениям: «Экономика», «Менеджмент», «Экономическая 

безопасность» / Мартынов И., Гузенко Е.Ю., Курганский Ю.Л. - 

Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 76 с. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://znanium.com 

 

 

5 Управление персоналом: теория и практика. Кадровая политика и  

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
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стратегия управления персоналом : учебное пособие / Под под ред. 

А.Я. Кибанова. — Москва: Проспект, 2014. — 64 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа https://www.book.ru 

 Наименований: 5 5 

эл.ресурсов 

 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной литературы 

 

К-во 

экземпляров 

1 Захарьин, В. Р. Заработная плата в коммерческих организациях и 

бюджетных учреждениях: учебно-практическое пособие / В. Р. 

Захарьин. - Москва: Проспект, 2012. - 652 с. 
1 

2 Клишова, Е. В. Микроэкономика: учебное пособие / Е. В. Клишова, И. 

В. Колесник; Донецкий национальный университет, Учетно-

финансовый факультет, Кафедра экономической теории. - Донецк: 

ДонНУ, 2011. - 180 с. 

1 

3 Малахова, Н. Б. Микроэкономический анализ: учеб. пособие / Н. Б. 

Малахова ; Харьковский нац. экон. ун-т. - Харьков: ИНЖЭК, 2010. - 

229 с. 
5 

4 Носова, С. С. Экономическая теория: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экон. специальностям / С. С. Носова. - 3-е изд. - 

Москва : КноРус, 2010. - 792 с. 

4 

5 Немов, Р. С. Психология: учебник для студентов вузов, Р. С. Немов. - 

Москва : Юрайт, 2009. - 639 с. 16 

6 Алавердов, А. Р. Управление кадровой безопасностью организации: 

учебник / А.Р. Алавердов. - М.: Market DS, 2008. - 171 с. 1 

7 Микроэкономика : теория и российская практика / под ред. А. Г. 

Грязновой, А. Ю. Юданова ; Фин. акад. при Правительстве Рос. 

Федерации. - 8-е изд. - Москва: КНОРУС, 2008. - 619 с. 

3 

8 Немов, Р. С. Психология: учебник / Р. С. Немов. - М.: Высш. 

образование, 2008. - 639 с 30 

9 Микроэкономика : теория и рос. практика / А. Г. Грязнова, А. Ю. 

Юданов, О. В. Карамова и др. ; Под ред. А. Г. Грязновой, А. Ю. 

Юданова ; Фин. акад. при Правительстве РФ. - 7-е изд. - М. : КНОРУС, 

2007. - 624 с. 

1 

10 

 

 

 

Тарасевич, Л. С. Микроэкономика: учебник для вузов по экон. 

специальностям / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский ; 

Санкт.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов (ФИНЭК_. - 5-е изд. - 

М. : Юрайт, 2007. - 391 с 

50 

 

 

11  Экономическая теория: учебник для студентов вузов, обучающ. по 

экон. специальностям и направлениям / [Т. Г. Бродская, В. И. Видяпин, 

Г. П. Журавлева и др. ; под. общ. ред. В. И. Видяпина и др.] ; Рос. экон. 

акад. им. Г. В. Плеханова. - Изд. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 671 с. 

273 

Наименований: 11 385 печ.экз 

 

Наименование электронной  дополнительной литературы 

1 Теория организации и организационное поведение: Учебное пособие / 

Лапыгин Ю.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа https://www.book.ru 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
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2 Российская молодежь на рынке труда: экономическая активность и 

проблемы трудоустройства в мегаполисе: монография / В.Н. Бобкова, 

под ред. и др. — Москва: Русайнс, 2016. — 228 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа https://www.book.ru 

 

3 Экономическая социология: Учебник / М.А. Васьков, К.В. Воденко, 

С.И. Самыгин и др. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 252 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа https://www.book.ru. 

 

4 Экономика и управление персоналом: энциклопедический словарь / 

под науч, ред. С.И. Сотниковой. - 2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М,2016. - 373 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

https://www.book.ru 

 

5 Рынок труда: учебник / А.И. Рофе. — Москва: КноРус, 2016. — 259 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа https://www.book.ru 

 

6 Кадровая политика корпорации: Монография / Кузьмина Н.М. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 168 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа https://www.book.ru 

 

7 Менеджмент: учебная и производственная практики бакалавра: 

Учебное пособие / В.И. Звонников, А.Е. Черницов, В.В. Двоеглазов и 

др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 168 с.. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа https://www.book.ru 

 

8 Производственная санитария и гигиена труда: Учебное пособие / Б.М. 

Азизов, И.В. Чепегин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 432 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа https://www.book.ru 

 

9 Экономика и социология труда: учебник / Н.В. Лясников, М.Н. Дудин, 

Е.В. Чеканов. — Москва: КноРус, 2014. — 280 с 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа https://www.book.ru 

 

10 Социальный капитал личности: Монография / Л.Г. Почебут, А.Л. 

Свенцицкий, Л.В. Марарица, Т.В. Казанцева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 250 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

https://www.book.ru 

 

11 Экономическая социология: Учебное пособие / Г.Г. Силласте; 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. – 480 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа https://www.book.ru. 

 

 Наименований:11 11 

эл.ресурсов 

 Всего наименований по учебной литературе: 34 442 печ.экз., 

16 

эл.ресурсов 

 

№ 

п/п 
Методическое обеспечение Кол-во 

экземпляров 

1 

 

 

Ганич Л.В. Рабочая  программа учебной практики / Л. В. Ганич. – 

Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ», 2018 г. – 17 с. Режим доступа: 

http://ef.donnu-support.ru/moodle/course/view.php?id=319  

 

Эл. ресурс 

2 Сквозная программа практик направления подготовки 

38.03.03"Управление персоналом", 38.04.03"Управление 

персоналом", / Л.В. Ганич. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ»,   2018 г. – 

115 с. 

Эл. ресурс 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
http://ef.donnu-support.ru/moodle/course/view.php?id=319
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3 Ганич Л.В.   Методические рекомендации по организации и 
проведению практик по образовательной программе бакалавриата 

направления подготовки 38.03.03 "Управление персоналом / Л.В. 

Ганич. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ», 2017 г.  

 

Эл. ресурс 

 Наименований: 3 3 эл.ресурса 

№ 

п/п 

Периодические издания 

 

Кол-во 

экземпляров 

1 Охрана труда : Научно-производственный ежемесячный журнал. 
2014, № 9. - Киев : Государственный комитет Украины по 

промышленной безопасности, охране труда и горному надзору, 

2014. 

1 

2 Социология: теория, методы, маркетинг. 2014, № 3. - Киев: 

Институт социологии Национальной академии наук Украины, 2014 
1 

3 Человек и труд. 2013, № 9. - Москва: Некоммерческое партнерство 

"Редакция журнала "Человек и труд", 2013 

1 

4 Соціологія:теорія,методи,маркетинг : Научно-теоретический 

журнал. 2012, № 4. - Киев : Институт социологии Национальной 

академии наук Украины, 2012 

1 

5 Регион: экономика и социология. № 1. - Новосибирск: Институт 

экономики и организации промышленного производства СО РАН, 

2010. 

1 

 Наименований:  5 5 печ.экз 

 

 Электронные ресурсы  

1 «Менеджмент в России и за рубежом» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.mavriz.ru/ 
 

2 Экономика труда международный научно-практический журнал 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа 

 https://bgscience.ru/journals/et/ 

 

3 Вестник молодых ученых. Экономические науки» 

http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/25508.html 
 

 Наименований:  3 3 эл.ресурса 

 Всего периодических изданий:  8 5 печ.экз., 

3 эл.ресурса 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 
Наименование основной литературы 

К-во 

экземпляров 

1 Охрана труда: учебное пособие / В.А. Корж, А.В. Фролов, А.С. 

Шевченко под ред. — Москва: КноРус, 2016. — 424 с. 

1 

2 Охрана труда и трудоправовой контроль (надзор). Научно-

практическое пособие: практическое пособие / А.М. Лушников, М.В. 

Лушникова. — Москва: Проспект, 2015. — 245 с 

1 

 

 

https://bgscience.ru/journals/et/
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/25508.html
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3 Социально-трудовые отношения, рынок труда и занятость персонала: 

учебно-практическое пособие для студентов вузов, обучающизся по 

специальности "Управление персоналом","Менеджмент организации" / 

[А. Я. Кибанов, Л. В. Ивановская, Е. А. Митрофанова, И. А. Эсаулова] 

; под ред. А. Я. Кибанова. - Москва: Проспект, 2015. - 63 с. 

1 

4 Дубровин, И. А. Экономика труда: учебник / И. А. Дубровин, А. С. 

Каменский. - Москва: Дашков и К, 2012. - 229 с. 

1 

5 Шумская, А. Н. Экономика труда и социально-трудовые отношения: 

учеб. пособие для иностр. студентов / А. Н. Шумская; Харьковский 

нац. экон. ун-т. - Харьков: Изд-во ХНЭУ, 2012. - 266 с. 

1 

6 Социология: учебник для студентов высших учебных заведений / [В. 

К. Батурин и др.] ; под ред. В. К. Батурина. - 4-е изд. - Москва : 

ЮНИТИ : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 487 с. 

1 

7 Тавокин, Е. П. Основы социологии управления (для государственных 

служащих): учебное пособие / Е. П. Тавокин, А. И. Турчинов; 

Российская акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. - 

Москва : Изд-во РАГС, 2010. - 259 с. 

1 

8 Управление персоналом [Текст] / В. К. Потемкин. - Санкт-Петербург 

[и др.]: Питер, 2010. - 426 с.: ил. - (Учебник для вузов) (Теория и 

практика 

1 

9 Есинова, Н. И. Экономика труда и социально-трудовые отношения : 

учеб. пособие / Н. И. Есинова; Харьковский гос. ун-т питания и 

торговли. - [2-е изд. - К. : Кондор, 2008. - 464 с. 

51 

10 Экономика труда: учеб. пособие / Т. И. Лепейко, Е. Н. Красноносова, 

Т. С. Шапошникова, О. В. Нечипорук ; Харьковский нац. экон. ун-т. - 

Харьков: Изд. ХНЭУ, 2012. - 154 с. 

1 

Наименований: 10 60 печ.экз 

№ 

п/п 
Наименование основной электронной  литературы 

К-во 

экземпляров 

1 Охрана труда : учеб. пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 298 . [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа http://znanium.com 

 

 

2 Экономика и социология труда: учебное пособие / М.Н. Дудин, М.Н. 

Дудин, Е.В. Чеканов. — Москва: КноРус, 2017. — 274 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа  https://www.book.ru 

 

3 Экономика труда: учебное пособие / Р.Г. Мумладзе. — Москва: 

Русайнс, 2016. — 188 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

https://www.book.ru 

 

4 Управление персоналом: теория и практика. Кадровая политика и 

стратегия управления персоналом: учебное пособие / Под под ред. 

А.Я. Кибанова. — Москва: Проспект, 2014. — 64 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа https://www.book.ru. 

 

5 Охрана труда: учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» для бакалавров, обучающихся по 

направлениям: «Экономика», «Менеджмент», «Экономическая 

безопасность» / Мартынов И., Гузенко Е.Ю., Курганский Ю.Л. - 

Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 76 с. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://znanium.com 

 

 

6 Социология труда: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям "Социология" и "Экономика труда" / Тощенко Ж.Т. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 423 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://znanium.com 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
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7 Управление персоналом: теория и практика. Кадровая политика и 

стратегия управления персоналом : учебное пособие / Под под ред. 

А.Я. Кибанова. — Москва: Проспект, 2014. — 64 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа https://www.book.ru 

 

8 Экономическая социология: Учебное пособие / Г.Г. Силласте; 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 480 . 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа http://znanium.com 

 

 Наименований: 8  

8эл.ресурсов 

 

№ 

п/п 
Наименование дополнительной  литературы 

К-во 

экземпляров 

1 Захарьин, В. Р. Заработная плата в коммерческих организациях и 

бюджетных учреждениях: учебно-практическое пособие / В. Р. 

Захарьин. - Москва: Проспект, 2012. - 652 с. 
1 

2 Экономика труда: учеб. пособие / Т. И. Лепейко, Е. Н. Красноносова, Т. 

С. Шапошникова, О. В. Нечипорук ; Харьковский нац. экон. ун-т. - 

Харьков: Изд. ХНЭУ, 2012. - 154 с 
1 

3 Клишова, Е. В. Микроэкономика: учебное пособие / Е. В. Клишова, И. 

В. Колесник; Донецкий национальный университет, Учетно-

финансовый факультет, Кафедра экономической теории. - Донецк: 

ДонНУ, 2011. - 180 с. 

1 

4 Малахова, Н. Б. Микроэкономический анализ : учеб. пособие / Н. Б. 

Малахова ; Харьковский нац. экон. ун-т. - Харьков : ИНЖЭК, 2010. - 

229 с. 
5 

5 Носова, С. С. Экономическая теория : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экон. специальностям / С. С. Носова. - 3-е изд. - 

Москва : КноРус, 2010. - 792 с. 
4 

6 Информационные системы и технологии управления : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям "Менеджмент" и 

"Экономика" / под ред. Г. А. Титоренко. - 3-е изд. - Москва : ЮНИТИ, 

2010. - 591 с. 

24 

7 Гавкалова, Н. Л. Менеджмент персонала: учеб. пособие для студентов 

вузов / Н. Л. Гавкалова, Н. С. Маркова ; Харьковский нац. экон. ун-т. - 

[3-е изд. - Харьков : ИНЖЭК, 2009. - 295 с. 
20 

8 Немов, Р. С. Психология: учебник для студентов вузов, Р. С. Немов. - 

Москва : Юрайт, 2009. - 639 с. 16 

9 Хриенко, Т. В. Социология: учебник кредитно-модульной системы 

организации учебного процесса / Т. В. Хриенко. - Симферополь: 

Ариал, 2009. - 195 с. 
1 

10 Алавердов, А. Р. Управление кадровой безопасностью организации: 

учебник / А.Р. Алавердов. - М. : Market DS, 2008. - 171 с. 1 

11 Микроэкономика : теория и российская практика / под ред. А. Г. 

Грязновой, А. Ю. Юданова ; Фин. акад. при Правительстве Рос. 

Федерации. - 8-е изд. - Москва : КНОРУС, 2008. - 619 с. 

3 

12 Немов, Р. С. Психология: учебник / Р. С. Немов. - М.: Высш. 

образование, 2008. - 639 с 30 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1


42 
 

13 Труд за рубежом : учеб. пособие для студентов экон. специальностей 

вузов / Ю. В. Макогон, Е. С. Шилец, О. А. Доронина, И. В. Панченко ; 

Донец. нац. ун-т. - Донецк : ДонНУ, 2008. - 476 с. 
4 

14 Микроэкономика : теория и рос. практика / А. Г. Грязнова, А. Ю. 
Юданов, О. В. Карамова и др. ; Под ред. А. Г. Грязновой, А. Ю. 

Юданова ; Фин. акад. при Правительстве РФ. - 7-е изд. - М. : КНОРУС, 

2007. - 624 с. 

1 

15 

 

 

 

Тарасевич, Л. С. Микроэкономика : учебник для вузов по экон. 

специальностям / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский ; 

Санкт.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов (ФИНЭК_. - 5-е изд. - 

М. : Юрайт, 2007. - 391 с 

50 

 

 

16  Экономическая теория: учебник для студентов вузов, обучающ. по 

экон. специальностям и направлениям / [Т. Г. Бродская, В. И. Видяпин, 

Г. П. Журавлева и др. ; под. общ. ред. В. И. Видяпина и др.] ; Рос. экон. 

акад. им. Г. В. Плеханова. - Изд. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 671 с. 

273 

Наименований: 16 434 печ.экз 

 

 Наименование дополнительной электронной литературы  

1 Теория организации и организационное поведение: Учебное пособие / 

Лапыгин Ю.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа https://www.book.ru 

 

2 Психологи: учебник / П.С. Гуревич. — Москва : КноРус, 2017. — 

439[Электронный ресурс]. – Режим доступа https://www.book.ru.  

 

3 Охрана труда: учеб. пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 298 . [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа http://znanium.com 

 

4 Управление персоналом организации: технологии управления 

развитием персонала: учебник / О.К. Минева, И.Н. Ахунжанова, Т.А. 

Мордасова [и др.] ; под ред. О.К. Миневой. — М. : ИНФРА-М, 2017. 

— 160 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://znanium.com 

 

5 Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: 

практическое пособие / В.П. Пашуто. — Москва: КноРус, 2017. — 317 

с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://www.book.ru 

 

6 Российская молодежь на рынке труда: экономическая активность и 

проблемы трудоустройства в мегаполисе: монография / В.Н. Бобкова, 

под ред. и др. — Москва : Русайнс, 2016. — 228 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа https://www.book.ru 

 

7 Экономическая социология: Учебник / М.А. Васьков, К.В. Воденко, 

С.И. Самыгин и др. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 252 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа https://www.book.ru. 

 

8 Организация и нормирование труда: учебное пособие / А.И. Рофе. — 

Москва : КноРус, 2016. — 221 с 

 

9 Экономика и управление персоналом: энциклопедический словарь / 

под науч, ред. С.И. Сотниковой. - 2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М,2016. - 373 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

https://www.book.ru 

 

10 Конфликтология : учебное пособие / Б.С. Волков, Н.В. Волков под ред. 

— Москва : КноРус, 2016. — 355 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа https://www.book.ru 

 

11 Управление персоналом организации: технологии управления 

развитием персонала: учебник - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа http://znanium.com 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1


43 
 

12 Рынок труда: учебник / А.И. Рофе. — Москва: КноРус, 2016. — 259 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа https://www.book.ru 

 

13 Кадровая политика корпорации: Монография / Кузьмина Н.М. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 168 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа https://www.book.ru 

 

14 Менеджмент: учебная и производственная практики бакалавра: 

Учебное пособие / В.И. Звонников, А.Е. Черницов, В.В. Двоеглазов и 

др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 168 с.. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа https://www.book.ru 

 

15 Производственная санитария и гигиена труда: Учебное пособие / Б.М. 

Азизов, И.В. Чепегин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 432 

сhttps://www.book.ru 

 

16 Экономика и социология труда: учебник / Н.В. Лясников, М.Н. Дудин, 

Е.В. Чеканов. — Москва: КноРус, 2014. — 280 с 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа https://www.book.ru 

 

17 Социальный капитал личности: Монография / Л.Г. Почебут, А.Л. 

Свенцицкий, Л.В. Марарица, Т.В. Казанцева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 250 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

https://www.book.ru 

 

18 Экономическая социология: Учебное пособие / Г.Г. Силласте; 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 480 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа https://www.book.ru. 

