Учебная практика
Аннотация
Целями учебной практики по направлению 080400 «Управление
персоналом» являются закрепление знаний и умений, приобретаемых
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, выработка
практических навыков и способствование комплексному формированию
общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций
обучающихся.
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
Содержание учебной практики
№
п/п
1.

2.

Разделы (этапы)
практики
Подготовительный
этап

Экспериментальный
этап

Виды учебной работы, на практике
включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)
Вводная лекция, инструктаж по
2
технике безопасности
Мероприятия
по
сбору,
обработке и систематизации
нормативного,
научного
и 16
учебно-методического материала
в библиотеках
Cбор,
обработка
и
систематизация
нормативного,
научного
и
учебнометодического
материала
в 24
интернете
(«Консультант+»,
«Гарант», специализированные
сайты по HR-менеджменту и др.)

Ознакомительные экскурсии в
центры занятости населения,
кадровые агентства, управления 24
по
персоналу
предприятий
(организаций)

3.

Итоговый этап
Всего:

Научно-исследовательская
работа студентов
Подготовка отчета по практике

32

Формы
текущего
контроля
Контрольные
вопросы
Задания
для
самостоятельных
занятий

Задания
для
самостоятельных
занятий

Контрольные
вопросы
и
задания
для
практических
занятий,
проведение
социологического
исследования
среди
HRменеджеров
ИДЗ

10 Зачет
108

Основная литература:
1. Егоршин, А.П. Управление персоналом организации / А.П.
Егоршин: учебник для вузов. – Н.Новгород: НИМБ, 2003. – 720 с.
2. Журавлев, П.В. Менеджмент персонала / П.В. Журавлев // Рос. экон.
акад. им. Г.В. Плеханова. – М.: Экзамен, 2004. – 446 с.
3. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации / А.Я. Кибанов:
учебник. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 638 с.
4. Кибанов, А.Я. Формирование системы управления персоналом /
А.Я. Кибанов. – М.: ГАУ, 1993.
Дополнительная литература:
1. Магура, М.И. Поиск и отбор персонала. – М., 2001.
2. Магура, М.И., Курбатова М.Б. Организация обучения персонала
компании. – М., 2002.
3. Мейган, М. Работа с персоналом: введение в должность. – СПб.,
2002.
4. Мескон, М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф.
Хедоури. – М.: «Дело», 1996. – 650 с.
5. Основы менеджмента // Под ред. В.Р. Веснин. – М.: «ГНОМ-пресс»
при сод. Т.Д. «Элит-2000», 1999. – 440 с.
Программное обеспечение:
1. «1С: Зарплата и Управление персоналом 8.0»,
2. Информационно-правовая система «Консультант+»,
3. Информационно-правовая система «Гарант».

Интернет-ресурсы:
1. http://www.hr-portal.ru/ – HR-Portal (Сообщество HR-менеджеров).
2. http://www.hrm.ru/ – HR в фокусе внимания.
3. http://www.aup.ru/ – Административно-управленческий портал.
4. http://www.top-personal.ru/ – Журнал «Управление персоналом».

5. http://www.kapr.ru – Журнал «Кадры предприятия».
6. http://www.garant.ru/ – Информационно-правовой портал «Гарант».
7. http://www.hrazvitie.ru/ – HR-развитие (Персональный сайт Александра
Крымова. Консультации по HR-менеджменту).
8. http://www.e-consalt.com/ – Экспертно-консалтинговое бюро.
9. http://www.alleng.ru/ – Всем, кто учится.
10. http://studyspace.ru/

–

Бесплатная

библиотека

StudySpace

–

это

общедоступное хранилище знаний в помощь студентам и аспирантам.
11. http://enbv.narod.ru/ – Библиотека Воеводина.
12. http://www.i-u.ru/biblio/ – Библиотека Русского гуманитарного интернетуниверситета.
13. http://exsolver.narod.ru/Books/index.html – Библиотека EXSOLVER.
14. http://www.univerlib.ru/ – On-line – библиотека.
15. http://www.buildteam.ru/ – BuildTeam – это сайт, с помощью которого Вы
сможете создать успешную команду.
16. http://www.kadry.ru/

–

Сайт

первой

в

России

социальной

сети

менеджеров по персоналу.
17. http://www.podborkadrov.ru/ – Сообщество менеджеров по подбору
персонала.
18. http://www.hrsoft.ru – Каталог программ для управления персоналом.
Журналы по управлению персоналом:
1. Управление персоналом. – 2010-2012. –№1-12.
2. Менеджмент в России и за рубежом. – 2010-2012. –№1-12.
3. Проблемы теории и практики управления. – 2010-2012. –№1-12.
4. Социологические исследования. – 2010-2012. –№1-12.
5. Успех. – 2010-2012. –№1-12.
12. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Персональные компьютеры с доступом в интернет.
Программный продукт «1С: Зарплата и управление персоналом 8.0».
Информационно-правовые системы «Консультант+», «Гарант».

