
1 
 

ГАОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 

Кафедра «Менеджмент» 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  
 

направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»,  

профиль «Менеджмент в туризме, гостиничном хозяйстве и 

ресторанном бизнесе» 

уровень - бакалавриат 
 

 

 

 

Составители: 

Минатуллаев А.А., 

Магомедов М.Ш. 

Беков Р.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала - 2019 



2 

 

Составители: Минатуллаев Арслан Айнутдинович, кандидат 

экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Менеджмент» ДГУНХ; 

Магомедов Магомед Шегаудинович, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры «Менеджмент»;  

Беков Руслан Басирович, старший преподаватель кафедры «Менеджмент» 

ДГУНХ. 

Внутренний рецензент:  Абдуллаева Залина Мусаевна, кандидат 

экономических наук, доцент, проректор по научной работе ДГУНХ. 

Внешний рецензент: Сулейманова Наида Абдурахмановна, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры «Национальная и региональная экономика» 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет». 

 Представитель работодателя - Джамалов Магомед Джамалович, 

Генеральный директор ООО «Туристическая фирма «Азия». 

Программа учебной практики разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «12» января 2016 г. №7,  с приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».  

Программа учебной практики размещена на сайте www.dgunh.ru 

Минатуллаев А.А., Беков Р.Б. Программа учебной практики для 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» уровень бакалавриата – 

Махачкала: ДГУНХ, 2019 г., 16 с. 
 

 
 

Печатается по решению Ученого Совета Дагестанского государственного 

университета народного хозяйства 

http://www.dgunh.ru/


3 

 

Содержание: 

1. ..................................................................................................................................  

Вид практики, способ и форма её проведения ........................................................... 4 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики .... 7 

3. Место практики в структуре образовательной программы ................................. 7 

4. Объем практики в зачетных единицах и её продолжительность........................ 8 

5 .Содержание практики ................................................................................................ 8 

6. Формы отчетности по практике ............................................................................ 11 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации ........... 13 

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

проведения практики ................................................................................................... 13 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем ....................................................................................................... 15 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики ........................................................................................................................ 16



1. Вид практики, способ и формы проведения 

4 

 

 

Учебная практика предусмотрена рабочим учебным планом ДГИНХ на 3 

курсе в течение двух недель и составляет 3 зачетных единиц (108 академических 

часов). 

Организация практики может иметь различные формы, но при этом она 

должна быть направлена на получение практических знаний и навыков 

профессиональной деятельности. 

Основными формами организации учебной практики являются аудиторные 

практические занятия, экскурсии на предприятия, работа студента на предприятии 

в качестве практиканта, наставничество специалиста - руководителя практики со 

стороны организации, консультации преподавателя - руководителя практики по 

проведению анализа и написанию отчета. 

Организация и руководство учебной практикой 

Организацию и методическое руководство практикой студентов по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» осуществляет кафедра «Менеджмент» 

(выпускающая). 

Для направления студентов на практику в установленные сроки 

факультетом подготавливаются следующие документы: 

• договоры, заключенные между ВУЗом и организациями и/или 

гарантийные письма от организаций о приеме студентов на практику; 

• распоряжения декана факультета о направлении студентов на учебную и 

производственную практику; 

• направление студентов на практику. 

Перед началом практики заведующими выпускающими кафедрами, 

ответственными за проведение практики, проводится организационное собрание 

студентов, которое является важным мероприятием, т.к. от него зависит 

дисциплина студентов во время практики, уровень овладения ими 

профессиональными компетенциями, соблюдение сроков практики. 

На организационном собрании студентов рассматриваются следующие 

вопросы: 

• ознакомление студентов с их распределением по базам практики и 

назначение ответственных из числа студентов по каждой базе практики; 

• информация о руководителях практик от кафедр ВУЗа и от организации; 

• цели и задачи практики в соответствии с Учебно-методическим 

комплексом по практике; 

• требования к трудовой дисциплине во время прохождения практики; 

• общие указания по соблюдению Правил техники безопасности и 

действующих Правил внутреннего распорядка в организациях; 

• требования по ведению дневника и оформлению отчета о практике. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 

часов в неделю (ст.92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 

неделю (ст.91 ТК РФ). Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет
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продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 

составляет не более 24 часов в неделю (ст.91 ТК РФ). 

С момента зачисления студентов на рабочие места в качестве практикантов 

на период практики на них распространяются Правила охраны труда и Правила 

внутреннего распорядка, действующие в организации. 