 

Наименований: 18 18 

эл.ресурсов  

Всего наименований по производственной практике: 52 494печ.экз., 

36 

эл.ресурсов 

 

№ 

п/п 
Методическое обеспечение Кол-во 

экземпляров 

 

1 

 

Ганич Л.В. Рабочая программа производственной практики / Л. В. 

Ганич. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ», 2018 г. – 19 с. Режим 

доступа: http://ef.donnu-support.ru/moodle/course/view.php?id=319 

 

Эл. ресурс 

2 Сквозная программа практик направления подготовки 

38.03.03"Управление персоналом", 38.04.03"Управление 

персоналом", / Л.В. Ганич. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ»,   2018 г. – 

115 с. 

Эл. ресурс 

3 Ганич Л.В.   Методические рекомендации по организации и 

проведению практик по образовательной программе бакалавриата 

направления подготовки 38.03.03 "Управление персоналом/ Л.В. 

Ганич. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ», 2017 г. 

Эл. ресурс 

 Наименований: 3 3 эл.ресурса 

№ 

п/п 

 

Периодические издания 

 

Кол-во 

экземпляров 

1 Охрана труда: Научно-производственный ежемесячный журнал. 

2014, № 9. - Киев: Государственный комитет Украины по 

промышленной безопасности, охране труда и горному надзору, 

2014. 

1 

2 Социология: теория, методы, маркетинг. 2014, № 3. - Киев: 

Институт социологии Национальной академии наук Украины, 2014 
1 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
http://ef.donnu-support.ru/moodle/course/view.php?id=319
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3 Управление персоналом - Украина [Текст] : практ. журнал по 
управлению персоналом. 2014, № 8 / гл. ред. Е. Вербицкая. - Київ, 

2014. 

1 

4 Человек и труд. 2013, № 9. - Москва : Некоммерческое партнерство 

"Редакция журнала "Человек и труд", 2013 

1 

5 Соціологія:теорія,методи,маркетинг : Научно-теоретический 

журнал. 2012, № 4. - Киев : Институт социологии Национальной 

академии наук Украины, 2012 

1 

6 Регион: экономика и социология. № 1. - Новосибирск : Институт 

экономики и организации промышленного производства СО РАН, 

2010. 

1 

7 Социологические исследования = СОЦИС. № 1. - М.: 

Академиздатцентр "Наука" РАН, 2008. 
1 

 Наименований:  7 7 печ.экз 

 Электронные периодические издания  

1 Журнал «Вопросы экономики» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://www.vopreco.ru/ 
 

2 Экономика труда международный научно-практический 

журнал[Электронный ресурс]. – Режим доступа  

https://bgscience.ru/journals/et/ 

 

3 Журнал «Экономическое развитие России» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.vedi.ru/red_r.htm 

 

4  Журналы «Управление персоналом» и «Трудовое право» 1. 

.[Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.top-personal.ru – 
 

5  Практический журнал по кадровой работе «Кадровое дело» 2. 

.[Электронный ресурс]. – Режим доступа http://kdelo.ru/ – 
 

6 Журнал «Экономический анализ: теория и практика» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/ 
 

7 Журнал «Кадры предприятия» 7. .[Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://www.kapr.ru/  
 

 Наименований:  7 7 эл.ресурсов 

 Всего периодических изданий: 14 7 печ.экз., 

7 эл.ресурсов 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

ДЛЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 
Наименование основной литературы 

К-во 

экземпляров 

1 Охрана труда: учебное пособие / В.А. Корж, А.В. Фролов, А.С. 

Шевченко под ред. — Москва: КноРус, 2016. — 424 с. 
1 

2 Лукьянченко, Н. Д. Мотивация персонала: учебник / Н. Д. 

Лукьянченко, Л. Л. Бунтовская, С. Ю. Бунтовский ; Донецкий нац. ун-

т. - Донецк: ДонНУ, 2015. - 189 с. 

1 
 
 

3 Социально-трудовые отношения, рынок труда и занятость персонала: 

учебно-практическое пособие для студентов вузов, обучающизся по 

специальности "Управление персоналом","Менеджмент организации" / 

[А. Я. Кибанов, Л. В. Ивановская, Е. А. Митрофанова, И. А. Эсаулова] 
; под ред. А. Я. Кибанова. - Москва: Проспект, 2015. - 63 с. 

1 

4 Шумская, А. Н. Экономика труда и социально-трудовые отношения: 

учеб. пособие для иностр. студентов / А. Н. Шумская; Харьковский 

нац. экон. ун-т. - Харьков: Изд-во ХНЭУ, 2012. - 266 с. 

1 

http://www.vopreco.ru/
https://bgscience.ru/journals/et/
http://www.vedi.ru/red_r.htm
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
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5 Кибанов, А. Я. Управление персоналом организации: стратегия, 

маркетинг, интернационализация : учеб. пособ. для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям "Менеджмент организаций" и "Упр. 

персоналом" / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова ; Гос. ун-т упр. ; 

Воронежский гос. ун-т. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 300 с 

1 

6 Управление персоналом [Текст] / В. К. Потемкин. - Санкт-Петербург 

[и др.]: Питер, 2010. - 426 с.: ил. - (Учебник для вузов) (Теория и 

практика 

1 

7 Армстронг, М. Практика управления человеческими ресурсами: 

учебник / М. Армстронг; [пер. с англ. под ред. С. К. Мордовина]. - 10-е 

изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009. - 846 с   

1 

8 Есинова, Н. И. Экономика труда и социально-трудовые отношения : 

учеб. пособие / Н. И. Есинова; Харьковский гос. ун-т питания и 

торговли. - [2-е изд. - К. : Кондор, 2008. - 464 с. 

51 

9 Соколова, М. И. Управление человеческими ресурсами : учебник / М. 

И. Соколова, А. Г. Дементьева ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений 

(ун-т) ; М-во иностр. дел Рос. Федерации. - М. : Проспект, 2007. - 238 

с. 

1 

Наименований: 9 59 печ.экз 

 

№ 

п/п 
Наименование основной электронной литературы 

К-во 

экземпляров 

1 Охрана труда : учеб. пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 298 . [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://znanium.com 

 

 

2 Оплата труда персонала: учебное пособие / Н.И. Конюкова. — Москва 

: КноРус, 2017. — 157 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

https://www.book.ru. 

 

3 Экономика и социология труда: учебное пособие / М.Н. Дудин, М.Н. 

Дудин, Е.В. Чеканов. — Москва: КноРус, 2017. — 274 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа https://www.book.ru 

 

4 Экономика труда: учебное пособие / Р.Г. Мумладзе. — Москва: 

Русайнс, 2016. — 188 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

https://www.book.ru 

 

5 Управление персоналом: теория и практика. Кадровая политика и 

стратегия управления персоналом: учебное пособие / Под под ред. 

А.Я. Кибанова. — Москва: Проспект, 2014. — 64 с. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа https://www.book.ru. 

 

6 Охрана труда: учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» для бакалавров, обучающихся по 

направлениям: «Экономика», «Менеджмент», «Экономическая 

безопасность» / Мартынов И., Гузенко Е.Ю., Курганский Ю.Л. - 

Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 76 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://znanium.com 

 

 

7 Социология труда: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям "Социология" и "Экономика труда" / Тощенко Ж.Т. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 423 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://znanium.com 

 

8 Управление персоналом: теория и практика. Кадровая политика и 

стратегия управления персоналом : учебное пособие / Под под ред. 

А.Я. Кибанова. — Москва: Проспект, 2014. — 64 с. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа https://www.book.ru 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
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9 Экономическая социология: Учебное пособие / Г.Г. Силласте; 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 480 . 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа http://znanium.com 

 

10 Нормирование и оплата труда: учебно-методическое пособие / А.Г. 
Томская, С.В. Гаврилова, Иванова-Л.Н. Швец. — Москва: 

Евразийский открытый институт, 2011. — 119 с. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа https://www.book.ru. 

 

 

 Наименований: 10 10 

эл.ресурсов 

 

№ 

п/п 
Наименование дополнительной  литературы 

К-во 

экземпляров 

1 Захарьин, В. Р. Заработная плата в коммерческих организациях и 

бюджетных учреждениях: учебно-практическое пособие / В. Р. 

Захарьин. - Москва: Проспект, 2012. - 652 с. 
1 

2 Экономика труда: учеб. пособие / Т. И. Лепейко, Е. Н. Красноносова, Т. 

С. Шапошникова, О. В. Нечипорук ; Харьковский нац. экон. ун-т. - 

Харьков: Изд. ХНЭУ, 2012. - 154 с 
1 

3 Клишова, Е. В. Микроэкономика: учебное пособие / Е. В. Клишова, И. 

В. Колесник; Донецкий национальный университет, Учетно-

финансовый факультет, Кафедра экономической теории. - Донецк: 

ДонНУ, 2011. - 180 с. 

1 

4 Малахова, Н. Б. Микроэкономический анализ : учеб. пособие / Н. Б. 

Малахова ; Харьковский нац. экон. ун-т. - Харьков : ИНЖЭК, 2010. - 

229 с. 
5 

5 Носова, С. С. Экономическая теория : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экон. специальностям / С. С. Носова. - 3-е изд. - 

Москва : КноРус, 2010. - 792 с. 
4 

6 Информационные системы и технологии управления : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям "Менеджмент" и 

"Экономика" / под ред. Г. А. Титоренко. - 3-е изд. - Москва : ЮНИТИ, 

2010. - 591 с. 

24 

7 Гавкалова, Н. Л. Менеджмент персонала: учеб. пособие для студентов 

вузов / Н. Л. Гавкалова, Н. С. Маркова ; Харьковский нац. экон. ун-т. - 

[3-е изд. - Харьков : ИНЖЭК, 2009. - 295 с. 
20 

8 Немов, Р. С. Психология: учебник для студентов вузов, Р. С. Немов. - 

Москва : Юрайт, 2009. - 639 с. 16 

9 Хриенко, Т. В. Социология : учебник кредитно-модульной системы 

организации учебного процесса / Т. В. Хриенко. - Симферополь: 

Ариал, 2009. - 195 с. 
1 

10 Аникин, Б. А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии 

менеджмента : учеб. пособие для студентов вузов / Б. А. Аникин, И. Л. 

Рудая ; Государственный ун-т упр. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 

2009. - 319 с. 

2 

11 Микроэкономика : теория и российская практика / под ред. А. Г. 

Грязновой, А. Ю. Юданова ; Фин. акад. при Правительстве Рос. 

Федерации. - 8-е изд. - Москва : КНОРУС, 2008. - 619 с. 

3 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
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12 Немов, Р. С. Психология: учебник / Р. С. Немов. - М.: Высш. 

образование, 2008. - 639 с 30 

13 Труд за рубежом : учеб. пособие для студентов экон. специальностей 

вузов / Ю. В. Макогон, Е. С. Шилец, О. А. Доронина, И. В. Панченко ; 

Донец. нац. ун-т. - Донецк : ДонНУ, 2008. - 476 с. 
4 

14 Некрасов, А. И. Этика : учеб. пособие / А. И. Некрасов. - Изд. 2-е. - 
Харьков : Одиссей, 2007. - 383 с 55 

15 

 

Тарасевич, Л. С. Микроэкономика : учебник для вузов по экон. 

специальностям / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский ; 

Санкт.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов (ФИНЭК_. - 5-е изд. - 

М. : Юрайт, 2007. - 391 с 

50 

 

16  Экономическая теория: учебник для студентов вузов, обучающ. по 

экон. специальностям и направлениям / [Т. Г. Бродская, В. И. Видяпин, 

Г. П. Журавлева и др. ; под. общ. ред. В. И. Видяпина и др.] ; Рос. экон. 

акад. им. Г. В. Плеханова. - Изд. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 671 с. 

273 

Наименований: 16 490 печ.экз 

 

 Наименование дополнительной электронной литературы  

1 Теория организации и организационное поведение: Учебное пособие / 

Лапыгин Ю.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа https://www.book.ru 

 

2 Организационная культура: Учебное пособие / Балашов А.П. - М.: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 278 с. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа http://znanium.com 

 

 

3 Психологи: учебник / П.С. Гуревич. — Москва: КноРус, 2017. — 439 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа https://www.book.ru.  

 

4 Охрана труда: учеб. пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 298 . [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://znanium.com 

 

5 Управление персоналом организации: технологии управления 

развитием персонала: учебник / О.К. Минева, И.Н. Ахунжанова, Т.А. 

Мордасова [и др.] ; под ред. О.К. Миневой. — М. : ИНФРА-М, 2017. 

— 160 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://znanium.com 

 

6 Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: 

практическое пособие / В.П. Пашуто. — Москва: КноРус, 2017. — 317 

с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://www.book.ru 

 

7 Российская молодежь на рынке труда: экономическая активность и 

проблемы трудоустройства в мегаполисе: монография / В.Н. Бобкова, 

под ред. и др. — Москва: Русайнс, 2016. — 228 с. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа https://www.book.ru 

 

8 Экономическая социология: Учебник / М.А. Васьков, К.В. Воденко, 

С.И. Самыгин и др. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 252 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа https://www.book.ru. 

 

9 Организация и нормирование труда: учебное пособие / А.И. Рофе. — 

Москва: КноРус, 2016. — 221 с 

 

10 Экономика и управление персоналом: энциклопедический словарь / 

под науч, ред. С.И. Сотниковой. - 2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М,2016. - 373 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

https://www.book.ru 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
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11 Конфликтология : учебное пособие / Б.С. Волков, Н.В. Волков под ред. 

— Москва : КноРус, 2016. — 355 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

https://www.book.ru 

 

12 Управление персоналом организации: технологии управления 

развитием персонала: учебник - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа http://znanium.com 

 

13 Развитие трудового потенциала: Учебное пособие / Асалиев А.М., 

Мирзабалаева Ф.И., Алиева П.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 281 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа http://znanium.com 

 

14 Экономическая социология: Учебник / М.А. Васьков, К.В. Воденко, 

С.И. Самыгин и др. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 252 с . 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа http://znanium.com 

 

15 Социально-трудовые отношения: сущность и реализация в процессе 

управленческой деятельности : монография / Р.Г. Мумладзе и др. — 

Москва : Русайнс, 2016. — 131 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

https://www.book.ru.  

 

16 Рынок труда: учебник / А.И. Рофе. — Москва: КноРус, 2016. — 259 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа https://www.book.ru 

 

17 Развитие трудового потенциала: Учебное пособие / Асалиев А.М., 

Мирзабалаева Ф.И., Алиева П.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 281 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа http://znanium.com 

 

18 Управление эффективностью работы в организации и процессы 

организационного поведения. Часть III : учебное пособие для 

бакалавров : учебное пособие / Ю.В. Фролов. — Москва: Русайнс, 

2016. — 146 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://www.book.ru 

 

19 Кадровая политика корпорации: Монография / Кузьмина Н.М. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 168 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

https://www.book.ru 

 

20 Менеджмент: учебная и производственная практики бакалавра: 

Учебное пособие / В.И. Звонников, А.Е. Черницов, В.В. Двоеглазов и 

др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 168 с.. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа https://www.book.ru 

 

21 Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям "Управление персоналом", 

"Менеджмент организации" / Базаров Т.Ю. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

- 239 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://znanium.com 

 

22 Управление мотивацией: 12 факторов мотиваций: Учебное пособие 

для cтудентов вузов, обучающихся по специальностям "Управление 

персоналом", "Менеджмент организации", "Психология" / Ричи Ш., 

Мартин П., Лалаян Е.; Под ред. Климов Е.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 399 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://znanium.com 

 

23 Производственная санитария и гигиена труда: Учебное пособие / Б.М. 

Азизов, И.В. Чепегин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 432 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа https://www.book.ru 

 

24 Экономика и социология труда: учебник / Н.В. Лясников, М.Н. Дудин, 

Е.В. Чеканов. — Москва: КноРус, 2014. — 280 с 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа https://www.book.ru 

 

25 Социальный капитал личности: Монография / Л.Г. Почебут, А.Л. 

Свенцицкий, Л.В. Марарица, Т.В. Казанцева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 250 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://www.book.ru 

 

26 Производительность труда и техническая политика предприятия: 

Монография / И.Ф. Рябцева, Э.Н. Кузьбожев. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 199 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://znanium.com 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
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27 Экономическая социология: Учебное пособие / Г.Г. Силласте; 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. – 480с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа https://www.book.ru. 

 

28 Модели систем оплаты труда: монография / Д. ЗаложневА, Д.А. 

Новиков. — Москва: Новиков Дмитрий Александрович, 2009. — 192 

с.. http://znanium.com 

 

Наименований: 28 28 

эл.ресурсов 

Всего наименований по производственной практике: 63 549 печ.экз., 

38 

эл.ресурсов 

 

№ 

п/п 

Методическое обеспечение Кол-во 

экземпляров 

 

1 

 

Ганич Л.В. Рабочая программа производственной (преддипломной) 

практики / Л. В. Ганич. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ», 2018 г. – 16 

с. Режим доступа: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=319 

 

Эл. ресурс 

2 Сквозная программа практик направления подготовки 

38.03.03"Управление персоналом", 38.04.03"Управление 

персоналом", / Л.В. Ганич. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ»,   2018 г. – 

115 с. 

Эл. ресурс 

3 Ганич Л.В.   Методические рекомендации по организации и 

проведению практик по образовательной программе бакалавриата 

направления подготовки 38.03.03 "Управление персоналом/ Л.В. 

Ганич. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ», 2017 г Режим доступа: 

http://ef.donnu-support.ru/moodle/course/view.php?id=319 

Эл. ресурс 

 Наименований: 3 3 эл.ресурса 

№ 

п/п 

 

Периодические издания 

 

Кол-во 

экземпляров 

1 Охрана труда : Научно-производственный ежемесячный журнал. 

2014, № 9. - Киев : Государственный комитет Украины по 

промышленной безопасности, охране труда и горному надзору, 

2014. 

1 

2 Управление персоналом - Украина [Текст] : практ. журнал по 

управлению персоналом. 2014, № 8 / гл. ред. Е. Вербицкая. - Київ, 

2014. 

1 

3 Человек и труд. 2013, № 9. - Москва: Некоммерческое партнерство 

"Редакция журнала "Человек и труд", 2013 

1 

4 Проблемы теории и практики управления. 2013, № 9. - Москва : 

Общество с ограниченной ответственностью Международная медиа 

группа, 2013 

1 

5 Регион: экономика и социология. № 1. - Новосибирск: Институт 

экономики и организации промышленного производства СО РАН, 

2010. 