Для руководства практикой студента распоряжением декана факультета, по 

представлению заведующих, выпускающих кафедр, назначаются руководители от 

ВУЗа, приказом руководителя организации - руководитель практики от 

организации. 

Работа руководителей практики должна быть направлена на обеспечение 

условий для овладения студентами практическими навыками работы и 

профессиональными компетенциями. 

Руководитель практики от кафедры должен посещать базы практики не 

реже одного раза в неделю. Посещения в зависимости от цели могут быть: 

а) установочные - осуществляются по всем базам практики в первые дни с 

целью решения организационных вопросов: 

• определение количества студентов, приступивших к практике в 

установленные сроки согласно распоряжению о направлении студентов на 

практику; 

• проверка наличия у студентов дневника практики; 

б) консультационные - проводятся руководителем практики в соответствии 

с календарно-тематическим планом по вопросам выполнения программы 

практики, индивидуальных заданий и научно-исследовательских заданий 

студентов, правильности заполнения студентами дневника практики, написания 

отчетов. 

в) контрольные - осуществляются руководителями практики от кафедры во 

время посещения баз практики. При этом проводятся: 

• беседы с руководством баз практики; 

• изучение условий для развития профессиональных компетенций; 

• учёт выхода студентов на практику; 

• оценка качества выполнения студентом практикантом заданий; 

• изучение вопроса о наличии вакансий с целью дальнейшего 

трудоустройства выпускников ВУЗа. 

Руководитель практики должен информировать кафедру на очередном 

заседании о результатах посещения базы практики не позднее окончания срока 

прохождения практики. 

Руководитель практики от выпускающей кафедры обязан: 

До начала практики: 

• изучить методические рекомендации по практике студентов ВУЗа, 

распоряжения декана факультета по организации и проведению практики, 

ознакомиться с итогами практики за предыдущий учебный год; 

• разработать календарно-тематический план и/или индивидуальные 

задания по практике; 

• провести инструктаж со студентами, дать методические указания по 

выполнению программы практики в соответствии с требованиями УМК по 
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практике, разъяснить специфику проведения практики на каждой базе практики; 

• ознакомить руководителей практики от организации с УМК по практике и 

методикой проведения практики, требованиями к студентам-практикантам и 

критериями оценки их работы во время практики. 

В период практики: 

• осуществлять контроль за выполнением студентами программы практики 

и индивидуальных заданий; 

• оказывать студентам методическую и организационную помощь при 

выполнении ими программы практики, индивидуальных заданий и сборе 

материалов к выпускной квалификационной работе, в написании отчетов. 

В конце практики: 

• проверить отчеты студентов по практике, которые представляются 

вместе с отзывом-характеристикой руководителя практики от организации; 

• организовать и провести защиту отчетов; 

• обобщить результаты прохождения студентами практики, выработать 

рекомендации по повышению качества практической подготовки студентов и 

представить их на заседание кафедры. 

Обязанности студента-практиканта 

До начала практики: 

- изучить методические рекомендации по практике; 

- получить в деканате факультета направление на практику и другие 

сопроводительные документы, указанные в пункте 2 рабочей программы; 

- совместно с научным руководителем выпускной квалификационной 

работы определить перечень вопросов, которые необходимо изучить на практике в 

рамках темы работы, а также объем и содержание информационного материала, в 

частности цифрового материала, который необходимо получить в организации; 

В период прохождения практики: 

- выполнить полностью программу практики с учетом задания; 

- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего 

распорядка; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности 

и производственной санитарии; 

- систематически отчитываться перед руководителями практики о 

проделанной работе; 

- в конце практики оформить отчет, дневник практики, получить краткий 

отзыв-характеристику, заверить перечисленные документы у руководителя 

практики от организации (подпись, печать), подписать отчет у руководителя 

практики от кафедры; 

- в 3-х дневный срок после окончания практики представить отчет в деканат 

факультета для заочной формы обучения для регистрации, а на кафедру 

менеджмента для получения отзыва и защиты для студентов очной формы 

обучения. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 

Учебная практика студентов направления 38.03.02«Менеджмент» 

обучающихся в ДГИНХ, является составной частью образовательной программы. 

Требования к организации, объему практик по направлению 

38.03.02«Менеджмент» определены Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС 

ВО) и направлены на обеспечение последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к уровню подготовки бакалавра. 

Цели и задачи практик определяются общими требованиями, 

сформулированными образовательной программой подготовки бакалавра, 

объектами и видами его профессиональной деятельности и возможностями его 

профессиональной адаптации. 

В соответствии государственным образовательным стандартом третьего 

поколения по окончании учебной и производственной практик студенты, 

обучающиеся по направлению 38.03.02 «Менеджмент», должны обладать 

следующими компетенциями: 

• способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность (ОК-8); 

• способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

(ОК-13); 
• способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные 
коммуникации и т.д. (ОК-19); 

• способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

• способностью проводить анализ операционной деятельности организации 

и использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47). 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика является неотъемлемой частью ООП и относится к циклу 

Б5.У. Она предусмотрена на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 

Цель учебной практики - формирование у студентов начальных 

представлений о специфике управленческой деятельности предприятий в 

зависимости от их профиля и места на рынке. 

Учебная практика ставит следующие задачи: 

- знакомство студентов с деятельностью предприятий и организаций; 

- формирование начального представления о специфике управленческой 

деятельности; 

- знакомство с технологией работы коммерческих предприятий, 

организации деловых выставок.
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Учебная практика предусмотрена учебным планом в 5 семестре 1 неделя и в 

6 семестре 1 неделя. Общая продолжительность практики 2 недели. Общая 

трудоемкость учебной практики 3 зачетные единицы. Общая продолжительность в 

академических часах - 108 (54 часа в 5 семестре и 54 часа в 6 семестре). 

5. Содержание практики 

Рабочей программой практик ВУЗа предусмотрены следующие этапы 

прохождения учебной практики: 

- вводное занятие; 

- ознакомление студентов с теоретическим материалом; 

- экскурсии (посещение и ознакомление с работой профильных 

предприятий и организаций, его службами и отделами); 

- защита отчета. 

Вводное занятие 

На вводном занятии студентов знакомят с вопросами прохождения 

практики и ее защиты. Руководитель практики выдает индивидуальное задание, 

дневники практики и проводит консультативное занятие по оформлению дневника 

практики. В дневнике должен быть отражен ход ознакомления с практикой. По 

окончании практики студент обязан предоставить дневник практики с отраженным 

в нем отчетом по прохождению учебной практики. 

Ознакомление с теоретическим материалом. 

При прохождении учебной практики студенты знакомятся с работой 

профильной организации. Перед поездкой на предприятие для студентов 

проводятся лекционные занятия по соответствующим темам. 

Тематический план теоретических занятий 

по учебной практике: 

 

«Общий менеджмент» 

№ 
п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

ДО ОЗО 
1 Тема 1. Методологические основы менеджмента 

1. Понятие менеджмента, цели и задачи менеджмента. 

Функции менеджмента. 

2. Формирование и развитие менеджмента в 

организации. 

2 2 

2 Тема 2. Планирование организации 

1. Внутренняя и внешняя среда организации. 

2. Сущность и необходимость планирования. 

3. Стратегическое планирование. 

4 4 
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3 Тема 3. Построение организации 
1. Понятие, признаки организации. 
2. Роль менеджера в организации. Вертикальное и 

горизонтальное разделение труда в организации 
(делегирование; стиль руководства). 

3. Виды организационных структур. 

4 2 

4 

Тема 4. Функции мотивации и контроля в организации 
1. Сущность мотивации. Теории мотивации: 

содержательные и процессуальные. 
2. Этапы и виды контроля в организации. 

4 2 

5 Тема 5. Связующие процессы в организации 
1. Сущность коммуникации в организации. 

Коммуникационный процесс (конфликты). 
2. Модели и методы принятия управленческих 

решений. 

2 2 

 

Всего: 16 12 
 

«Стратегический менеджмент» 

№ 
п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

ДО ОЗО 

1 
Введение. Понятие и сущность стратегического 

планирования 
2 1 

2 Этапы стратегического планирования 2 2 

3 Основные виды эталонных стратегий 2 2 

4 Панорама стратегии, горизонт стратегии 2 2 
5 Роль миссии в разработке стратегии, постановка 

стратегических целей и задач 
2 1 

6 Анализ портфеля продукции компании 2 1 

7 Методы оценки конкурентной силы организации 2 1 

8 
Разработка и построение новой оргструктуры 

компании 
2 1 

 

Всего: 16 11 
 

«Управление качеством» 

№ 
п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

ДО ОЗО 

1 «Понятие качества и его связь с управлением» 1 1 

2 
«Базовые концепции и идеология Всеобщего Управления 
Качеством (TQM)» 

1 1 

3 « Квалиметрия» 1 - 

4 «Основные инструменты контроля и роль кружков 

качества в их изучении» 
1 1 

5 «Применение методов управления качеством для 

повышения эффективности деятельности организации» 
1 1 
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Экскурсии 

Для студентов проводится экскурсия по предприятию, в том числе обзор 

производственных подразделений. 