1 

6 Социологические исследования = СОЦИС. № 1. - М.: 

Академиздатцентр "Наука" РАН, 2008. 
1 

 Наименований: 6 

 

6 печ.экз 

1 Журнал «Вопросы экономики» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://www.vopreco.ru/ 
 

2 «Менеджмент в России и за рубежом» [Электронный ресурс]. –  

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
http://ef.donnu-support.ru/moodle/course/view.php?id=319
http://ef.donnu-support.ru/moodle/course/view.php?id=319
http://ef.donnu-support.ru/moodle/course/view.php?id=319
http://www.vopreco.ru/
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Режим доступа http://www.mavriz.ru/ 

3 Экономика труда международный научно-практический 

журнал[Электронный ресурс]. – Режим доступа 

 https://bgscience.ru/journals/et/ 

 

4 Журнал «Экономическое развитие России» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.vedi.ru/red_r.htm 

 

5 Журнал «Российская экономика: прогнозы и тенденции» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://id.hse.ru/index.php?page=ross_ekonom%20 

 

6 Журнал «Экономика и управление» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://emj.spbume.ru/ 
 

7 Журнал «Экономический анализ: теория и практика» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/ 
 

8 Электронный журнал  «Работа с персоналом» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа http://www.hr-journal.ru 
 

9 Управление развитием персонала [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://grebennikon.ru/journal-25.html 
 

 Наименований:  9 9 эл.ресурсов 

 Всего периодических изданий: 15 6 печ.экз., 

9 эл.ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://bgscience.ru/journals/et/
http://www.vedi.ru/red_r.htm
http://id.hse.ru/index.php?page=ross_ekonom%20
http://emj.spbume.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
http://www.hr-journal.ru/
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Раздел 2. Практики программы ВПО магистратуры 

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ПРАКТИК ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Практики студентов являются обязательными и представляют собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, способствуют 

формированию практических навыков. Являясь центральным звеном в системе 

подготовки специалистов, практика помогает студентам осознать правильность 

профессионального выбора, проверить усвоение теоретических знаний, полученных в 

процессе учёбы, выявить профессионально важные качества. 

Учебная практика – важнейшая составная часть учебного процесса по подготовке 

высококвалифицированных специалистов. Практика обязательна для студентов очной и 

заочной форм обучения. 

До прохождения учебной практики студенты должны приобрести навыки работы с 

профессиональной литературой и другими источниками информации, с современными 

научными исследованиями по управлению персоналом, умения анализировать 

содержательность различных источников информации и составлять аналитический отчет 

о результатах поиска информации по избранной теме или проблеме в виде 

библиографических списков, составлять отчет по результатам своей работы. 

Ожидаемый результат прохождения производственной и научно-

исследовательской практики - научно исследовательской работы – высокий уровень 

готовности студентов к выполнению дипломного проекта и приобретение навыков 

самостоятельной работы по специальности. 

Практика организуется с отрывом от учебных занятий в соответствии с 

заключенными договорами между ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» и 

организациями, предприятиями, предоставляющими места практик (далее – базы 

практик). Возможно также прохождение практики на предприятиях, учреждениях, 

организациях, предоставляющих письма-ходатайства. 

Руководителем практики от организации (базы прохождения практики) 

назначаются квалифицированные специалисты хозяйствующих субъектов. 

 

2.1 СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ГОС ВПО К ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 
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Особенности прохождения практики 

 

Особенности прохождения практики в научно-исследовательских институтах 

и учреждениях 

За время прохождения практики студент должен изучить: 

- организационную структуру института или учреждения; 

- компетенции, задачи, права и обязанности сектора института, в котором проходит 

практику; 

- задачи, права и обязанности отдела института или учреждения, в котором 

проходит практику; 

- отчетность по темам (бюджетным, договорным), финансирование тем. 

 

 Особенности прохождения практики в организациях, специализирующихся 

на кадровом консалтинге 

Студенты в течении прохождения практики должны: 

- оценить эффективность деятельности службы управления персоналом; 

- разработать рекомендации по совершенствованию организационной структуры; 

 - осуществить системное кадровое планирование на всех фазах жизненного цикла 

организации; 

- оценить эффективность отдельных подсистем систем управления персоналом; 

- определить качественную и количественную потребность в персонале; 

- определить приоритетные источники набора персонала; 

- предложить наиболее эффективные методы отбора и набора персонала; 

- разработать план прохождения адаптации новыми сотрудниками; 

- разработать эффективную структуру заработной платы и компенсационного 

пакета для разных категорий сотрудников организации; 

 - разработать эффективную систему мотивации персонала организации; 

- разработать программу оценки и аттестации персонала организации; 

- определить потребность в обучении различных категорий персонала и 

предложить программы обучения для различных категорий персонала; 

- организовать систему планирования карьеры и кадровый резерв организации; 

- проводить мониторинг социально-психологического климата организации; 

- оформлять основную кадровую документацию в соответствии с Трудовым 

кодексом ДНР и другими нормативно-правовыми актами; 

- осуществлять кадровый контроль и учет, используя возможности программы 1С 

(модуль «Зарплата и кадры»); 

- оценить эффективность корпоративной культуры и определить направления ее 

совершенствования с целью повышения эффективности работы организации в целом; 

http://pandia.ru/text/category/zarabotnaya_plata/
http://pandia.ru/text/category/programmi_obucheniya/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/229.php


53 
 

- определить наиболее предпочтительные методы разрешения конфликтов и 

преодоления сопротивления персонала при проведении изменений. 

 

Особенности прохождения практики социальных работников 

Студенты в течении прохождения  практики должны проанализировать: 

- административно-организационную структуру социального учреждения, 

(направление деятельности наличие отделов, подразделений и их характеристику; схему 

управления; распределение задач между подразделениями и их специализацию; 

взаимодействие между подразделениями); 

- нормативно-правовое обеспечение и регулирование функционирования 

социального учреждения; 

- финансирование социального учреждения; 

- кадры социального учреждения (состав кадров, т. е. штатное расписание; права и 

обязанности применительно к должностям; оценку кадровой ситуации; систему оплаты 

труда); 

- управление в социальном учреждении (применительно к руководителям и 

должностям),  распределение обязанностей, прав и ответственности между работниками;  

- объемы обязанностей и прав;  

- уровень компетенции работников при выполнении функций;  

- организацию труда в подразделениях (применительно к должностям) – 

организацию рабочего места, информации; условия труда; распорядок дня; типичные 

виды работ, выполняемые на данном месте; затраты времени по основным видам работ; 

- результаты работы (на примере учреждения или одного из его подразделений): 

виды и содержание результата работы; критерии оценки результативности работы за 

определенный период времени; причины эффективной или неэффективной работы; 

- документацию, используемую в социальном учреждении: подборку всех форм 

материалов и документов (или их копий) и их характеристику; 

- организацию приема клиентов в социальном учреждении (доступность; 

типологию клиентуры; модели первичного приема; средства, методы оказания помощи 

клиентам); 

- виды, формы, методы действий социального учреждения по организации 

общественной и личной жизни граждан по месту жительства; 

- методы социальной работы и оказания социальной помощи разным категориям 

населения (семьям; детям и молодежи; людям с физическими и умственными 

недостатками; престарелым; пенсионерам; одиноким людям; беженцам; девиантам 

(людям с отклонениями в поведении); гражданам группы риска; в чрезвычайных 

ситуациях; остронуждающимся в различных видах социальной поддержки, и др.); 

- организацию самозанятости и других видов социальной помощи населению; 
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- организацию системы социального обеспечения населения (пенсии; пособия; 

льготы; профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов; содержание и 

обслуживание в специальных учреждениях престарелых и инвалидов; протезно-

ортопедическая помощь; врачебно-трудовая экспертиза и реабилитация инвалидов и др.); 

- организацию системы социальных услуг населению (уход на дому; реабилитация; 

правовые услуги; патронаж, бытовая помощь и др.); 

- организацию системы социального контроля (надзора, профилактических 

мероприятий); 

- проанализировать составление карты социальной инфраструктуры района, на 

территории которого находится социальное учреждение (база практики), с фиксированием 

учреждений жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, транспорта и 

связи, общественного питания, социального обеспечения и страхования, массовой 

коммуникации; определение «платности» элементов инфраструктуры с точки зрения 

социальной работы, дефицита элементов инфраструктуры. 

 

В секторе пенсионного обеспечения: 

- ознакомление с процедурой назначения, выплат пенсий и пособий, 

установленных законодательством; 

- участие в работе по подготовке документов и представлений к назначению 

пенсий и других льгот, их оформление; 

- ознакомление с законодательством о социальном обеспечении и документацией, 

необходимой для начисления пенсий и пособий, пенсионными и личными делами 

граждан; 

- участие в работе экспертных комиссий по переосвидетельствованию 

пенсионеров-инвалидов; 

- участие в консультативной и разъяснительной работе по пенсионному 

законодательству, льготам, актуальным для нам законам, касающимся пенсионеров и 

инвалидов; 

- работу с заявлениями, письмами, жалобами граждан. 

 

 В секторах социальной помощи, территориальных центрах социального 

обеспечения 

- Знакомство с организацией социального обслуживания и социальной помощи 

престарелым; инвалидам; лицам без определенного места жительства и вернувшимся из 

мест лишения свободы; малообеспеченным группам населения; лицам, оставшимся без 

средств к существованию, попавшим в экстремальную ситуацию; 
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- выявление категорий граждан на предоставление им услуг по льготным тарифам 

и расценкам и установление обратной связи с предприятиями, предоставляющими эти 

услуги; 

- участие в подготовке документов об установлении попечительства над 

совершеннолетними дееспособными лицами и в процедурах их дальнейшего 

рассмотрения и принятия решений; 

- участие в ведении документации лиц, нуждающихся в устройстве в дома-

интернаты для престарелых и инвалидов, обследовании их семейного материально-

бытового положения; 

- участие в приеме граждан, обращающихся в сектор по вопросам социально-

бытового обслуживания и оказания им различного вида социальной помощи; 

- знакомство с картотекой малообеспеченных граждан, участие в разработке и 

реализации программ помощи им; 

- участие в работе по диспансерному наблюдению на дому за 

нетранспортабельными пенсионерами, инвалидами и другим категориями граждан; 

- ознакомление с работой дневных стационаров, отделениями срочной социальной 

службы, лечебной реабилитации; 

- социального ухода на дому, деятельностью телефона доверия; 

- участие в медико-психологической, психолого-педагогической работе с 

нуждающимися в этом гражданами, составление программы индивидуальной коррекции 

их поведения, образа жизни или социального воспитания; 

- ознакомление с документацией лиц с ограниченными возможностями, 

приобретение навыков их оформления; 

- знакомство с организацией и деятельностью (выплата компенсаций, обеспечение 

санаторно-курортными путевками, спортивно-оздоровительные мероприятия, 

трудотерапия и др.) в области поддержки лиц с ограниченными возможностями; 

- ознакомление со спецификой оказания социально-медицинской помощи больным 

пенсионерам и инвалидам, содержанием социальных коек и палат социального ухода, 

составление программ индивидуального социального лечения; 

- участие в начислении и процедурах выплат по постановлениям мэра и 

губернатора области для взрослого населения, в организации и проведении 

благотворительных и массовых мероприятий; 

- работа с заявлениями, письмами и жалобами граждан. 

 

В секторе по проблемам семьи, женщин и детей 

- Знакомство с содержанием и реализацией программы «Семья», составление 

альтернативных программ;  
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- ознакомление с картотекой семей, их учетом по категориям; особенностями 

работы с категориями социально незащищенных семей; 

- выявление направлений деятельности, содержание мероприятий по оказанию 

помощи различным категориям семей (малообеспеченные, многодетные, опекунские: 

имеющие детей-инвалидов, детей-хроников и т. д.); 

- ознакомление со всеми видами социальной поддержки (единовременная помощь, 

ежемесячные выплаты, адресная помощь, материальная помощь, дотации на 

дополнительное питание, льготы, бесплатное обеспечение лекарствами и т. д.) семей, 

детей; 

- участие в работе по выявлению детей, склонных к правонарушениям, из 

категории малообеспеченных семей; 

- участие в работе с семьями с асоциальным поведением родителей; 

- ознакомление с деятельностью в области оказания социальной помощи семьям, 

имеющим детей-инвалидов, детей с хроническими заболеваниями и составление 

программ индивидуального долговременного ухода для детей с ограниченными 

возможностями и их реабилитации; 

- участие в организации благотворительной помощи остронуждающимся семьям, 

изучение деятельности социального учреждения по развитию благотворительности; 

- изучение возможностей социального учреждения по оказанию социальной 

поддержки способных и талантливых детей из категорий малообеспеченных семей и 

семей с асоциальным поведением родителей; 

- участие в начислении и процедурах выплат по постановлениям мэра и 

губернатора области для различных категорий семей и на детей; 

- работа с заявлениями, письмами и жалобами граждан. 

 

В учреждениях департамента занятости и профориентации: 

- Знакомство со структурой, функциями и управлением базового предприятия; 

- изучение рынка труда, региональных потребностей в кадрах, сфер деятельности и 

перспектив развития отраслей хозяйства в регионе; 

- ознакомление с юридическими основами деятельности центров занятости 

населения; 

- овладение навыками анализа документации, делопроизводства; 

- написание социально-психологического портрета безработного; 

- приобретение навыков коммуникации с клиентами различных возрастов, 

социального и материального положения, мотивацией трудовой деятельности; 

- изучение проблем профессиональной адаптации безработных; 

- проведение индивидуальных консультаций с клиентами и изучение техник и 

технологий работы с ними. 
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Особенности прохождения практики в службе управления персоналом 

организаций любой организационно-правовой формы в промышленности, торговле, 

в банковской и других сферах деятельности 

Студенты в период прохождения практики  должны проанализировать: 

- процесс формирования и реализации кадровой политики организации; 

- состав подразделений по управлению персоналом, их функции, права, 

ответственность, разделение полномочий, взаимосвязь с другими подразделениями 

организации; 

- основные методы управления персоналом, используемые на разных уровнях  

(руководителями и службой управления персоналом); 

- существующую систему найма, отбора и приема на работу новых сотрудников, 

использование различных источников привлечения персонала, взаимосвязь с внешними 

организациями (службами занятости, кадровыми, рекрутинговыми агентствами); 

- методы и программы обучения (подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации) персонала, используемые в организации; 

- программы подготовки кадрового резерва и работы с ним; 

- планы служебного роста работников организации; 

- процесс управления деловой карьерой сотрудников; 

- методы и процедуры деловой оценки и аттестации персонала; 

- организацию адаптации кадров; 

- организацию подбора и расстановки кадров; 

- управление мотивацией и поведением работников в процессе трудовой 

деятельности; 

- управление социально-психологическим климатом и неформальными 

отношениями в коллективе; 

- способы профилактики и устранения конфликтов в коллективе организации; 

- организацию труда руководителей, использование ими рабочего времени; 

- методы нормирования труда основных и вспомогательных рабочих; 

- взаимодействие организации с государственными и региональными службами 

занятости, рекрутинговыми агентствами и агентствами по найму для обеспечения 

покрытия потребности в персонале и занятости работников и др. 

 

Особенности прохождения практики в Министерстве труда и социальной 

политики 

Департамент по правовым и организационно-кадровым вопросам 

Студенты в период прохождения практики должны изучить: 

- правовое обеспечение деятельности министерства; 
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- обеспечение взаимодействия министерства с Народным Советом Донецкой 

Народной Республики, Советом Министров Донецкой Народной Республики, 

министерствами и ведомствами Донецкой Народной Республики, Генеральной 

прокуратурой Донецкой Народной Республики; 

- кадровое обеспечение деятельности министерства; 

- информационное сопровождение деятельности министерства; 

- документационное обеспечение деятельности министерства; 

- координацию деятельности отдела по оказанию помощи пострадавшим 

вследствие военных действий 

 

Департамент финансового обеспечения 

Студенты в период прохождения практики должны изучить: 

- планирование доходов и расходов на содержание аппарата управления 

министерства и подведомственных ему учреждений; 

- планирование расходов на социальное обеспечение населения Донецкой 

Народной Республики; 

- контроль за реализацией выделенных средств и использованием их по 

назначению; 

- разработку предложений по стратегическому и текущему планированию, 

финансовому контролю на республиканском уровне; 

- контроль за сохранностью имущества и материально-технической базы 

министерства; 

- обеспечение систематического контроля за ходом исполнения смет доходов и 

расходов, правильным расходованием денежных средств и материальных ценностей; 

- осуществление взаимодействия с подведомственными учреждениями и 

управлениями труда и социальной защиты населения Донецкой Народной Республики по 

финансированию, ведению бухгалтерского учета, своевременное обеспечение 

инструктивным материалом, оказание консультативной помощи в вопросах 

бухгалтерского учета и налогообложения; 

- содействие полноценному функционированию домов-интернатов; 

- защиту прав и интересов лиц, находящихся на полном государственном 

обеспечении в стационарных учреждениях (домах-интернатах); 

- осуществление контроля за эффективностью деятельности стационарных 

учреждений; 

- организацию снабжения подразделений министерства необходимыми 

материальными ресурсами; 

- организацию работы по передаче помещений, предоставленных министерству в 

оперативное управление. 
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Департамент социально-трудовых отношений 

Студенты в период прохождения практики должны изучить: 

- формирование государственной политики в сфере оплаты и нормирования труда, 

охраны и условий труда, занятости населения, трудовой миграции, социально-трудовых 

отношений, социального диалога; 

- осуществление оперативного мониторинга выплаты просроченной заработной 

платы; 

- расчет норм продолжительности рабочего времени; 

- мониторинг рынка труда и трудовых миграционных потоков на территории 

Донецкой Народной Республики, составление на этой основе прогнозов по их 

регулированию; 

- координацию деятельности Республиканского центра занятости; 

- взаимодействие с Государственной инспекцией по вопросам соблюдения 

законодательства о труде Донецкой Народной Республики; 

- реализацию порядка регистрации соглашений и коллективных договоров; 

- анализ состояния заключения коллективных договоров и соглашений, 

предоставление сторонам переговорного процесса организационно-консультативной 

помощи; 

- мониторинг и анализ уровня производственного травматизма на территории 

Донецкой Народной Республики; 

- формирование и актуализацию реестра предприятий с вредными и тяжелыми 

условиями труда, прошедшими государственную регистрацию на территории Донецкой 

Народной Республики; 

- подготовку разъяснений предприятиям, учреждениям, организациям по вопросам, 

относящихся к компетенции департамента. 