Во время учебной практики студенты посещают профильные предприятия и 

организации, с которыми кафедра ДГИНХ имеет договор о сотрудничестве, либо 

студент по согласованию с кафедрой самостоятельно выбирает базу практики в 

целях знакомства с особенностями их деятельности на рынке. 

При прохождении учебной практики студенты обязаны вести дневник, в 

котором должен быть отражен ход ознакомления с организацией, содержанием 

занятий, проведенных руководителем практики. На предприятии студенты также 

6 «Логистика и Всеобщее Управление Качеством» 1 - 

7 «Экономические категории качества» 1 1 

8 «Стандарты серии ISO 9000» 1 1 
 

Всего: 8 6 
 

«Управление персоналом» 

№ 
п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

ДО ОЗО 

1 Введение. Понятие и сущность Управления персоналом 1 1 

2 
Организационное проектирование системы управления 

персоналом 
1 

- 

3 Кадровая политика и стратегия управления персоналом 1 1 

4 Технология управления персоналом организации 1 - 
5 Кадровое, документационное и нормативно - 

методическое обеспечение системы управления 

персоналом 

1 1 

6 Управление поведением персонала в организации 1 1 
7 Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 

персонала 
1 1 

8 
Оценка результатов деятельности персонала 

организации 
1 1 

 

Всего: 8 6 
 

«Инновационный менеджмент» 

№ 
п/п 

Темы ДО ОЗО 

1 Инновационный менеджмент в цепи управленческих 

процессов 

2 1 

2 Система управления инновационной деятельностью 2 2 

3 Инвестиции и инновационный проект 2 - 

4 Эффективность инноваций и инвестиций. 

Коммерческий риск при инвестициях в инновации 

2 2 

 

Всего: 8 5 
 

Итого курс УОП: 56 40 
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занимаются сбором материала и рекламной продукции организаций с целью 

заполнения дневников по учебной практике в соответствии с полученным 

заданием. 

Руководитель от профильной фирмы проводит инструктивные занятия, в 

ходе которых студенты должны отметить в дневнике учебной практики следующие 

вопросы: 

- название и дата посещения фирмы; 

- характеристика и анализ деятельности фирмы (режим работы организации, 

принципы работы сотрудников фирмы, оформление офиса, организация приема и 

обслуживания клиентов, специфика работы крупной фирмы (планирование 

производства, обеспечение качества продукции, организация работы с 

поставщиками, хранение и складирование товарных и сырьевых запасов, продажа 

и оформление заказов и др.). 

6. Формы отчетности по практике 

Основным отчетным документом по учебной практике является дневник 

учебной практики. Он оформляется в соответствии с методическими 

рекомендациями, установленными ВУЗом. 

Оформление разделов дневника учебной практики осуществляется в 

соответствии с индивидуальным заданием студента и с требованиями, 

предъявляемыми на каждом этапе прохождения учебной практики. 

Студент получает задание оценить организацию работы на предприятии по 

указанному в индивидуальном задании направлению. 

При заполнении дневника учебной практики студентам рекомендуется 

обратить внимание на следующие вопросы: 

1. Организационно-правовая концепция организации: 

- наименование организации и история создания и развития компании; 

- организационно-правовая форма (частное предпринимательство, ООО, 

ОАО, ЗАО и др.); 

- формы собственности; 

- состав учредительных документов и их основные положения (Устав, 

учредительный договор, лицензия и др.); 

- виды деятельности; 

- миссия и цели организации; 

- принципы деятельности. 

2. Характеристика внешней и внутренней среды организации: 

- характеристика внешней среды организации (субъекты управления, 

регулирующие деятельность); 

- анализ внутренней среды (материально-техническая база, ассортимент, 

цены, внешнее и внутреннее оформление организации, технологический процесс); 

- организационная культура (корпоративная). 

3. Характеристика системы управления: 

- тип организационной структуры управления (схема); 

- принципы построения организационной структуры управления; 
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- органы управления и их полномочия в соответствии с организационно - 

правовой формой предприятия; 

- положение о структурном подразделении; 

- должностные инструкции. 

4. Функции менеджмента. 

4.1. Планирование и контроль как общие функции менеджмента: 

- планирование деятельности (наличие планов деятельности и их виды); 

- контроль деятельности (оперативный и финансовый контроль и др.). 

4.2. Частные (специфические) функции менеджмента (производственная, 

коммерческая, маркетинговая, инновационная и др.). 

5. Методы управления: 

- экономические методы; 

- организационно - распорядительные методы; 

- социально - психологические методы. 

6. Мотивация трудовой деятельности персонала организации: 

- система экономического стимулирования труда (формы и системы 

заработной платы, надбавки, премирование); 

- социально-психологическое стимулирование труда. 

7. Стили руководства: 

- оценка стиля руководства во взаимосвязи с организационно-правовой 

формой организации; 

- современные требования к управленческому персоналу (менеджеру). 

Работа в профильной фирме способствует приобретению навыков общения 

(устного и телефонного) с клиентами, навыкам пользования офисным 

оборудованием, знакомству с техникой безопасности, технологией производства 

продукции, оформления первичных документов и отчетности, знакомит с 

должностными обязанностями сотрудников, обработке данных, знакомству со 

структурой профильного предприятия и работой его служб и отделов, также 

закрепляет полученные во время обучения знания. 

После окончания учебной практики в течение трех дней студенты сдают 

руководителю практики заполненный дневник практики и отчет по практике. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом и должен 

отражать его деятельность в период практики. 

Подбор материалов и подготовка отчета осуществляется студентом в течение 

прохождения практики. 

Отчет состоит из нескольких разделов: введения, основной части и 

заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Введение должно обобщить собранные материалы и раскрыть основные 

вопросы и направления, которыми занимался студент на практике. 

Основная часть отчета должна включать аналитическую записку по разделам 

содержания программы практики. 

В заключении приводятся общие выводы и предложения, а также краткое 

описание проделанной работы даются практические рекомендации. 

В заключительной части отчета студент, также представляет выводы о 

прохождении учебной практики, отмечает положительные и отрицательные 

стороны ее организации и высказывает пожелания по улучшению прохождения 
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студентами учебной практики. 

В список литературы включаются все использованные документы 

статистической и оперативной отчетности и литературные источники. 

В качестве приложений к отчету по практике могут быть приняты схемы 

организационных структур, положения, стандарты, должностные инструкции, 

диаграммы, таблицы, а также образцы рекламной продукции организации, анкеты, 

копии различных документов, а также отзыв - характеристика на практиканта и 

дневник практики. 

Объем отчета должен быть не менее 10 страниц машинописного текста. 

На защите руководитель практики оценивает содержание дневника и отчета 

по практике и задает вопросы по пройденному лекционному материалу. Оценка 

заносится в зачетную книжку. 

Дневник и отчет учебной практики после защиты и выставления 

соответствующей отметки в оценочную ведомость сдается на кафедру, где 

хранится в установленном порядке. Студент, не выполнивший программу 

практики, получивший «незачет» на защите дневника практики, направляется на 

практику повторно в свободное от учебы время. 

Кроме того, к отчету может прилагаться характеристика на студента, 

подписанная руководителем организации - базы практики. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Оценочным средством для проведения промежуточной аттестации по 
практике является готовый отчет, составленный студентом в соответствии с 
требованиями указанными в данной программе и представленный на кафедру. 

Готовый отчет включает сам отчет, характеристику с предприятия, и дневник по 
практике. 

Защита отчета проходит при комиссии из преподавателей кафедры. 

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

необходимых для проведения практики 

 

Перечень основной учебной литературы 

№ 
п/п 

Автор Название, выходные данные Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1 Кожухар В.М. Инновационный менеджмент: 

Практикум. 

Москва: Дашков И.К., 2010. 

5 
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2 Магомедов Г.Д. Инновационный менеджмент Учебное 

пособие для студентов экономических 

вузов. ДГУ Махачкала, 2009. 

50 

3 Чернышева Б.Н., 

Попадюк Т.Г. 

Инновационный менеджмент и 

экономика организаций (предприятий). 

Практикум. 

Москва: Инфра-М, 2009. 

5 

4 Иванова Т.Ю. Теория организации. Учебник Москва: 

Кнорус, 2012 

77 

5 Горелов Н.А. Управление человеческими ресурсами. 
Учебник для бакалавров Москва, Юрайт, 
2012 

80 

6 
Петров А.Н. Менеджмент. Учебник для бакалавров 

Москва, Юрайт, 2012 

131 

7 Коротков Э.М. Менеджмент. Учебник для бакалавров 

Москва,Юрайт, 2012 

132 

8 Михеева С.А. Управление человеческими ресурсами. 