 

Департамент государственной социальной помощи населению 

Студенты в период прохождения практики должны изучить: 

- реализацию государственной политики в сфере осуществления социальных 

выплат; 

- организационно-консультационное регулирование социальных выплат; 

- организацию предоставления всех видов социальной помощи, пособий, 

компенсационных выплат населению (организация работы в управлении труда и 

социальной защиты населения (далее – УТСЗН): прием граждан, обработка обращений, 

прием информации от УТСЗН и обработка в департаменте, начисление, изготовление 

выплатных документов, передача их в центральный республиканский банк, ГП «Почта 

Донбасса», дальнейший выборочный контроль законности выплаты; 
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- осуществление государственного надзора за правильностью назначения 

(перерасчета) и выплаты пенсий; 

- реализацию государственной политики в сфере социальной защиты семьи и 

детей; 

- участие в разработке нормативных правовых актов, регулирующих 

правоотношения предоставления социальной помощи, а также участие в разработке по 

смежным направлениям (пенсионное обеспечение, отношения в сфере социального 

страхования, социальная защиты семьи и детей). 

 

Департамент по вопросам ветеранов, инвалидов и других категорий 

Студенты в период прохождения практики должны изучить: 

- организацию социальной защиты и социального обслуживания ветеранов и 

инвалидов; 

- социальную защиту граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской 

катастрофы; 

- организацию деятельности по социальной реабилитации инвалидов, в том числе 

по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации, включая протезно-

ортопедические изделия; 

- осуществление нормативно-правового регулирования, разработку и подготовку 

предложений по усовершенствованию законодательства в сфере социальной защиты 

инвалидов, ветеранов, людей преклонного возраста, граждан, пострадавших вследствие 

Чернобыльской катастрофы; 

- систематизацию реестра граждан с инвалидностью, а так же граждан, 

пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы; 

- осуществление координации работы учреждений, предоставляющих социальные 

услуги инвалидам, детям-инвалидам, ветеранам, людям преклонного возраста: центры 

социальной реабилитации детей-инвалидов, территориальные центры социального 

обслуживания (предоставление социальных услуг), центры учета бездомных лиц с домами 

ночного пребывания; 

- организацию работы по обеспечению инвалидов протезно-ортопедическими 

изделиями, средствами технической реабилитации, специальными средствами 

передвижения и самообслуживания, а также социально-бытового обслуживания. 

 

Требования к результатам освоения программы учебной практики: процесс 

изучения программы практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ГОС ВПО по данному направлению подготовки : 

общекультурных (ОК): 

ОК-1 способность к философскому подходу к изучению проблем науки и техники, 
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абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 

 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  

ОК-7 способность к системному мышлению, креативность 

ОК-8 настойчивость в достижении цели 

общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-3 способность выполнять свои обязанности по профессиональной деятельности с 

учетом задач по охране труда и гражданской обороне в условиях изменчивости 

процессов исследования 

ОПК-4 готовность самостоятельно принимать профессиональные решения на основе 

использования законодательных и нормативных актов, знания теории и практики 

хозяйственной деятельности 

ОПК-5 

 

готовность воспринимать научную информацию, осуществлять ее аналитическую 

обработку, систематизацию и применять ее на практике 

ОПК-6 

 

умение разрабатывать и применять методы и инструменты проведения 

исследований в системе управления персоналом и проводить анализ их 

результатов 

профессиональных (ПК): 

ПК-1 

 

умение разрабатывать философию и концепцию управления персоналом, 

кадровую и социальную политику, стратегию управления персоналом организации 

в соответствии со стратегическими планами организации и владением навыками 

их внедрения и реализации. 

ПК-2 

 

умение определять направления и формулировать задачи по развитию системы и 

технологии управления персоналом в организации  

ПК-3 умение применять методы маркетинга персонала, кадрового планирования и 

контроллинга, разрабатывать и внедрять политику привлечения, подбора и отбора 

конкурентоспособного персонала, определять цели, задачи и виды текущей 

деловой оценки персонала в соответствии со стратегическими планами 

организации 

ПК-4 

 

умение разрабатывать и внедрять политику профессиональной и социальной 

адаптации персонала, обучения и развития персонала, управления трудовой 

карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала организации 

ПК-5 умение разрабатывать и внедрять политику мотивации и стимулирования труда, 

повышения лояльности персонала с учетом факторов внешней и внутренней среды 

организации, ее стратегических целей и задач 

ПК-9 способность проводить анализ эффективности существующей системы управления 

персоналом, умение выбирать направления деятельности системы управления 

персоналом, исходя из задач организации, систематизировать информацию для 

достижения поставленной цели 

ПК-12 знание основ подготовки, организации и проведения исследований 

удовлетворенности персонала работой в организации, умение применять на 

практике методы оценки эффективности системы мотивации труда, материального 

и нематериального стимулирования, анализа конкурентоспособности и оценки 

эффективности политики оплаты труда в организации 

ПК-14 

 

 

 способность проводить диагностику и прогнозирование основных социально-

экономических показателей деятельности организации с учетом финансово-

экономических рисков, в том числе показателей по труду, навыки оценки 

экономической и социальной эффективности управления персоналом 

ПК-20 навыки поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования, подготовки обзоров, научных отчетов и научных публикаций по 

актуальным проблемам управления персоналом 

ПК-26 навыки разработки и организации применения современных методов и технологий 

управления персоналом, способность и умение формировать систему 

индивидуальных инструментов управления персоналом, разработанную на основе 
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новейших методов и методик в данной области, и эффективно реализовывать ее в 
управленческой практике  

Требования к учебной  практике: в результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен:  

знать: 

основные методы сбора и анализа информации, способы формализации целей и 

методы их достижения;  

основные нормативно-правовые документы, характеризующие организационную и 

хозяйственную деятельность предприятия;  

основные понятия, категории и инструменты экономического анализа;  

социально-экономические особенности работы в коллективе;  

формы финансовой, бухгалтерской, статистической и иной отчетности 

предприятий; 

уметь : 

ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

общаться с коллегами;  

рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы экономические и социально-экономические показатели;  

анализировать, обобщать и воспринимать информацию, ставить цели и 

формулировать задачи по их достижению;  

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы на микро- и 

макроуровне; 

владеть: 

навыками анализа процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализа и интерпретации полученных результатов; 

методикой анализа и интерпретации показателей, характеризующих социально-

экономические процессы на макро- и микроуровне;  

навыками использования математических методов, разработки экономических 

моделей и алгоритмов. 

 

Требования к результатам освоения программы производственной практики: 

процесс изучения программы практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ГОС ВПО по данному направлению 

подготовки: 

общекультурных (ОК): 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОК-7 способность к системному мышлению, креативностью  
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ОК-8 настойчивость в достижении цели  

общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-3 способность выполнять свои обязанности по профессиональной деятельности с 

учетом задач по охране труда и гражданской обороне в условиях изменчивости 

процессов исследования  

ОПК-4 готовность самостоятельно принимать профессиональные решения на основе 

использования законодательных и нормативных актов, знания теории и 

практики хозяйственной деятельности 

ОПК - 5 

 

готовность воспринимать научную информацию, осуществлять ее 

аналитическую обработку, систематизацию и применять ее на практике  

ОПК- 6 умение разрабатывать и применять методы и инструменты проведения 

исследований в системе управления персоналом и проводить анализ их 

результатов 

ОПК - 9 знание методов и программных средств обработки деловой информации, 

анализа деятельности и управления персоналом, способность 

взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные информационные системы 

профессиональных (ПК): 

ПК-1 умение разрабатывать философию и концепцию управления персоналом, 

кадровую и социальную политику, стратегию управления персоналом 

организации в соответствии со стратегическими планами организации и 

владением навыками их внедрения и реализации ; 

ПК-3 умение применять методы маркетинга персонала, кадрового планирования и 

контроллинга, разрабатывать и внедрять политику привлечения, подбора и 

отбора конкурентоспособного персонала, определять цели, задачи и виды 

текущей деловой оценки персонала в соответствии со стратегическими планами 

организации  

ПК-4 

 

 

умение разрабатывать и внедрять политику профессиональной и социальной 
адаптации персонала, обучения и развития персонала, управления трудовой 

карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала организации  

ПК -5 

 

умение разрабатывать и внедрять политику мотивации и стимулирования труда, 

повышения лояльности персонала с учетом факторов внешней и внутренней 

среды организации, ее стратегических целей и задач 

ПК - 6 знание основ определения направления и уровня организационного развития 

организации, в том числе организационного проектирования, формирования и 

развития системы управления персоналом, ее организационной структур 

ПК -9 

 

способность проводить анализ эффективности существующей системы 

управления персоналом, умение выбирать направления деятельности системы 

управления персоналом, исходя из задач организации, систематизировать 

информацию для достижения поставленной цели 

ПК-10 знание закономерностей формирования и реализации ценовых стратегий 

организации, методов и технологий управления ценами и ценообразованием, в 

том числе навыки анализа и мониторинга спроса и предложения рабочей силы 

на рынке труда, стоимости и цены рабочей силы 

ПК – 14 

 

способность проводить диагностику и прогнозирование основных социально-

экономических показателей деятельности организации с учетом финансово-

экономических рисков, в том числе показателей по труду, навыки оценки 

экономической и социальной эффективности управления персоналом 

ПК - 15 

 

 

 

умение осуществлять финансовое планирование и прогнозирование затрат по 

элементам кадровой политики организации, формировать бюджет затрат на 

персонал, составлять планы повышения производительности и эффективности 

труда и контролировать их исполнение  

ПК-16 навыки оценки состояния и оптимизации кадрового делопроизводства и 

кадрового учета, проведение аудита и контроллинга персонала организации и 
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системы управления персоналом 

ПК – 17 

 

 

 

умение определять и формулировать задачи и принципы построения системы 

внутренних коммуникаций, консультировать работодателя и персонал 

организации о правах и обязанностях, возникающих в результате заключения 

трудового договора 

ПК-18 умение выявлять и формулировать актуальные научные проблемы управления 

персоналом, разрабатывать программы научных исследований в сфере 

управления персоналом и организовывать их выполнение, применять 

количественные и качественные методы анализа при принятии решений в 

области управления персоналом и строить соответствующие организационно-

экономические модели 

ПК-20 навыки поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования, подготовки обзоров, научных отчетов и научных 

публикаций по актуальным проблемам управления персоналом 

ПК – 26 

 

 

 

 

навыки разработки и организации применения современных методов и 

технологий управления персоналом, способность и умение формировать 

систему индивидуальных инструментов управления персоналом, разработанную 

на основе новейших методов и методик в данной области, и эффективно 

реализовывать ее в управленческой практике 

ПК-27 способность разрабатывать, экономически обосновывать и внедрять в практику 

деятельности организации проекты совершенствования системы и технологии 

работы с персоналом с ориентацией их на достижение социально-

экономической эффективности 

ПК – 31 

 

навыки разработки и эффективного использования современных социальных 

технологий в работе с персоналом, а также внедрения планов социального 

развития организации  

ПК - 33 способность поддерживать комфортный морально-психологический климат в 

организации, умение выявлять и интерпретировать наиболее острые социально-

трудовые проблемы организации, находить пути их решения, разрабатывать и 

экономически обосновать систему мер по их практической реализации 

 

Требования к производственной практике: в результате прохождения 

производственной практики обучающийся должен:  

знать: 

способы приобретения и использования в практической деятельности новых 

знаний и умений;  

основы проведения исследований в экономической сфере;  

технологию подготовки заданий, методических и нормативных документов, 

предложений и мероприятий по реализации проектов;  

методы анализа и использования различных источников информации для 

проведения экономических расчетов;  

способы прогнозирования основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия и отрасли;  

основы руководства экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности; 

уметь:  

строить соответствующие организационно-экономические модели;  
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разрабатывать, экономически обосновывать и внедрять в практику деятельности 

организации проекты совершенствования системы и технологии работы с персоналом с 

ориентацией их на достижение социально-экономической эффективности;  

анализировать, обобщать и воспринимать информацию, ставить цели и 

формулировать задачи по их достижению;  

владеть: 

навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования. 

Требования к результатам освоения программы научно-исследовательской 

практики направлены на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

общекультурных (ОК): 

ОК-1 способность к философскому подходу к изучению проблем науки и техники, 

абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОК-7 способность к системному мышлению, креативностью 

ОК-8 настойчивость в достижении цели 

общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-4 готовность самостоятельно принимать профессиональные решения на основе 

использования законодательных и нормативных актов, знания теории и 

практики хозяйственной деятельности  

ОПК-5 готовность воспринимать научную информацию, осуществлять ее 

аналитическую обработку, систематизацию и применять ее на практике  

ОПК-6 умение разрабатывать и применять методы и инструменты проведения 

исследований в системе управления персоналом и проводить анализ их 

результатов 

профессиональных (ПК): 

ПК-1 умением разрабатывать философию и концепцию управления персоналом, 

кадровую и социальную политику, стратегию управления персоналом 

организации в соответствии со стратегическими планами организации и 

владением навыками их внедрения и реализации 

ПК-2 умение определять направления и формулировать задачи по развитию системы 

и технологии управления персоналом в организации  

ПК-3 

 

 

 

умение применять методы маркетинга персонала, кадрового планирования и 

контроллинга, разрабатывать и внедрять политику привлечения, подбора и 

отбора конкурентоспособного персонала, определять цели, задачи и виды 

текущей деловой оценки персонала в соответствии со стратегическими планами 

организации  

ПК -4 

 

умение разрабатывать и внедрять политику профессиональной и социальной 
адаптации персонала, обучения и развития персонала, управления трудовой 

карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала организации 

ПК-5 умение разрабатывать и внедрять политику мотивации и стимулирования труда, 

повышения лояльности персонала с учетом факторов внешней и внутренней 

среды организации, ее стратегических целей и задач 

ПК-9 

 

 

способность проводить анализ эффективности существующей системы 

управления персоналом, умение выбирать направления деятельности системы 

управления персоналом, исходя из задач организации, систематизировать 

информацию для достижения поставленной цели  
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ПК-10 знание закономерностей формирования и реализации ценовых стратегий 
организации, методов и технологий управления ценами и ценообразованием, в 

том числе навыки анализа и мониторинга спроса и предложения рабочей силы 

на рынке труда, стоимости и цены рабочей силы 

ПК-11 

 

 

 

знание принципов, форм и методов диагностики организационного развития, 

технологии проведения диагностики и мониторинга состояния развития 

организации, ее трудового потенциала и интеллектуального капитала, умением 

использовать их в своей профессиональной деятельности 

ПК-12 знание основ подготовки, организации и проведения исследований 

удовлетворенности персонала работой в организации, умение применять на 

практике методы оценки эффективности системы мотивации труда, 

материального и нематериального стимулирования, анализа 

конкурентоспособности и оценки эффективности политики оплаты труда в 

организации 

ПК-14 

 

 

 

способность проводить диагностику и прогнозирование основных социально-

экономических показателей деятельности организации с учетом финансово-

экономических рисков, в том числе показателей по труду, навыки оценки 

экономической и социальной эффективности управления персоналом 

ПК-15 умение осуществлять финансовое планирование и прогнозирование затрат по 

элементам кадровой политики организации, формировать бюджет затрат на 

персонал, составлять планы повышения производительности и эффективности 

труда и контролировать их исполнение 

ПК-16 навыки оценки состояния и оптимизации кадрового делопроизводства и 

кадрового учета, проведение аудита и контроллинга персонала организации и 

системы управления персоналом 

ПК-18 

 

 

умение выявлять и формулировать актуальные научные проблемы управления 

персоналом, разрабатывать программы научных исследований в сфере 

управления персоналом и организовывать их выполнение, применять 

количественные и качественные методы анализа при принятии решений в 

области управления персоналом и строить соответствующие организационно-

экономические модели  

ПК-20 

 

навыки поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования, подготовки обзоров, научных отчетов и научных 

публикаций по актуальным проблемам управления персоналом  

ПК-26 

 

 

навыки разработки и организации применения современных методов и 

технологий управления персоналом, способностью и умением формировать 

систему индивидуальных инструментов управления персоналом, разработанную 

на основе новейших методов и методик в данной области, и эффективно 

реализовывать ее в управленческой практике 

ПК-27 способность разрабатывать, экономически обосновывать и внедрять в практику 

деятельности организации проекты совершенствования системы и технологии 

работы с персоналом с ориентацией их на достижение социально-

экономической эффективности 

ПК-30 способность проводить оценку социально-экономической эффективности 

проектов совершенствования системы и технологий управления персоналом 

 

Требования к научно-исследовательской практике: в результате прохождения 

практики обучающийся должен:  

знать: 

научно-теоретические подходы отечественных и зарубежных ученых по изучаемой 

проблеме, методы анализа данных, накопленных в научной отрасли по теме исследования;  

методы и методики научного познания, исходя из задач конкретного исследования; 
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уметь: 

разрабатывать и применять методы и инструменты проведения исследований в 

системе управления персоналом и проводить анализ их результатов;  

воспринимать научную информацию, осуществлять ее аналитическую обработку, 

систематизацию и применять ее на практике;  

выявлять и формулировать актуальные научные проблемы управления персоналом, 

разрабатывать программы научных исследований в сфере управления персоналом и 

организовывать их выполнение;  

использовать имеющихся возможности образовательного пространства и 

проектировать новые, в том числе информационные, для решения научно-

исследовательских задач;  

анализировать, обобщать и воспринимать информацию, ставить цели и 

формулировать задачи по их достижению;  

анализировать и систематизировать результаты исследований, подготавливать 

научные отчеты, публикации, презентации, использовать их в профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

навыками поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования, подготовки обзоров, научных отчетов и научных публикаций по 

актуальным проблемам управления персоналом;  

навыками самостоятельного проведения научных исследований;  

навыками публичной и научной речи. 

 

2.2 ВИДЫ ПРАКТИК 

Учебная практика является, базовой частью профессионального блока по 

направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом».и представляет собой вид 

учебной работы, направленный на развитие практических навыков и умений, а также 

формирование компетенций, обучающихся в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Производственная практика является, базовой частью профессионального блока 

по направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом». и представляет собой вид 

учебной работы, направленный на развитие практических навыков и умений, а также 

формирование компетенций, обучающихся в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Научно-исследовательская практика является, базовой частью 

профессионального блока по направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом» 

и представляет собой вид учебной работы, направленный на развитие практических 

навыков и умений, а также формирование компетенций, обучающихся в процессе 
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выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Проведение практик опирается на изучение студентами дисциплин учебного плана, 

предшествующее прохождению практики. Перечень дисциплин, которые являются 

основой для производственной практики: «Информационные технологии и системы в 

экономике», «Организационное поведение», «Охрана труда», «Командообразование и 

лидерство», «Экономическая теория», «Макроэкономика», «Основы кадровой политики», 

«Статистика», «Микроэкономика», «Экономическая социология», «Международный 

бизнес», «Методы оптимальных решений», «Рынок труда», «Современные технологии», 

«Экономика труда и социально-трудовые отношения», «Экономика предприятия», 

«Менеджмент», «Организация и нормирование труда», «Физиология и психология труда», 

«Управление персоналом», Маркетинг», «Оплата труда», «Модели управления 

персоналом», «Кадровое администрирование и делопроизводство», «Мотивация и 

стимулирование трудовой деятельности», «Стратегическое управление человеческими 

ресурсами», «Социальная политика», «Управление трудовым потенциалом», Психология 

деловых и межличностных коммуникаций», «Кадровый колсантинг», «Основы 

социального страхования», «Управление организационной культурой», «Инновационный 

менеджмент в управление персоналом». 

Во время прохождения практики происходит закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных в ходе учебного процесса, а также приобретение 

практических навыков для их применения. 

Учебная  практика проводится по завершении теоретического обучения первого 

года обучения магистратуры. Она является вторым видом  практики, которая проводится в 

рамках учебного плана по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом и 

является обязательной для прохождения всеми студентами. 

Продолжительность учебной практики 2 недели (108 часов). Трудоемкость 

производственной практики – 3 зачетные единицы. 

Производственная практика проводится по завершении теоретического обучения 

первого года обучения магистратуры. Она является третьим видом учебной практики, 

которая проводится в рамках учебного плана по направлению подготовки 38.04.03 

Управление персоналом и является обязательной для прохождения всеми студентами. 

Продолжительность производственной практики 4 недели (216 часов). 

Трудоемкость производственной практики – 6 зачетных единиц 

Научно-исследовательская практика – научно-исследовательская работа 

проводится по завершении теоретического обучения второго года обучения магистратуры. 

Она является четвёртым видом учебной практики, которая проводится в рамках учебного 

плана по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом и является 

обязательной для прохождения всеми студентами. 
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Продолжительность научно-исследовательской практики-научно 

исследовательской работы 16 недель (864 часа). Трудоемкость производственной 

практики – 24 зачетных единиц. 

Проведение практики должно обеспечить получение студентами представления о 

наборе компетенций по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом, 

закрепленных за производственной практикой. 

Приобретенные в ходе прохождения практики знания, умения и навыки, а также 

рабочие материалы студентов должны составить практическую основу для последующей 

учебной работы, для дальнейшего осознанного и углубленного изучения 

профессиональных дисциплин, а также при выполнении курсовых работ, научно-

исследовательской работы и выпускной магистерской работы.  

 

2.2.1 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Целью организации учебной практики для магистрантов является обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения ими профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Задачи учебной практики для магистрантов: 

Основными задачами  производственной магистерской  практики являются: 

развитие профессиональных знаний в сфере избранной специальности, закрепление 

полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и специальным 

дисциплинам магистерских программ; 

сбор фактического материала для подготовки магистерской диссертации; 

овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 

направлению специализированной подготовки; 

изучение деятельности конкретного предприятия (учреждения, организации), 

знакомство с его основными экономическими показателями. 

Содержание учебной практики.  

Содержание практики предполагает выполнение основного и индивидуального 

задания.  

Основное задание связано с составлением общей характеристики организации – 

базы практики, анализом показателей её производственно-хозяйственной, коммерческой и 

финансовой деятельности, выявлением проблем в управление персоналом, которые прямо 

или косвенно являются причинами неудовлетворительных показателей в работе 

предприятия.  

Индивидуальное задание связано с анализом содержания и организации процесса 

управления персоналом по рассматриваемой в теме магистерской диссертации проблеме, 

его влияния на результаты деятельности предприятия.  

 Основное задание представлено Методических рекомендации по организации и 
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проведению практик ВПО магистратуры направления подготовки 38.04.03 «Управление 

персоналом» / Л.В. Ганич. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ», 2017 г. – С.30-33. 

Индивидуальное задание: 

За время практики студенту необходимо выполнить индивидуальное задание  по 

более углублённому изучению отдельных функций подразделений организации, решению 

конкретных управленческих задач в интересах базы практики и процесса обучения: 

Индивидуальное задание  представлено в  Методических рекомендации по 

организации и проведению практик ВПО магистратуры направления подготовки 38.04.03 

«Управление персоналом» / Л.В. Ганич. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ», 2017 г. – С.33-35. 

 

2.2.2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Целью производственной практики является решение конкретных задач 

магистерской диссертации на основе применения теоретических знаний, полученных в 

период обучения в университете, и практических навыков, приобретённых за время 

прохождения предыдущих видов практики. 

Задачами производственной практики являются: 

закрепление практических навыков решения организационно-экономических и 

управленческих задач по формированию, развитию и использованию персонала 

организации; 

закрепление практических навыков разработки документов нормативно-

методического обеспечения системы управления персоналом предприятия; 

проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной 

программой;  

подготовка отчета по преддипломной практике - формулировка выводов и 

практических рекомендаций. 

Содержание производственной практики 

Содержание практики предполагает выполнение основного и индивидуального 

задания.  

Программа практики предполагает: 

познакомиться с учредительными документами предприятия; 

познакомиться со статистической отчётностью предприятия в сфере управления 

персоналом; 

изучить деятельность службы персонала (цели, задачи, методы, направления, 

перспективы); 

собрать количественную и качественную информацию; 

провести дополнительные исследования по проблемам, выявленным в ходе 

производственной практике; 

провести анализ существующей системы управления; 
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разработать рекомендаций по совершенствованию деятельности предприятия. 

обязательное выполнение каждым студентом магистратуры заданий, 

сформулированных руководителем практики от кафедры в соответствии с темой 

исследования студента магистратуры. 

Индивидуальное задание выдается руководителем практики от кафедры и 

выполняется в соответствии с тематикой, представленной в рабочей программе 

преддипломной практики.  

Основное задание представлено в  Методических рекомендации по организации и 

проведению практик ВПО магистратуры направления подготовки 38.04.03 «Управление 

персоналом» / Л.В. Ганич. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ», 2017 г. – С.35-37. 

Индивидуальное задание 

За время практики студенту необходимо выполнить индивидуальное задание по 

более углублённому изучению отдельных функций подразделений организации, решению 

конкретных управленческих задач в интересах базы практики и процесса обучения. 

Индивидуальное задание представлено в Методических рекомендациях по 

организации и проведению практик ВПО магистратуры направления подготовки 38.04.03 

«Управление персоналом» / Л.В. Ганич. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ», 2017 г. – С.38-39. 

 

2.2.3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

Целью научно-исследовательской практики - является: формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 

самостоятельной научно-исследовательской работы, основным результатом которой 

является написание и успешная защита магистерской диссертации, а также для 

проведения научных исследований в составе творческого коллектива. 

Задачами научно-исследовательской практики являются получение  

обучающимися навыков выполнения научных исследований и развитие следующих 

умений: выявлять и формулировать актуальные научные проблемы; разрабатывать 

программы научных исследований и организовывать их выполнение; вести 

библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий; 

формулировать и решать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы; выбирать необходимые методы и инструменты проведения 

исследований (модифицировать существующие, разрабатывать новые методы); применять 

современные информационные технологии при проведении научных исследований; 

осуществлять сбор, обработку и систематизацию информации по теме исследования; 

обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской 

работе, тезисов докладов, научной статьи, магистерской диссертации). 

Содержание научно-исследовательской практики - 
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Содержание практики предполагает выполнение основного и индивидуального 

задания. 

В ходе научно-исследовательской практики - магистры знакомятся с общими 

принципами организационно-исследовательской работы, исследовательскими методами. 

Магистры-практиканты приобретают опыт исследовательской деятельности, в процессе 

которой апробируют и реализуют свои научные идеи и замыслы, собирают научно-

исследовательский материал, анализируют и обобщают результаты проведенного 

исследования, представляемые затем в рамках научно-исследовательской работы. Работа 

магистрантов в период практики организуется в соответствии с логикой работы над 

магистерской диссертацией: выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета 

исследования; формулирование цели и задач исследования; теоретический анализ 

литературы и исследований по проблеме; подбор необходимых источников по теме 

(патентные материалы, научные отчеты, техническую документацию и др.); составление 

библиографии; формулирование рабочей гипотезы;  выбор базы проведения 

исследования; определение комплекса методов исследования; проведение 

констатирующего эксперимента; анализ экспериментальных данных; оформление 

результатов исследования. Магистранты работают с первоисточниками, монографиями, 

авторефератами и диссертационными исследованиями, консультируются с научным 

руководителем и преподавателями. 

За время практики магистр должен сформулировать в окончательном виде тему 

магистерской диссертации по профилю своего направления подготовки из числа 

актуальных научных проблем, разрабатываемых в подразделении, и согласовать ее с 

руководителем программы подготовки магистров. Важной составляющей содержания 

научно-исследовательской практики являются сбор и обработка фактического материала и 

статистических данных, анализ соответствующих теме характеристик организации, где 

магистр магистратуры проходит практику и собирается внедрять или апробировать 

полученные в магистерской диссертации результаты.  

Основное задание представлено в Методических рекомендации по организации и 

проведению практик ВПО магистратуры направления подготовки 38.04.03 «Управление 

персоналом» / Л.В. Ганич. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ», 2017 г. – С.39-43. 

Индивидуальное задание 

Написание научных статей, тезисов по теме магистерской работы. Выступление на 

научной конференции по теме магистерского исследования. 

В рамках темы магистерской диссертации провести анализ функций (процесса) 

управления персоналом. 

Индивидуальное задание представлено в Методических рекомендации по 

организации и проведению практик ВПО магистратуры направления подготовки 38.04.03 

«Управление персоналом» / Л.В. Ганич. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ», 2017 г. – С.43-44. 
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2.3 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОРЯДОК ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

1. Общие требования прохождения практики к студентам 

1.1 Студенты, проходящие производственную практику (далее – студенты), 

допускаются к выполнению работ только при наличии соответствующих документов для 

прохождения практики (направление, индивидуальное задание и т. д.), прохождения 

вводного инструктажа по охране труда, инструктажа по охране труда на рабочем месте, а 

также обучения оказанию первой помощи пострадавшим. 

1.2 Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в журналах 

регистрации инструктажей с обязательными подписями получившего и проводившего 

инструктажи. 

1.3 Каждому студенту необходимо: 

- знать место хранения аптечки; 

- уметь оказывать первую помощь; 

- уметь правильно действовать при возникновении пожара. 

1.4 Студенту следует: 

- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор в гардеробной или в иных 

местах, предназначенных для хранения верхней одежды;  

- предназначенных для хранения верхней одежды; 

- иметь опрятный вид в соответствии с требованиями делового этикета; 

-  не принимать пищу на рабочем месте. 

1.5 Работа студентов при прохождении производственной практики может 

сопровождаться наличием следующих опасных и вредных факторов: 

- работа на персональных компьютерах – ограниченной двигательной активностью, 

монотонностью и значительным зрительным напряжением; 

- работа с электроприборами (приборы освещения, бытовая техника, принтер, 

сканер и прочие виды офисной техники) – повышенным значением напряжения 

электрической цепи; 

- работа вне организации (по пути к месту практики и обратно) – движущимися 

машинами (автомобили и прочие виды транспорта), неудовлетворительным состоянием 

дорожного покрытия (гололед, неровности дороги и пр.). 

1.6. Помещения, предназначенные для размещения рабочих мест, оснащенных 

персональными компьютерами, следует оснащать солнцезащитными устройствами. 

1.7. Все помещения с персональными компьютерами должны иметь естественное и 

искусственное освещение. 
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1.8. Запрещается применение открытых ламп (без арматуры) в установках общего и 

местного освещения. 

1.9. Искусственное освещение на рабочих местах в помещениях с персональными 

компьютерами следует осуществлять в виде комбинированной системы общего и 

местного освещения. 

1.10. Местное освещение обеспечивается светильниками, установленными 

непосредственно на столешнице. 

1.11. Для борьбы с запыленностью воздуха необходимо проводить влажную 

ежедневную уборку и регулярное проветривание помещения. 

1.12. Рабочее место должно включать: рабочий стол, стул (кресло) с регулируемой 

высотой сиденья. 

1.13. Студенты несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за соблюдение требований настоящей инструкции. 

 

2. Требования охраны труда перед началом прохождения практики студентов 

2.1. Прибыть на практику заблаговременно для исключения спешки и, как 

следствие, падения и случаев травматизма, при этом: 

- не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам; 

- не садиться и не облокачиваться на ограждения и случайные предметы; 

- обращать внимание на знаки безопасности, сигналы и выполнять их 

требования; 

- не приступать к работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

2.2. Осмотреть рабочее место и оборудование. Проверить оснащенность рабочего 

места необходимым для работы оборудованием, инвентарем, приспособлениями и 

инструментами. Убрать все лишние предметы. 

2.3. Очистить экран дисплея персонального компьютера от пыли. Отрегулировать 

высоту и угол наклона экрана. 

2.4. Отрегулировать уровень освещенности рабочего места. 

2.5. Отрегулировать кресло по высоте. Проверить исправность оборудования. 

2.6. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить 

руководителю практики и до устранения неполадок и разрешения руководителя к работе 

не приступать. 

 

3. Требования охраны труда во время прохождения практики 

3.1. На рабочих местах, оснащенных персональными компьютерами: 

3.1.1. Экран должен находиться ниже уровня глаз на 5 град, и располагаться в 

прямой плоскости или с наклоном на оператора (15 град.). 

3.1.2. Расстояние от глаз оператора до экрана должно быть в пределах 60-80 см. 
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3.1.3. Местный источник света по отношению к рабочему месту должен 

располагаться таким образом, чтобы исключить попадание в глаза прямого света, и 

должен обеспечивать равномерную освещенность на поверхности 40 х 40 см, не создавать 

слепящих бликов на клавиатуре и других частях пульта, а также на экране 

видеотерминала в направлении глаз работника. 

3.1.4. Для снижения зрительного и общего утомления после каждого часа работы 

необходимо делать перерывы. 

3.1.5. Необходимо в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте 

рабочее место. В течение рабочей смены экран дисплея должен быть не менее одного раза 

очищен от пыли. Своевременно убирать с пола рассыпанные материалы, принадлежности, 

продукты, разлитую воду и пр. 

3.1.6. Во время прохождения практики  запрещается: 

-  прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при 

включенном питании; 

- производить переключение разъемов интерфейсных кабелей периферийных 

устройств при включенном питании; 

- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними 

предметами; 

-  допускать захламленность рабочего места; 

- производить отключение питания во время выполнения активной задачи; 

 допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), монитора, 

рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств; 

- включать сильно охлажденное (принесенное с улицы в зимнее время) 

оборудование; 

-  производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования. 

3.2. При работе с электроприборами и оргтехникой (персональные компьютеры, 

принтеры, сканеры, копировальные аппараты, факсы, бытовые электроприборы, приборы 

освещения): 

3.2.1. Автоматические выключатели и электрические предохранители должны быть 

всегда исправны. 

3.2.2. Изоляция электропроводки, электроприборов, выключателей, штепсельных 

розеток, ламповых патронов и светильников, а также шнуров, с помощью которых 

включаются в электросеть электроприборы, должны быть в исправном состоянии. 

3.2.3. Электроприборы необходимо хранить в сухом месте, избегать резких 

колебаний температуры, вибрации, сотрясений. 

3.2.4. Для подогрева воды пользоваться сертифицированными электроприборами с 

закрытой спиралью и устройством автоматического отключения, с применением 

несгораемых подставок. 
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3.2.5. Запрещается: 

- пользоваться неисправными электроприборами и электропроводкой; 

очищать от загрязнения и пыли включенные осветительные аппараты и электрические 

лампы; 

- ремонтировать электроприборы самостоятельно; 

-  подвешивать электропровода на гвоздях, металлических и деревянных 

предметах, перекручивать провод, закладывать провод и шнуры на водопроводные трубы 

и батареи отопления, вешать что-либо на провода, вытягивать за шнур вилку из розетки; 

- прикасаться одновременно к персональному компьютеру и к устройствам, 

имеющим соединение с землей (радиаторы отопления, водопроводные краны, трубы и 

т.п.), а также прикасаться к электрическим проводам, неизолированным и не 

огражденным токоведущим частям электрических устройств, аппаратов и приборов 

(розеток, патронов, переключателей, предохранителей); 

- применять на открытом воздухе бытовые электроприборы и переносные 

светильники, предназначенные для работы в помещениях; 

- пользоваться самодельными электронагревательными приборами и 

электроприборами с открытой спиралью; 

-  наступать на переносимые электрические провода, лежащие на полу. 

3.3. При перерыве в подаче электроэнергии и уходе с рабочего места выключать 

оборудование. 

3.4. По пути к месту практики и обратно: 

3.5. Избегать экстремальных условий на пути следования. 

3.6. Соблюдать правила дорожного движения и правила поведения в транспортных 

средствах. 

3.7. Соблюдать осторожность при обходе транспортных средств и других 

препятствий, ограничивающих видимость проезжей части. 

3.8. В период неблагоприятных погодных условий (гололед, снегопад, туман) 

соблюдать особую осторожность. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях для студентов 

4.1. Немедленно прекратить работу, отключить персональный компьютер, иное 

электрооборудование и доложить руководителю работ, если: 

- обнаружены механические повреждения и иные дефекты 

электрооборудования и электропроводки; 

- наблюдается повышенный уровень шума при работе оборудования; 

- наблюдается повышенное тепловыделение от оборудования; 

- мерцание экрана не прекращается; наблюдается прыганье текста на экране; 

- чувствуется запах гари и дыма; прекращена подача электроэнергии. 
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4.2. Не приступать к работе до полного устранения неисправностей. 

4.3. В случае возгорания или пожара работники (в том числе и студенты, 

проходящие производственную практику) должны немедленно прекратить работу, 

отключить электроприборы, вызвать пожарную бригаду по телефону 101, сообщить 

руководителю работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами 

огнетушения. 

4.4. При обнаружении запаха газа в помещении: предупредить работников, 

находящихся в помещении, о недопустимости пользования открытым огнем, курения, 

включения и выключения электрического освещения и электроприборов; 

- открыть окна (форточки, фрамуги) и проветрить помещение; 

- сообщить об этом администрации организации, а при необходимости – 

вызвать работников аварийной газовой службы по телефону 104. 