Учебник для бакалавров. Москва, ВИТА-

ПРЕСС, 2012 

1 

9 Кибанов А.Я., 

Дуракова И.Б. 
Управление персоналом организации: 
актуальные технологии найма, адаптации 
и аттестации. Учебное пособие Москва, 
Кнорус, 2012 

70 

10 
Тебекин А.В. Управление персоналом. Учебник 

Москва, Кнорус, 2012 

70 

11 
Лясников Н.В., 

Дудин М.Н. 

Стратегический менеджмент. Учебное 

пособие. Под ред. Рябовой И.А. 2012. 

44 

12 Парахина В.Н. Стратегический менеджмент. Учебник. 

Москва, Кнорус, 2012. 

40 

13 Портер М. Конкурентная стратегия: Методика 

анализа отраслей и конкурентов 2011 М., 

Альпина Паблишер 

1 

14 Коротков Э.М. Корпоративная социальная 

ответственность. Учебник для бакалавров 

Москва: Юрайт, 2012 

34 

15 Литвинская 

О.С., 

Чернышев Н.И. 

Основы теории передачи информации. 

Учебное пособие. Москва:Кнорус, 2010 

15 

16 Разу М.Л. Управление проектом. Основы 
проектного управления. Учебник. 
Москва: Кнорус, 2012 

5 

17 Минатуллаев 
А.А., Беков Р.Б. 

Учебная практика. Методические 

рекомендации для студентов 3 курса. 

Махачкала: ДГИНХ, 2013. 

50 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 

При прохождении практики и защите отчетов студенты активно используют 

технические средства - персональные компьютеры, проектор, акустическая система 

для демонстрации учебных слайдов и видеороликов. 

Компьютеры должны быть оснащены следующим программным 

обеспечением: 

- операционной системой MicrosoftWindowsXP или MicrosoftWindows 7; 

- текстовым редактором MicrosoftWord (2003 и выше); 

- средством для просмотра pdf -файлов AdobeReader; 

Перечень дополнительной литературы 

№ 
п/п 

Автор Название, выходные данные Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1 Федин В.В. Трудовые споры: теория и практика: 

учебно-практическое пособие. Москва: 

Юрайт, 2013 

1 

2 С.Л. Кравец Большая Российская энциклопедия. 

Энциклопедический словарь / Отв. ред 

С.Л. Кравец / Москва, 2011 

1 

3 

Зинченко В.Г., 

Зусман В.Г., 

Кирнозе З.И., 

Рябов Г.П. 

Словарь по межкультурной 

коммуникации. Понятия и персоналии / 

Москва: Флинта, 2010 

5 

4 
 

Журнал «Организация управления» 

2012г. 
12 

5 
 

Журнал «Вопросы управления 

предприятием» 

17 

6 

 

Журнал «Менеджмент в России и за 

рубежом» 
8 

7 
 

Журнал «Проблемы теории и практики 

управления» 
20 

8 
 

https://study.mesi.ruelcom.psuti.ru 
 

9 
 

www.aup.ru 
 

10 
 

http://www.managment- 

study.ru/organizacionnoe-povedenie-kak- 

nauka 

 

11 
 

http://www.psychology.su 
 

12 
 

www.ekp ort al.ru/1 i st- c -org pov.htm 1 
 

13 
 

http://www.mevriz.ru 
 

14 
 

http://www.creativeconomy.ru/ 
 

 

https://study.mesi.ruelcom.psuti.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.psychology.su/
http://www.ekp/
http://www.mevriz.ru/
http://www.creativeconomy.ru/
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- редактором MicrosoftPower Point; 

- современной версией браузера (InternetExplorer 9 и выше, GoogleChrome 

30 и выше) с установленными плагинами для просмотра Flash-анимации; 

- модуль «Тест» АСУ «СПРУТ»; 

- подсистема тестирования системы дистанционного обучения 

«Прометей». 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и 

организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных (www.e- management .newmail.ru, www.finmarket.ru,www.expert-plus.ru, 

www.akm.ru,www.informanagement.ru,www.management.ru,www.kachest-vo.ru) 

информационным справочным («Консультант-Плюс», «Гарант» и др.) и поисковым 

системам. 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

Для прохождения производственной практики, студентампредоставляется 

отдельное рабочее место на предприятии (как база практики), оборудованное 

компьютерной техникой с выходом в Интернет, оргтехника, и другие условия для 

рациональной работы с документацией предприятия и составления отчета по 

практике. 

http://www.finmarket.ru/
http://www.finmarket.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.management.ru/
http://www.management.ru/