4.5. При несчастном случае: 

- освободить пострадавшего от травмирующего фактора, поставить в 

известность руководителя работ, оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, по 

возможности сохранить неизменной ситуацию до начала расследования причин 

несчастного случая, если это не приведет к аварии или травмированию других людей; 

- при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 101 или 

помочь доставить пострадавшего в медучреждение. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы вовремя прохождения 

практики 

5.1. Привести в порядок рабочее место. 

5.2. Отключить и обесточить оборудование. 

5.3. При выходе из здания организации (предприятия): 

- убедиться в отсутствии движущегося транспорта; 

-  ходить по тротуарам и пешеходным дорожкам. 

 

2.4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЭКСКУРСИИ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 

С целью лучшего освоения студентами программы практики в соответствии с ее 

задачами на предприятии организуются теоретические занятия и производственные 

экскурсии. Во время производственных практик проводятся лекции, а для более лучшего 

усвоения теоретического материала предусмотрены экскурсии, позволяющие 

осуществлять переход от теории к практике. 

Экскурсии и занятия в период практики проводятся с целью приобретения 

студентами наиболее полного представления об организациях, предприятиях и 

учреждениях, в которых студент проходит практику, их структурах, взаимодействии их 

подразделений, действующей системе управления. В период практики могут также 
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проводиться занятия в виде лекций, семинаров, практических работ, способствующих 

углубленному теоретическому обучению с использованием материальной базы 

учреждения, где проводится практика. 

 

Примерный перечень теоретических занятий включает лекции, беседы, 

консультации по следующим темам: 

1. Основные сведения о предприятии. 

2. Трудовой распорядок. 

3. Инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

4. Организация подразделения, его отделов и участков, структура управления. 

5. Анализ локальных документов организации. 

6. Место и значение предприятия в регионе и влияние его на развитие 

региональных отраслей. 

7. Особенности организации технологического процесса на предприятии. 

8. Организация управления предприятием. 

9. Кадровый состав предприятия. 

10. Система морального и материального стимулирования работников 

предприятия. 

11. Научная организация труда 

12. Социально-психологический климат в организации. 

13. Кадровое планирование в организации. 

14. Организация системы оценки персонала 

15. Организация рабочих мест. 

16. Обучение в организации (подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации). 

17. Организационная культура в организации. 

 

Производственные экскурсии проводятся с целью создания у студентов общего 

представления о предприятии, организации, учреждении. 

Экскурсии, проводимые в период практики: 

Рекомендуется следующая тематика экскурсий: 

1.Экскурсия по предприятию (общая), по основным отделам и отделениям 

производства. История и перспективы развития предприятия. 

2.Ознакомление с производственными процессами. 

3. Знакомство со спектром профессий службы управления персоналом. 

4.Знакомство с отделами организации (отдел кадров, отдел обучения и развития, отдел 

оплаты и стимулирования, социальной защиты), и т.д. 
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2.5 ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ 

СТУДЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

Форма аттестации практики и порядок ее проведения 

В установленные сроки студенты должны представить отчет по практике на 

кафедру. Отчет проверяется руководителем практики от кафедры. При неправильном 

оформлении отчета – он направляется на доработку, после которой студент должен вновь 

представить отчет на кафедру для его оценки руководителем практики от кафедры. 

После получения допуска студент может ознакомиться с предварительной оценкой 

отчета.  

Перевод данных 100-балльной шкалы оценивания в 5-балльную шкалу по системе 

ECTS осуществляется в порядке, приведенном в таблице. ( № 3) 

Максимальное количество баллов выставляется, если студент качественно и 

своевременно выполнил необходимый объем работы, собрал и усвоил необходимый 

материал, грамотно и логично его излагает, правильно обосновывает принятые решения, 

ознакомлен с рекомендованной литературой, обнаруживает творческий подход к 

выполнению заданий.  

Количество оценочных баллов снижается (до 50%) в случае, если студент 

выполняет работу с нарушением срока, неполно выполняет поставленные задания, 

допускает неточности в оформлении материала, во время защиты результатов практики 

является непоследовательным в ответах, недостаточно обосновывает выводы.  

Количество баллов снижается на 50% и более при условии поверхностного знания 

студентом материала, допуске им существенных неточностей, недостаточно четком 

изложении материалов отчета. При этом студент недостаточно владеет практическими 

навыками в сфере управления персоналом и экономики труда.  

Баллы вообще не насчитываются, если студент не выполнил определенный вид 

задания, выполнил его с пренебрежением установленных требований, не может ответить 

на вопрос по существу исследованных вопросов, не выполнил календарный план 

прохождения учебной практики 

Таблица  Порядок оценивания учебных достижений обучающихся 

Оценка по 

шкале ECTS 

Оценка по 100-

балльной шкале 

Оценка по государственной 

шкале (экзамен, 

дифференцированный зачет) 

Оценка по 

государственной 

шкале (зачет) 

А 90-100 5 (отлично) зачтено 

В 80-89 4 (хорошо) зачтено 

С 75-79 4 (хорошо) зачтено 

D 70-74 3 (удовлетворительно) зачтено 

Е 60-69 3 (удовлетворительно) зачтено 

FX 35-59 2 (неудовлетворительно) с 

возможностью повторной 

аттестации 

не зачтено 

F 0-34 2 (неудовлетворительно) с 

возможностью повторной сдачи 

не зачтено 
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при условии обязательного 
набора дополнительных баллов 

 

 

Форма результата прохождения практики и критерии ее оценки 

Проверенный отчет о практике является для студента, проходящего практику 

самостоятельно, обязательным требованием для допуска к участию в аттестационном 

мероприятии (дифференцированном зачете). 

Защита отчета проводится по расписанию. 

На защиту выносится изложение содержания типового задания. 

Получение зачета по практике для каждого студента носит обязательный характер. 

Студенты, не выполнившие программу практики или получившие оценку «не 

зачтено» или «неудовлетворительно», считаются имеющими академическую 

задолженность в соответствии с Положением об организации учебного процесса в 

образовательных организациях высшего профессионального образования Донецкой 

Народной республики, утвержденного приказом МОН ДНР от 10.10.2015г. № 750. 

Структура и содержание отчета о прохождении практики 

Отчет по практике должен содержать следующие разделы: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение 

4. Раздел 1: Основное (типовое) задание. 

5. Раздел 2: Индивидуальное задание. 

6. Заключение 

7. Список использованных источников. 

Отчет по практике сдается на кафедру в печатном виде. 

Содержание и форма отчета 

Отчет по практике оформляется в соответствии с требованиями по оформлению 

письменных работ.  

При оформлении отчета по практике студент должен продемонстрировать свои 

умения работы с текстовым материалом. Отчет должен быть разбит на разделы, к 

каждому из которых могут быть применены отдельные параметры.  Содержание отчета 

может включать как разделы, на которые разбит сам отчет, так и разделы, на которые 

разбит материал первой части, выполненной в виде характеристики предприятия.  

В индивидуальном задании необходимо указывать номер варианта задания и 

приводить его содержание.  

В заключении приводятся общие выводы и предложения, а также краткое описание 

проделанной работы, даются практические рекомендации. 
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В список литературы включаются все использованные документы статистической 

и оперативной отчетности и литературные источники. 

Приложения. В отчет могут включаться копии документов (нормативных актов, 

отчетов и др.), изученных и использованных студентом в период прохождения практики. 

Требования к оформлению отчета изложены в Методических  рекомендациях по 

организации и проведению практик по образовательной программе магистратуры 

направления подготовки 38.04.03 "Управление персоналом / Л.В. Ганич. – Донецк: ГОУ 

ВПО «ДонНУ», 2017 г. – 40 с. 

Подведение итогов практики 

По окончании практики студент должен представить руководителям от 

производства и университета отчет по практике, дневник практики, календарный план 

прохождения практики с указанием фактических сроков его выполнения, характеристику 

о работе (в составе дневника). Отчет и дневник подписываются руководителями практики 

от производства и заверяются печатью организации. Законченный отчет представляется на 

рецензию руководителю практики от производства, который дает заключение и оценивает 

его качество. Отчет проверяется также руководителем практики от университета. По 

окончании практики студент сдает дифференцированный зачет руководителю практики от 

кафедры. Оценка проставляется в экзаменационную ведомость и в зачетную книжку. 

 

2.6 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧЕБНОЙ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 Основная  

№ 

п/п 
Наименование 

К-во 

экземпляров 

1 Охрана труда: учебное пособие / В.А. Корж, А.В. Фролов, А.С. 

Шевченко под ред. — Москва: КноРус, 2016. — 424 с. 

1 

2 Лукьянченко, Н. Д. Мотивация персонала: учебник / Н. Д. 

Лукьянченко, Л. Л. Бунтовская, С. Ю. Бунтовский ; Донецкий нац. ун-

т. - Донецк: ДонНУ, 2015. - 189 с. 

1 

 

 

3 Веснин, В. Р. Стратегическое управление : учебник / В. Р. Веснин. - 

Москва : Проспект, 2015. - 328 с. 

5 

4 Дубровин, И. А. Экономика труда: учебник / И. А. Дубровин, А. С. 
Каменский. - Москва : Дашков и К, 2012. - 229 с. 

1 

5 Шумская, А. Н. Экономика труда и социально-трудовые отношения: 

учеб. пособие для иностр. студентов / А. Н. Шумская; Харьковский 

нац. экон. ун-т. - Харьков: Изд-во ХНЭУ, 2012. - 266 с. 

1 
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6 Белолипецкий, А. А. Экономико-математические методы: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям направления 

"Экономика" / А. А. Белолипецкий, В. А. Горелик. - Москва: 

Академия, 2010. - 363 с.  72 

72 

7 Комплексный экономический анализ предприятия / под ред. Н.В. 

Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. - Санкт-Петербург 

[и др.] : Питер, 2009. - 569 с. 

2 

8 Слиньков, В. Н. Мотивация, стимулирование и оплата труда: практ. 
рекомендации / В. Н. Слиньков. – К.: Дакор: КНТ, 2008. – 335 с. 3 экз 

3 

9 Есинова, Н. И. Экономика труда и социально-трудовые отношения : 

учеб. пособие / Н. И. Есинова; Харьковский гос. ун-т питания и 

торговли. - [2-е изд. - К. : Кондор, 2008. - 464 с. 

51 

10 Соколова, М. И. Управление человеческими ресурсами : учебник / М. 

И. Соколова, А. Г. Дементьева ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений 

(ун-т) ; М-во иностр. дел Рос. Федерации. - М. : Проспект, 2007. - 238 с 

1 

Наименований: 10 138 печ.экз 

 

   

№ 

п/п 
Наименование основных электронных ресурсов 

К-во 

экземпляров 

1 Охрана труда : учеб. пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 298 . http://znanium.com 

 

 

2 Оплата труда персонала: учебное пособие / Н.И. Конюкова. — Москва 

: КноРус, 2017. — 157 с. https://www.book.ru. 

 

3 Экономика и социология труда: учебное пособие / М.Н. Дудин, М.Н. 

Дудин, Е.В. Чеканов. — Москва: КноРус, 2017. — 274 с. 
https://www.book.ru 

 

4 Экономика труда: учебное пособие / Р.Г. Мумладзе. — Москва: 

Русайнс, 2016. — 188 с. https://www.book.ru 
 

5 Управление персоналом: теория и практика. Кадровая политика и 

стратегия управления персоналом: учебное пособие / Под под ред. 

А.Я. Кибанова. — Москва: Проспект, 2014. — 64 

сhttps://www.book.ru. 

 

6 Охрана труда: учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» для бакалавров, обучающихся по 

направлениям: «Экономика», «Менеджмент», «Экономическая 

безопасность» / Мартынов И., Гузенко Е.Ю., Курганский Ю.Л. - 

Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 76 с. http://znanium.com 

 

 

7 Социология труда: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям "Социология" и "Экономика труда" / Тощенко Ж.Т. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 423 с. http://znanium.com 

 

8 Управление персоналом: теория и практика. Кадровая политика и 

стратегия управления персоналом : учебное пособие / Под под ред. 

А.Я. Кибанова. — Москва: Проспект, 2014. — 64 с. 
https://www.book.ru 

 

9 Экономическая социология: Учебное пособие / Г.Г. Силласте; 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 480 . 

http://znanium.com 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
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10 Нормирование и оплата труда: учебно-методическое пособие / А.Г. 

Томская, С.В. Гаврилова, Иванова-Л.Н. Швец. — Москва: 

Евразийский открытый институт, 2011. — 119 с. https://www.book.ru. 

 

 Наименований: 10 

 

10 

эл.ресурсов 

 

№ 

п/п 
Наименование дополнительной  литературы 

К-во 

экземпляров 

1 Лукьянченко, Н. Д. Мотивация персонала: учебник / Н. Д. 

Лукьянченко, Л. Л. Бунтовская, С. Ю. Бунтовский ; Донецкий нац. ун-

т. - Донецк : ДонНУ, 2015. - 189 с. 

1 

2 Экономика труда: учеб. пособие / Т. И. Лепейко, Е. Н. Красноносова, Т. 

С. Шапошникова, О. В. Нечипорук ; Харьковский нац. экон. ун-т. - 

Харьков: Изд. ХНЭУ, 2012. - 154 с 

1 

3 Клишова, Е. В. Микроэкономика: учебное пособие / Е. В. Клишова, И. 

В. Колесник; Донецкий национальный университет, Учетно-

финансовый факультет, Кафедра экономической теории. - Донецк: 

ДонНУ, 2011. - 180 с. 

1 

4 Антикризисное управление человеческими ресурсами : учеб. пособие 

для студентов, обучающихся по специальности 080104" Экономика 

труда" и др. экон. специальностям / [Н. А. Горелов, О. Н. Мельников, 

Е. Г. Абрамов и др.] ; под ред. Н. А. Горелова. - Санкт-Петербург [и 

др.] : Питер, 2010. - 428 с. 

1 

5 Носова, С. С. Экономическая теория : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экон. специальностям / С. С. Носова. - 3-е изд. - 

Москва : КноРус, 2010. - 792 с. 

4 

6 Информационные системы и технологии управления : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям "Менеджмент" и 

"Экономика" / под ред. Г. А. Титоренко. - 3-е изд. - Москва : ЮНИТИ, 

2010. - 591 с. 

24 

7 Гавкалова, Н. Л. Менеджмент персонала: учеб. пособие для студентов 

вузов / Н. Л. Гавкалова, Н. С. Маркова ; Харьковский нац. экон. ун-т. - 

[3-е изд. - Харьков : ИНЖЭК, 2009. - 295 с. 

20 

8 Немов, Р. С. Психология: учебник для студентов вузов, Р. С. Немов. - 

Москва : Юрайт, 2009. - 639 с. 
16 

9 Хриенко, Т. В. Социология : учебник кредитно-модульной системы 

организации учебного процесса / Т. В. Хриенко. - Симферополь: 

Ариал, 2009. - 195 с. 

1 

10 Аникин, Б. А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии 

менеджмента : учеб. пособие для студентов вузов / Б. А. Аникин, И. Л. 

Рудая ; Государственный ун-т упр. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 

2009. - 319 с. 

2 

11 Социально-экономическая статистика: учеб. по специальности 080507 

(061100) "Менеджмент организации" / [М. Р. Ефимова и др.] ; под ред. 

М. Р. Ефимовой ; Гос. Ун-т Упр. - Москва : Высшее образование, 2009. 

- 590 с. 

20 

12 Немов, Р. С. Психология: учебник / Р. С. Немов. - М.: Высш. 

образование, 2008. - 639 с 30 

13 Труд за рубежом : учеб. пособие для студентов экон. специальностей 

вузов / Ю. В. Макогон, Е. С. Шилец, О. А. Доронина, И. В. Панченко ; 

Донец. нац. ун-т. - Донецк : ДонНУ, 2008. - 476 с. 

4 

14 Некрасов, А. И. Этика : учеб. пособие / А. И. Некрасов. - Изд. 2-е. - 55 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
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Харьков : Одиссей, 2007. - 383 с 

15 

 

 

Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

учебник для студентов  / Г. В. Савицкая. - 4-е изд. - М.: ИНФРА-М, 

2007. - 512 с. 
10 

16  Экономическая теория: учебник для студентов вузов, обучающ. по 

экон. специальностям и направлениям / [Т. Г. Бродская, В. И. Видяпин, 

Г. П. Журавлева и др. ; под. общ. ред. В. И. Видяпина и др.] ; Рос. экон. 

акад. им. Г. В. Плеханова. - Изд. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 671 с. 

273 

17 Шеремет, А. Д. Теория экономического анализа : учебник / А. Д. 

Шеремет ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 

2006. - 365, [1] с. 

2 

Наименований: 17 408 печ.экз 

  

 Наименование дополнительных электронных  ресурсов  

1 Теория организации и организационное поведение: Учебное пособие / 

Лапыгин Ю.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. https://www.book.ru 

 

2 Организационная культура: Учебное пособие / Балашов А.П. - М.: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 278 с. http://znanium.com 

 

3 Психологи: учебник / П.С. Гуревич. — Москва : КноРус, 2017. — 

439https://www.book.ru.  

 

4 Охрана труда: учеб. пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 298 . http://znanium.com 

 

5 Управление персоналом организации: технологии управления 

развитием персонала: учебник / О.К. Минева, И.Н. Ахунжанова, Т.А. 

Мордасова [и др.] ; под ред. О.К. Миневой. — М. : ИНФРА-М, 2017. 

— 160 с. http://znanium.com 

 

6 Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: 

практическое пособие / В.П. Пашуто. — Москва: КноРус, 2017. — 317 

с. https://www.book.ru 

 

7 Российская молодежь на рынке труда: экономическая активность и 

проблемы трудоустройства в мегаполисе: монография / В.Н. Бобкова, 

под ред. и др. — Москва : Русайнс, 2016. — 228 с. https://www.book.ru 

 

8 Экономическая социология: Учебник / М.А. Васьков, К.В. Воденко, 

С.И. Самыгин и др. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 252 

сhttps://www.book.ru. 

 

9 Организация и нормирование труда: учебное пособие / А.И. Рофе. — 

Москва : КноРус, 2016. — 221 с 

 

10 Экономика и управление персоналом: энциклопедический словарь / 

под науч, ред. С.И. Сотниковой. - 2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М,2016. - 373 с. https://www.book.ru 

 

11 Конфликтология : учебное пособие / Б.С. Волков, Н.В. Волков под ред. 

— Москва : КноРус, 2016. — 355 с. https://www.book.ru 

 

12 Управление персоналом организации: технологии управления 

развитием персонала: учебник - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с. 

http://znanium.com 

 

13 Развитие трудового потенциала: Учебное пособие / Асалиев А.М., 

Мирзабалаева Ф.И., Алиева П.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 281 с. 

http://znanium.com 

 

14 Экономическая социология: Учебник / М.А. Васьков, К.В. Воденко, 

С.И. Самыгин и др. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 252 с . 

http://znanium.com 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
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15 Социально-трудовые отношения: сущность и реализация в процессе 

управленческой деятельности : монография / Р.Г. Мумладзе и др. — 

Москва : Русайнс, 2016. — 131 с. https://www.book.ru.  

 

16 Рынок труда: учебник / А.И. Рофе. — Москва: КноРус, 2016. — 259 с. 
https://www.book.ru 

 

17 Развитие трудового потенциала: Учебное пособие / Асалиев А.М., 

Мирзабалаева Ф.И., Алиева П.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 281 с. 

http://znanium.com 

 

18 Управление эффективностью работы в организации и процессы 

организационного поведения. Часть III : учебное пособие для 

бакалавров : учебное пособие / Ю.В. Фролов. — Москва: Русайнс, 

2016. — 146 с. https://www.book.ru 

 

19 Кадровая политика корпорации: Монография / Кузьмина Н.М. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 168 с. https://www.book.ru 

 

20 Менеджмент: учебная и производственная практики бакалавра: 

Учебное пособие / В.И. Звонников, А.Е. Черницов, В.В. Двоеглазов и 

др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 168 с.. https://www.book.ru 

 

21 Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям "Управление персоналом", 

"Менеджмент организации" / Базаров Т.Ю. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

- 239 с. http://znanium.com 

 

22 Управление мотивацией: 12 факторов мотиваций: Учебное пособие 

для cтудентов вузов, обучающихся по специальностям "Управление 

персоналом", "Менеджмент организации", "Психология" / Ричи Ш., 

Мартин П., Лалаян Е.; Под ред. Климов Е.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 399 с. http://znanium.com 

 

23 Производственная санитария и гигиена труда: Учебное пособие / Б.М. 

Азизов, И.В. Чепегин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 432 

сhttps://www.book.ru 

 

24 Экономика и социология труда: учебник / Н.В. Лясников, М.Н. Дудин, 

Е.В. Чеканов. — Москва: КноРус, 2014. — 280 с 

https://www.book.ru 

 

25 Социальный капитал личности: Монография / Л.Г. Почебут, А.Л. 

Свенцицкий, Л.В. Марарица, Т.В. Казанцева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 250 с. https://www.book.ru 

 

26 Производительность труда и техническая политика предприятия: 

Монография / И.Ф. Рябцева, Э.Н. Кузьбожев. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 199 с. http://znanium.com 

 

27 Экономическая социология: Учебное пособие / Г.Г. Силласте; 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 480 

https://www.book.ru. 

 

28 Модели систем оплаты труда: монография / Д. ЗаложневА, Д.А. 

Новиков. — Москва : Новиков Дмитрий Александрович, 2009. — 192 

с.. http://znanium.com 

 

Наименований: 28 28 

эл.ресурсов 

Всего наименований по учебной практике: 65 546 печ.экз.. 

38 эл.рес 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
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https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
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https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
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№ 

п/п 

Методическое обеспечение Кол-во 

экземпляров 

 

1 

 

Ганич Л.В. Рабочая программа учебной практики / Л. В. Ганич. – 

Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ», 2018 г. – 18 с Режим доступа: 
http://ef.donnu-support.ru/moodle/course/view.php?id=459 

 

Эл. ресурс 

2 Сквозная программа практик направления подготовки 

38.03.03"Управление персоналом", 38.04.03"Управление 

персоналом", / Л.В. Ганич. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ»,   2018 г. – 

115 с.Режим доступа: http://ef.donnu-
support.ru/moodle/course/view.php?id=459 

Эл. ресурс 

3 Ганич Л.В.   Методические рекомендации по организации и 

проведению практик по образовательной программе магистратуры 

направления подготовки 38.04.03 "Управление персоналом/ Л.В. 

Ганич. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ», 2017 г. 

Эл. ресурс 

 Наименований: 3 3 эл.ресурса 

№ 

п/п 

Периодические издания 

 

Кол-во 

экземпляров 

1 Экономика предприятия : научно-практический журнал. 2013, № 9. - 

Киев : ЧП "Экономика предприятия", 2013. 
1 

2 Управление персоналом - Украина [Текст] : практ. журнал по 

управлению персоналом. 2014, № 8 / гл. ред. Е. Вербицкая. - Київ, 

2014. 

1 

3 Человек и труд. 2013, № 9. - Москва: Некоммерческое партнерство 

"Редакция журнала "Человек и труд", 2013 

1 

4 Проблемы теории и практики управления. 2013, № 9. - Москва: 

Общество с ограниченной ответственностью Международная медиа 

группа, 2013 

1 

5 Теория вероятностей и ее применения. Т. 58, № 4. - Москва: 

Издательство "ТВП", 2013 
1 

 Наименований: 5 5 печ.экз 

 Электронные периодические издания  

1 Журнал «Кадровик Плюс» » [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.kadrovik-plus.ru/  
 

2 «Менеджмент в России и за рубежом» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.mavriz.ru/ 
 

3 Информационный портал для специалистов по кадрам и управлению 

персоналом: Кадровые документы. Нормативка. Кадровый 

университет. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

 

4 Журнал «Экономическое развитие России» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.vedi.ru/red_r.htm 

 

5 Журнал «Российская экономика: прогнозы и тенденции» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://id.hse.ru/index.php?page=ross_ekonom%20 

 

6 Журнал «Экономика и управление» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://emj.spbume.ru/ 
 

7 Журнал «Экономический анализ: теория и практика» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/ 
 

8 Электронный журнал  «Работа с персоналом» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа http://www.hr-journal.ru 
 

9 Управление развитием персонала [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://grebennikon.ru/journal-25.html 
 

 Наименований:  9 9 эл.ресурсов 

http://ef.donnu-support.ru/moodle/course/view.php?id=459
http://ef.donnu-support.ru/moodle/course/view.php?id=459
http://ef.donnu-support.ru/moodle/course/view.php?id=459
http://www.vedi.ru/red_r.htm
http://id.hse.ru/index.php?page=ross_ekonom%20
http://emj.spbume.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
http://www.hr-journal.ru/
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 Всего периодических изданий: 15 5 печ.экз., 

9 эл.ресурсов 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 Основная  

№ 

п/п 
Наименование 

К-во 

экземпляров 

1 Охрана труда: учебное пособие / В.А. Корж, А.В. Фролов, А.С. 

Шевченко под ред. — Москва: КноРус, 2016. — 424 с. 

1 

2 Лукьянченко, Н. Д. Мотивация персонала: учебник / Н. Д. 

Лукьянченко, Л. Л. Бунтовская, С. Ю. Бунтовский ; Донецкий нац. ун-

т. - Донецк: ДонНУ, 2015. - 189 с. 

1 

 

 

3 Веснин, В. Р. Стратегическое управление : учебник / В. Р. Веснин. - 

Москва : Проспект, 2015. - 328 с. 

5 

4 Дубровин, И. А. Экономика труда: учебник / И. А. Дубровин, А. С. 

Каменский. - Москва : Дашков и К, 2012. - 229 с. 

1 

5 Кибанов, А. Я. Этика деловых отношений: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Управление персоналом" / А. 

Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова ; Государственный ун-т 

упр. - Изд. 2-е. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 422, [1] с 

1 

6 Коммуникационный менеджмент. Этика и культура управления : 

[учеб. пособие] / [Т. Ю. Анопченко, М. А. Чернышев, Г. А. Болошин и 

др.]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 381 с. 

2 

7 Аникин, Б. А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии 

менеджмента : учеб. пособие для студентов вузов / Б. А. Аникин, И. Л. 

Рудая ; Государственный ун-т упр. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 

2009. - 319 с. 

2 

8 Слиньков, В. Н. Мотивация, стимулирование и оплата труда: практ. 

рекомендации / В. Н. Слиньков. – К.: Дакор: КНТ, 2008. – 335 с. 3 экз 

3 

9 Есинова, Н. И. Экономика труда и социально-трудовые отношения : 

учеб. пособие / Н. И. Есинова; Харьковский гос. ун-т питания и 

торговли. - [2-е изд. - К. : Кондор, 2008. - 464 с. 

51 

10 Соколова, М. И. Управление человеческими ресурсами : учебник / М. 

И. Соколова, А. Г. Дементьева ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений 

(ун-т) ; М-во иностр. дел Рос. Федерации. - М. : Проспект, 2007. - 238 с 

 

1 

Наименований: 10 68 печ.экз 

 

№ 

п/п 
Наименование основных электронных ресурсов 

К-во 

экземпляров 

1 Охрана труда : учеб. пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 298 . http://znanium.com 

 

 

2 Оплата труда персонала: учебное пособие / Н.И. Конюкова. — Москва 

: КноРус, 2017. — 157 с. https://www.book.ru. 

 

3 Экономика и социология труда: учебное пособие / М.Н. Дудин, М.Н. 

Дудин, Е.В. Чеканов. — Москва: КноРус, 2017. — 274 с. 
https://www.book.ru 

 

4 Экономика труда: учебное пособие / Р.Г. Мумладзе. — Москва: 

Русайнс, 2016. — 188 с. https://www.book.ru 
 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
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5 Управление персоналом: теория и практика. Кадровая политика и 

стратегия управления персоналом: учебное пособие / Под под ред. 

А.Я. Кибанова. — Москва: Проспект, 2014. — 64 

сhttps://www.book.ru. 

 

6 Охрана труда: учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» для бакалавров, обучающихся по 

направлениям: «Экономика», «Менеджмент», «Экономическая 

безопасность» / Мартынов И., Гузенко Е.Ю., Курганский Ю.Л. - 

Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 76 с. http://znanium.com 

 

 

7 Социология труда: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям "Социология" и "Экономика труда" / Тощенко Ж.Т. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 423 с. http://znanium.com 

 

8 Управление персоналом: теория и практика. Кадровая политика и 

стратегия управления персоналом : учебное пособие / Под под ред. 

А.Я. Кибанова. — Москва: Проспект, 2014. — 64 с. 
https://www.book.ru 

 

9 Экономическая социология: Учебное пособие / Г.Г. Силласте; 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 480 . 

http://znanium.com 

 

10 Нормирование и оплата труда: учебно-методическое пособие / А.Г. 

Томская, С.В. Гаврилова, Иванова-Л.Н. Швец. — Москва: 

Евразийский открытый институт, 2011. — 119 с. https://www.book.ru. 

 

 

 

 Наименований: 10 

 

10 

эл.ресурсов 

№ 

п/п 
Наименование дополнительной  литературы 

К-во 

экземпляров 

1 Захарьин, В. Р. Заработная плата в коммерческих организациях и 

бюджетных учреждениях: учебно-практическое пособие / В. Р. 

Захарьин. - Москва: Проспект, 2012. - 652 с. 
1 

2 Экономика труда: учеб. пособие / Т. И. Лепейко, Е. Н. Красноносова, Т. 

С. Шапошникова, О. В. Нечипорук ; Харьковский нац. экон. ун-т. - 

Харьков: Изд. ХНЭУ, 2012. - 154 с 
1 

3 Клишова, Е. В. Микроэкономика: учебное пособие / Е. В. Клишова, И. 

В. Колесник; Донецкий национальный университет, Учетно-

финансовый факультет, Кафедра экономической теории. - Донецк: 

ДонНУ, 2011. - 180 с. 

1 

4 Малахова, Н. Б. Микроэкономический анализ : учеб. пособие / Н. Б. 

Малахова ; Харьковский нац. экон. ун-т. - Харьков : ИНЖЭК, 2010. - 

229 с. 
5 

5 Носова, С. С. Экономическая теория : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экон. специальностям / С. С. Носова. - 3-е изд. - 

Москва : КноРус, 2010. - 792 с. 
4 

6 Информационные системы и технологии управления : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям "Менеджмент" и 

"Экономика" / под ред. Г. А. Титоренко. - 3-е изд. - Москва : ЮНИТИ, 

2010. - 591 с. 

24 

7 Гавкалова, Н. Л. Менеджмент персонала: учеб. пособие для студентов 

вузов / Н. Л. Гавкалова, Н. С. Маркова ; Харьковский нац. экон. ун-т. - 

[3-е изд. - Харьков : ИНЖЭК, 2009. - 295 с. 
20 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
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8 Немов, Р. С. Психология: учебник для студентов вузов, Р. С. Немов. - 

Москва : Юрайт, 2009. - 639 с. 16 

9 Хриенко, Т. В. Социология : учебник кредитно-модульной системы 

организации учебного процесса / Т. В. Хриенко. - Симферополь: 

Ариал, 2009. - 195 с. 
1 

10 Аникин, Б. А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии 
менеджмента : учеб. пособие для студентов вузов / Б. А. Аникин, И. Л. 

Рудая ; Государственный ун-т упр. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 

2009. - 319 с. 

2 

11 Микроэкономика : теория и российская практика / под ред. А. Г. 

Грязновой, А. Ю. Юданова ; Фин. акад. при Правительстве Рос. 

Федерации. - 8-е изд. - Москва : КНОРУС, 2008. - 619 с. 

3 

12 Немов, Р. С. Психология: учебник / Р. С. Немов. - М.: Высш. 

образование, 2008. - 639 с 30 

13 Труд за рубежом : учеб. пособие для студентов экон. специальностей 

вузов / Ю. В. Макогон, Е. С. Шилец, О. А. Доронина, И. В. Панченко ; 

Донец. нац. ун-т. - Донецк : ДонНУ, 2008. - 476 с. 
4 

14 Некрасов, А. И. Этика : учеб. пособие / А. И. Некрасов. - Изд. 2-е. - 

Харьков : Одиссей, 2007. - 383 с 55 

15 

 

 

 

Тарасевич, Л. С. Микроэкономика : учебник для вузов по экон. 

специальностям / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский ; 

Санкт.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов (ФИНЭК_. - 5-е изд. - 

М. : Юрайт, 2007. - 391 с 

50 

 

 

16  Экономическая теория: учебник для студентов вузов, обучающ. по 

экон. специальностям и направлениям / [Т. Г. Бродская, В. И. Видяпин, 

Г. П. Журавлева и др. ; под. общ. ред. В. И. Видяпина и др.] ; Рос. экон. 

акад. им. Г. В. Плеханова. - Изд. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 671 с. 

273 

Наименований: 16 490 печ.экз 

 

 Наименование дополнительных электронных ресурсов  

1 Теория организации и организационное поведение: Учебное пособие / 

Лапыгин Ю.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. https://www.book.ru 

 

2 Организационная культура: Учебное пособие / Балашов А.П. - М.: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 278 с. http://znanium.com 

 

3 Психологи: учебник / П.С. Гуревич. — Москва : КноРус, 2017. — 

439https://www.book.ru.  

 

4 Охрана труда: учеб. пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 298 . http://znanium.com 

 

5 Управление персоналом организации: технологии управления 

развитием персонала: учебник / О.К. Минева, И.Н. Ахунжанова, Т.А. 

Мордасова [и др.] ; под ред. О.К. Миневой. — М. : ИНФРА-М, 2017. 

— 160 с. http://znanium.com 

 

6 Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: 

практическое пособие / В.П. Пашуто. — Москва: КноРус, 2017. — 317 

с. https://www.book.ru 

 

7 Российская молодежь на рынке труда: экономическая активность и 

проблемы трудоустройства в мегаполисе: монография / В.Н. Бобкова, 

под ред. и др. — Москва : Русайнс, 2016. — 228 с. https://www.book.ru 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1


90 
 

8 Экономическая социология: Учебник / М.А. Васьков, К.В. Воденко, 

С.И. Самыгин и др. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 252 

сhttps://www.book.ru. 

 

9 Организация и нормирование труда: учебное пособие / А.И. Рофе. — 
Москва : КноРус, 2016. — 221 с 

 

10 Экономика и управление персоналом: энциклопедический словарь / 

под науч, ред. С.И. Сотниковой. - 2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М,2016. - 373 с. https://www.book.ru 

 

11 Конфликтология : учебное пособие / Б.С. Волков, Н.В. Волков под ред. 

— Москва : КноРус, 2016. — 355 с. https://www.book.ru 

 

12 Управление персоналом организации: технологии управления 

развитием персонала: учебник - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с. 

http://znanium.com 

 

13 Развитие трудового потенциала: Учебное пособие / Асалиев А.М., 

Мирзабалаева Ф.И., Алиева П.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 281 с. 

http://znanium.com 

 

14 Экономическая социология: Учебник / М.А. Васьков, К.В. Воденко, 

С.И. Самыгин и др. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 252 с . 

http://znanium.com 

 

15 Социально-трудовые отношения: сущность и реализация в процессе 

управленческой деятельности : монография / Р.Г. Мумладзе и др. — 

Москва : Русайнс, 2016. — 131 с. https://www.book.ru.  

 

16 Рынок труда: учебник / А.И. Рофе. — Москва: КноРус, 2016. — 259 с. 
https://www.book.ru 

 

17 Развитие трудового потенциала: Учебное пособие / Асалиев А.М., 

Мирзабалаева Ф.И., Алиева П.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 281 с. 

http://znanium.com 

 

18 Управление эффективностью работы в организации и процессы 

организационного поведения. Часть III : учебное пособие для 

бакалавров : учебное пособие / Ю.В. Фролов. — Москва: Русайнс, 

2016. — 146 с. https://www.book.ru 

 

19 Кадровая политика корпорации: Монография / Кузьмина Н.М. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 168 с. https://www.book.ru 

 

20 Менеджмент: учебная и производственная практики бакалавра: 

Учебное пособие / В.И. Звонников, А.Е. Черницов, В.В. Двоеглазов и 

др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 168 с.. https://www.book.ru 

 

21 Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям "Управление персоналом", 

"Менеджмент организации" / Базаров Т.Ю. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

- 239 с. http://znanium.com 

 

22 Управление мотивацией: 12 факторов мотиваций: Учебное пособие 

для cтудентов вузов, обучающихся по специальностям "Управление 

персоналом", "Менеджмент организации", "Психология" / Ричи Ш., 

Мартин П., Лалаян Е.; Под ред. Климов Е.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 399 с. http://znanium.com 

 

23 Производственная санитария и гигиена труда: Учебное пособие / Б.М. 

Азизов, И.В. Чепегин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 432 

сhttps://www.book.ru 

 

24 Экономика и социология труда: учебник / Н.В. Лясников, М.Н. Дудин, 

Е.В. Чеканов. — Москва: КноРус, 2014. — 280 с 

https://www.book.ru 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
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25 Социальный капитал личности: Монография / Л.Г. Почебут, А.Л. 

Свенцицкий, Л.В. Марарица, Т.В. Казанцева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 250 с. https://www.book.ru 

 

26 Производительность труда и техническая политика предприятия: 

Монография / И.Ф. Рябцева, Э.Н. Кузьбожев. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 199 с. http://znanium.com 

 

27 Экономическая социология: Учебное пособие / Г.Г. Силласте; 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 480 

https://www.book.ru. 

 

28 Модели систем оплаты труда: монография / Д. ЗаложневА, Д.А. 

Новиков. — Москва : Новиков Дмитрий Александрович, 2009. — 192 

с.. http://znanium.com 

 

Наименований: 28 

 

28 

эл.ресурсов 

Всего наименований по производственной практике: 64 558 печ.экз., 

38 

эл.ресурсов 

 

№ 

п/п 
Методическое обеспечение Кол-во 

экземпляров 

 

1 

 

Ганич Л.В. Рабочая  программа производственной практики / Л. В. 

Ганич. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ», 2018 г. – 17 с. . Режим 

доступа: http://ef.donnu-support.ru/moodle/course/view.php?id=459 

 

Эл. ресурс 

2 Сквозная программа практик направления подготовки 

38.03.03"Управление персоналом", 38.04.03"Управление 

персоналом", / Л.В. Ганич. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ»,   2018 г. – 

115 с. 

Эл. ресурс 

3 Ганич Л.В.   Методические рекомендации по организации и 

проведению практик по образовательной программе магистратуры 

направления подготовки 38.04.03 "Управление персоналом/ Л.В. 

Ганич. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ», 2017 г. . . Режим доступа: 

http://ef.donnu-support.ru/moodle/course/view.php?id=459 

Эл. ресурс 

 Наименований: 3 3 эл.ресурса 

№ 

п/п 

Периодические издания 

 

Кол-во 

экземпляров 

1 Мир психологии: Научно-методический журнал. 2013, № 4. - 

Москва: Негос. образоват. учреждение высш. проф. образования 

Моск. психол.-соц. ин-т, 2013. 

1 

2 Управление персоналом - Украина [Текст] : практ. журнал по 

управлению персоналом. 2014, № 8 / гл. ред. Е. Вербицкая. - Київ, 

2014. 

1 

3 Человек и труд. 2013, № 9. - Москва: Некоммерческое партнерство 

"Редакция журнала "Человек и труд", 2013 

1 

4 Проблемы теории и практики управления. 2013, № 9. - Москва : 

Общество с ограниченной ответственностью Международная медиа 

группа, 2013 

1 

5 Васильева, И. Зарплата: начисления и удержания / И. Васильева. - 

Харьков : Консульт, 2007. - 159 с. 
1 

 Наименований: 5 

 

5 печ.экз 

 Электронные периодические издания  

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
http://ef.donnu-support.ru/moodle/course/view.php?id=459
http://ef.donnu-support.ru/moodle/course/view.php?id=459
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1 Журнал «Кадровик Плюс» » [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.kadrovik-plus.ru/  

 

2 «Персонал» [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.personal.in.ua 
 

3 Информационный портал для специалистов по кадрам и 

управлению персоналом: Кадровые документы. Нормативка. 

Кадровый университет. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

 

4 Журнал «Экономическое развитие России» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.vedi.ru/red_r.htm 

 

5 Директор по персоналу – практический журнал по управлению 

человеческими ресурсами [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.hr-director.ru/  

 

6 Журнал «Экономика и управление» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://emj.spbume.ru/ 
 

7 Журнал «Экономический анализ: теория и практика» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/ 
 

8 Электронный журнал  «Работа с персоналом» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа http://www.hr-journal.ru 
 

9 Управление развитием персонала [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://grebennikon.ru/journal-25.html 
 

 Наименований:  9 9 эл.ресурсов 

 Всего периодических изданий: 14 5 печ.экз 9 

эл.ресурсов 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ НАУЧНО-

_ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Основная  

№ 

п/п Наименование 

К-во 

экземпляро

в 

1 Охрана труда: учебное пособие / В.А. Корж, А.В. Фролов, А.С. 

Шевченко под ред. — Москва: КноРус, 2016. — 424 с. 

1 

2 Лукьянченко, Н. Д. Мотивация персонала: учебник / Н. Д. Лукьянченко, 

Л. Л. Бунтовская, С. Ю. Бунтовский ; Донецкий нац. ун-т. - Донецк: 

ДонНУ, 2015. - 189 с. 

1 

 

 

3 Веснин, В. Р. Стратегическое управление : учебник / В. Р. Веснин. - 

Москва : Проспект, 2015. - 328 с. 

5 

4 Борецкая, Н. П. Основы научных исследований : учеб. пособие для 

студентов / Н. П. Борецкая, Е. В. Кравченко ; Донецкий ин-т рынка и 

соц. политики. - Донецк : Дон. ин-т рынка и соц. политики, 2014. - 134 с. 

1 

5 Методология и организация научных исследований в высшей 

математике : (письменная справка) / [сост. Е. В. Дьяконенко] ; ДонНУ. 

Науч. б-ка. Справ.-библиогр. отд. - Донецк : ДонНУ, 2014. - 16 с 

1 

6 Кибанов, А. Я. Этика деловых отношений: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Управление персоналом" / А. Я. 

Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова ; Государственный ун-т упр. - 

Изд. 2-е. - Москва : ИНФРА-М, 2010. - 422, [1] с 

1 

7 Кожухар, В. М. Основы научных исследований: учеб. пособие / В. М. 

Кожухар. - Москва : Дашков и К, 2010. - 216 с….30 

30 

8 Слиньков, В. Н. Мотивация, стимулирование и оплата труда: практ. 

рекомендации / В. Н. Слиньков. – К.: Дакор: КНТ, 2008. – 335 с. 3 экз 

3 

http://www.personal.in.ua/
http://www.vedi.ru/red_r.htm
http://emj.spbume.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
http://www.hr-journal.ru/
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9 Есинова, Н. И. Экономика труда и социально-трудовые отношения : 

учеб. пособие / Н. И. Есинова; Харьковский гос. ун-т питания и 

торговли. - [2-е изд. - К. : Кондор, 2008. - 464 с. 

51 

10 Соколова, М. И. Управление человеческими ресурсами : учебник / М. И. 

Соколова, А. Г. Дементьева ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-

т) ; М-во иностр. дел Рос. Федерации. - М. : Проспект, 2007. - 238 с 

1 

Наименований: 10 95  печ.экз 

№ 

п/п 
Наименование основных электронных ресурсов 

К-во 

экземпляров 

1 Оплата труда персонала: учебное пособие / Н.И. Конюкова. — Москва 

: КноРус, 2017. — 157 с. https://www.book.ru. 

 

2 Карташова Л.В. Управление человеческими ресурсами: Учебник. — 

М.: ИНФРА-М, 2017.— 235 с. http://znanium.com 

 

3  Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: Учебник/Гарнов А.П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 365 

сhttp://znanium.com. 

 

4 Кадровое делопроизводство: Начинаем с нуля. Аудит своими силами / И.В. 

Журавлева, М.В. Журавлева. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 184 с. 

http://znanium.com 

 

5 Экономический анализ : учебник / В.И. Бариленко, О.В. Ефимова, Ч.В. 

Керимова, М.Н. Ермакова. — Москва : КноРус, 2017. — 381 с 

сhttps://www.book.ru. 

 

6 Организация, нормирование и оплата труда на предприятии : 

практическое пособие / В.П. Пашуто. — Москва : КноРус, 2017. — 317 

с.сhttps://www.book.ru. 

 

 

7 Управление интеллектуальным капиталом развивающейся компании: 

Учебное пособие / Н.Н. Шаш. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

368 с. http://znanium.com 

 

8 Управление персоналом: теория и практика. Кадровая политика и 

стратегия управления персоналом : учебное пособие / Под под ред. 

А.Я. Кибанова. — Москва: Проспект, 2014. — 64 с. 
https://www.book.ru 

 

9 Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России, 

2012, №1 / Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в 

России, №1, 2012. http://znanium.com 

 

10 Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник / Г.В. 

Савицкая. - 5-e изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 345 с. 

http://znanium.com 

 

 Наименований: 10 10 

эл.ресурсов 

 

№ 

п/

п 

Наименование дополнительной  литературы 

К-во 

экземпл

яров 

1 Кеворкова, Ж. А,. Практический аудит (таблицы, схемы, комментарии) : 

учеб. пособие / Ж. А. Кеворкова, В. И. Бережной, Г. Н. Мамаева ; 

Финансовый ун-т при Правительстве Российский Федерации. - Москва : 

Проспект, 2015. - 430 с. 

3 

2 Войтова, Т. Л. Заработная плата для бюджетников : учеб. -практич. пособие 

/ Т. Л. Войтова. - Москва : Проспект, 2013. - 378 с. 
1 

3 Клишова, Е. В. Микроэкономика: учебное пособие / Е. В. Клишова, И. В. 

Колесник; Донецкий национальный университет, Учетно-финансовый 1 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
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факультет, Кафедра экономической теории. - Донецк: ДонНУ, 2011. - 180 с. 

4 Малахова, Н. Б. Микроэкономический анализ : учеб. пособие / Н. Б. 

Малахова ; Харьковский нац. экон. ун-т. - Харьков : ИНЖЭК, 2010. - 229 с. 
5 

5 Носова, С. С. Экономическая теория : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экон. специальностям / С. С. Носова. - 3-е изд. - Москва : 

КноРус, 2010. - 792 с. 

4 

6 Информационные системы и технологии управления : учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям "Менеджмент" и "Экономика" / под 

ред. Г. А. Титоренко. - 3-е изд. - Москва : ЮНИТИ, 2010. - 591 с. 

24 

7 Гавкалова, Н. Л. Менеджмент персонала: учеб. пособие для студентов вузов 

/ Н. Л. Гавкалова, Н. С. Маркова ; Харьковский нац. экон. ун-т. - [3-е изд. - 

Харьков : ИНЖЭК, 2009. - 295 с. 

20 

8 Немов, Р. С. Психология: учебник для студентов вузов, Р. С. Немов. - 

Москва : Юрайт, 2009. - 639 с. 
16 

9 Хриенко, Т. В. Социология : учебник кредитно-модульной системы 

организации учебного процесса / Т. В. Хриенко. - Симферополь: Ариал, 

2009. - 195 с. 

1 

10 Аникин, Б. А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии 

менеджмента : учеб. пособие для студентов вузов / Б. А. Аникин, И. Л. 

Рудая ; Государственный ун-т упр. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2009. - 

319 с. 

2 

11 Микроэкономика : теория и российская практика / под ред. А. Г. Грязновой, 

А. Ю. Юданова ; Фин. акад. при Правительстве Рос. Федерации. - 8-е изд. - 

Москва : КНОРУС, 2008. - 619 с. 

3 

12 Немов, Р. С. Психология: учебник / Р. С. Немов. - М.: Высш. образование, 

2008. - 639 с 
30 

13 Труд за рубежом : учеб. пособие для студентов экон. специальностей вузов / 

Ю. В. Макогон, Е. С. Шилец, О. А. Доронина, И. В. Панченко ; Донец. нац. 

ун-т. - Донецк : ДонНУ, 2008. - 476 с. 

4 

14 Некрасов, А. И. Этика : учеб. пособие / А. И. Некрасов. - Изд. 2-е. - Харьков 

: Одиссей, 2007. - 383 с 
55 

15 

 

 

 

Тарасевич, Л. С. Микроэкономика : учебник для вузов по экон. 

специальностям / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский ; 

Санкт.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов (ФИНЭК_. - 5-е изд. - М. : 

Юрайт, 2007. - 391 с 

50 

 

 

16  Экономическая теория: учебник для студентов вузов, обучающ. по 

экон. специальностям и направлениям / [Т. Г. Бродская, В. И. Видяпин, Г. П. 

Журавлева и др. ; под. общ. ред. В. И. Видяпина и др.] ; Рос. экон. акад. им. 

Г. В. Плеханова. - Изд. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 671 с. 

273 

Наименований: 16 

492 

печ.экз 

 

 Наименований дополнительных электронных ресурсов  

1 Теория организации и организационное поведение: Учебное пособие / 

Лапыгин Ю.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. https://www.book.ru 

 

2 Организационная культура: Учебное пособие / Балашов А.П. - М.: 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 278 с. http://znanium.com 

 

3 Психологи: учебник / П.С. Гуревич. — Москва : КноРус, 2017. — 

439https://www.book.ru.  

 

4 Охрана труда: учеб. пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 298 . http://znanium.com 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
http://znanium.com/
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
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5 Управление персоналом организации: технологии управления 

развитием персонала: учебник / О.К. Минева, И.Н. Ахунжанова, Т.А. 

Мордасова [и др.] ; под ред. О.К. Миневой. — М. : ИНФРА-М, 2017. 

— 160 с. http://znanium.com 

 

6 Организация, нормирование и оплата труда на предприятии: 

практическое пособие / В.П. Пашуто. — Москва: КноРус, 2017. — 317 

с. https://www.book.ru 

 

7 Российская молодежь на рынке труда: экономическая активность и 

проблемы трудоустройства в мегаполисе: монография / В.Н. Бобкова, 

под ред. и др. — Москва : Русайнс, 2016. — 228 с. https://www.book.ru 

 

8 Экономическая социология: Учебник / М.А. Васьков, К.В. Воденко, 

С.И. Самыгин и др. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 252 

сhttps://www.book.ru. 

 

9 Организация и нормирование труда: учебное пособие / А.И. Рофе. — 

Москва : КноРус, 2016. — 221 с 

 

10 Экономика и управление персоналом: энциклопедический словарь / 

под науч, ред. С.И. Сотниковой. - 2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М,2016. - 373 с. https://www.book.ru 

 

11 Конфликтология : учебное пособие / Б.С. Волков, Н.В. Волков под ред. 

— Москва : КноРус, 2016. — 355 с. https://www.book.ru 

 

12 Управление персоналом организации: технологии управления 

развитием персонала: учебник - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с. 

http://znanium.com 

 

13 Развитие трудового потенциала: Учебное пособие / Асалиев А.М., 

Мирзабалаева Ф.И., Алиева П.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 281 с. 

http://znanium.com 

 

14 Экономическая социология: Учебник / М.А. Васьков, К.В. Воденко, 

С.И. Самыгин и др. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 252 с . 

http://znanium.com 

 

15 Социально-трудовые отношения: сущность и реализация в процессе 

управленческой деятельности : монография / Р.Г. Мумладзе и др. — 

Москва : Русайнс, 2016. — 131 с. https://www.book.ru.  

 

16 Рынок труда: учебник / А.И. Рофе. — Москва: КноРус, 2016. — 259 с. 
https://www.book.ru 

 

17 Развитие трудового потенциала: Учебное пособие / Асалиев А.М., 

Мирзабалаева Ф.И., Алиева П.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 281 с. 

http://znanium.com 

 

18 Управление эффективностью работы в организации и процессы 

организационного поведения. Часть III : учебное пособие для 

бакалавров : учебное пособие / Ю.В. Фролов. — Москва: Русайнс, 

2016. — 146 с. https://www.book.ru 

 

19 Кадровая политика корпорации: Монография / Кузьмина Н.М. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 168 с. https://www.book.ru 

 

20 Менеджмент: учебная и производственная практики бакалавра: 

Учебное пособие / В.И. Звонников, А.Е. Черницов, В.В. Двоеглазов и 

др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 168 с.. https://www.book.ru 

 

21 Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям "Управление персоналом", 

"Менеджмент организации" / Базаров Т.Ю. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

- 239 с. http://znanium.com 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
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22 Управление мотивацией: 12 факторов мотиваций: Учебное пособие 

для cтудентов вузов, обучающихся по специальностям "Управление 

персоналом", "Менеджмент организации", "Психология" / Ричи Ш., 

Мартин П., Лалаян Е.; Под ред. Климов Е.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 399 с. http://znanium.com 

 

23 Производственная санитария и гигиена труда: Учебное пособие / Б.М. 

Азизов, И.В. Чепегин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 432 

сhttps://www.book.ru 

 

24 Экономика и социология труда: учебник / Н.В. Лясников, М.Н. Дудин, 

Е.В. Чеканов. — Москва: КноРус, 2014. — 280 с 

https://www.book.ru 

 

25 Социальный капитал личности: Монография / Л.Г. Почебут, А.Л. 

Свенцицкий, Л.В. Марарица, Т.В. Казанцева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 250 с. https://www.book.ru 

 

26 Производительность труда и техническая политика предприятия: 

Монография / И.Ф. Рябцева, Э.Н. Кузьбожев. - М.: НИЦ Инфра-М, 

2013. - 199 с. http://znanium.com 

 

27 Экономическая социология: Учебное пособие / Г.Г. Силласте; 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 480 

https://www.book.ru. 

 

28 Модели систем оплаты труда: монография / Д. ЗаложневА, Д.А. 

Новиков. — Москва : Новиков Дмитрий Александрович, 2009. — 192 

с.. http://znanium.com 

 

Наименований: 28 28 

эл.ресурсов 

Всего наименований по научно-исследовательской практике: 57 587 печ.экз., 

38 

эл.ресурсов 

 

№ 

п/п 

Методическое обеспечение Кол-во 

экземпляров 

 

1 

 

Ганич Л.В. Рабочая программа научно - исследовательской 

практики / Л. В. Ганич. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ», 2018 г. – 22 

с. Режим доступа: http://ef.donnu-

support.ru/moodle/course/view.php?id=459 

 

Эл. ресурс 

2 Сквозная программа практик направления подготовки 

38.03.03"Управление персоналом", 38.04.03"Управление 

персоналом", / Л.В. Ганич. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ»,   2018 г. – 

115 с. 

Эл. ресурс 

3 Ганич Л.В. Методические рекомендации по организации и 

проведению практик по образовательной программе магистратуры 

направления подготовки 38.04.03 "Управление персоналом/ Л.В. 

Ганич. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ», 2017 г. – 40 с. Режим 

доступа: http://ef.donnu-support.ru/moodle/course/view.php?id=459 

 

Эл. ресурс 

 Наименований: 3 3 эл.ресурса 

№ 

п/п 

Периодические издания 

 

Кол-во 

экземпляров 

1 Мир психологии: Научно-методический журнал. 2013, № 4. - 

Москва : Негос. образоват. учреждение высш. проф. образования 

Моск. психол.-соц. ин-т, 2013. 

1 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.book.ru%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=0146c3f2553380f003d8278d20a78a63&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fznanium.com%26ts%3D1491135538%26uid%3D585695851480508972&sign=3c39bd35fc387f387004b10bb4b56e87&keyno=1
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1 Журнал «Кадровик Плюс» » [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.kadrovik-plus.ru/  
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