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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  
Основная цель практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков - закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин, приобретение практических навыков и умений в области управления и 

организационной деятельности, получение обучающимися общего представления о 

профессиональной деятельности бакалавра. 

Она призвана решать следующие задачи: 

- воспитание устойчивого интереса к выбранной профессии; 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний, полученных обучающимися в процессе обучения; 

- приобретение опыта решения практических задач, требующих применения 

профессиональных знаний и умений, 

- совершенствование практических навыков работы по избранному направлению; 

- сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для 

подготовки отчета по практике, а также для написания рефератов, курсовых и выпускных 

квалификационных работ; 

- расширение профессионального кругозора; 

- овладение навыками и умениями, необходимыми в выбранной профессии; 

- ознакомление с одним из базовых предприятий, характером деятельности, 

положением на рынке, перспективами развития, особенностями организационно-

управленческого процесса. 

Задачи учебной практики соотносятся со следующими видами профессиональной 

деятельности, определяемыми ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент»:  

- организационно-управленческая и экономическая;  

- информационно-аналитическая;  

- социально-психологическая;  

- проектная.  

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков - это 

неотъемлемая часть учебного процесса, требований государственного образовательного 

стандарта высшего образования и необходимая составляющая в подготовке обучающихся 

по направлению подготовки 38.03.02 - «Менеджмент», входит в раздел «Б.2.У Учебные 

практики». 

Учебная практика базируется на изучении дисциплин «Правоведение», 

«Институциональная экономика», «Статистика», «Теория менеджмента», «Корпоративная 

социальная ответственность», «Деловые коммуникации», «Экономика организации», 

«Государственное и муниципальное управление», «Экономическая политика» и т.д. 

Изучение этих дисциплин позволяет, в результате успешного усвоения программ 

теоретических курсов, студентам иметь знания, умения и готовность освоения программы 

учебной и производственной практики. 
 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
Основной формой учебной практики является технология моделирования 

профессиональной деятельности - “Учебная фирма”. В ходе прохождения практики 

студенты изучают нормативно-правовые, организационно-экономические, отчѐтные и др. 

документы  организаций региона. Работа с документами подразумевает необходимость их 

систематизации, обработки и сведения в специальные формы (таблицы и рисунки). 

Анализ учебной фирмы включает оценку основных аспектов еѐ работы, выявление 

недостатков и предложение направлений по совершенствованию системы управления 

фирмы и еѐ развитию. 



Учебная фирма выступает как фактор повышения качества практического 

обучения: 

 формируется профессиональная компетентность студентов: закрепляются, 

обобщаются и систематизируются знания путем их применения на практике; 

 расширяются и углубляются знания за счет работы на имитационных моделях 

конкретных предприятий и учреждений; 

 создаются условия для приобретения студентами специальных умений и навыков, 

необходимых в дальнейшей трудовой жизни; 

 обеспечивается целостность учебно-производственного процесса. 

Выбор учебной фирмы должен быть ориентирован на формирование «сквозного» 

предприятия для всех последующих практик, что позволит собрать информацию и 

провести исследования по всему кругу вопросов своей профессиональной области и 

проанализировать в динамике их результаты в контексте целей и задач организации.  

Организации практики предусматривает также ознакомительные формы работы – 

экскурсии, беседы и консультации со специалистами и руководителями профильных 

подразделений предприятий региона и руководителем практики от КФ «АТиСО». 

Руководителями учебной практики назначаются преподаватели кафедры 

«Экономика и управление».  

Практика завершается подготовкой и защитой отчета по практике. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
В качестве учебной фирмы для прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков могут выступать: 

 -государственные организации;  

 -муниципальные организации;  

 -коммерческие организации;  

 -некоммерческие организации;  

 -предприятия/учреждения разных форм собственности и различных 

организационно-правовых форм.  

Предпочтение отдается тем организациям, которые имеют возможности для 

реализации целей и задач практики в более полном объеме.  

Местом прохождения практики является аудиторный фонд, библиотека, 

компьютерный класс КФ «АТиСО», а также ознакомительные экскурсии на предприятия 

региона. 

Время проведение практики – 2 курс, 4 учебный семестр. Продолжительность 

практики – 10 недель. 



6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Прохождение учебной практики направлено на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-4 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; 



ОПК-3 - способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; 

ОПК-4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации; 

ОПК-5 - владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем; 

ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 

ОПК-7 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

В результате прохождения практики студент должен демонстрировать следующие 

результаты: 

знать:  
- профессиональные функции, задачи, обязанности менеджера;  

- основы разработки и реализации управленческих решений,  

- основы  разработки и проектирования управленческих мероприятий; 

- нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности 

руководителя; 

- основы проектирования организационных структур, разработки стратегий 

управления организацией, планирования и осуществления мероприятий; 

- основы осуществления публичных выступлений; 

- основы анализа финансово-экономической отчетности; 

- основы разработки и реализации управленческих решений в операционной сфере 

деятельности организации; 

- основы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

уметь: 

- разрабатывать и реализовывать управленческие решения; 

- самостоятельно разрабатывать и проектировать управленческие мероприятия ; 

- использовать нормативные и правовые документы в своей профессиональной 

деятельности; 

- разрабатывать организационно-управленческие решения и реализовывать их 

выполнение; 

- проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления организацией, планировать и осуществлять мероприятия; 

- осуществлять публичные выступления; 

- анализировать финансово-экономическую отчетность; 

- разрабатывать и реализовывать управленческие решения в операционной сфере 

деятельности организации; 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

владеть:  



- способностью использовать основы управленческих знаний в различных сферах 

деятельности; 

- способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в профессиональной деятельности руководителя; 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления организацией, планировать и осуществлять 

мероприятия; 

- способностью осуществлять публичные выступления; 

- навыками анализа финансово-экономической отчетности; 

- методами принятия решений в управлении операционной деятельностью 

организации; 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
Общая трудоемкость учебной практики составляет 15 зачѐтных единицы, 540 

часов.  

№ 

п/п 
Вид и содержание работы 

Трудоѐмкость, 

час 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Изучение теоретических аспектов темы 

исследования 

108 Письменны

й отчѐт 

2 Анализ деятельности организации (название, 

организационно-правовая форма, виды 

деятельности, организационная структура, 

деятельность высших органов управления, краткий 

анализ финансового состояния) 

180 Письменны

й отчѐт 

3 Анализ менеджмента (общее состояние 

менеджмента и в рамках выбранной темы 

исследования в данной организации) 

180 Письменны

й отчѐт 

4 Подготовка отчѐта и практике и всех прилагаемых 

документов 

36 Проверка 

всех 

материалов 

руководите

лем  

5 Защита отчет по практике 36 Дифференц

ированный 

зачѐт 

6 Итого 540  

 

Во время учебной практики студенты выполняют индивидуальное задание, 

выдаваемое руководителем практики. В отчете данная часть отражается в виде описания 

личных функциональных обязанностей, реализуемых студентом на месте практики, и 

практических результатов, достигнутых в ходе прохождения практики.  

Программой учебной практики при разработке индивидуальных заданий 

предусматривается соблюдение следующих требований:  

- учет уровня теоретической подготовки студента по учебным дисциплинам к 

моменту проведения практики;  



- доступность и практическая возможность сбора исходной информации;  

- потребности организации, выступающей в качестве базы практики.  

Отчет по учебной практике представляется в напечатанном и электронном виде. 

Ориентировочный объем отчета по практике 20-25 страниц при размере шрифта кегель 14 

через 1,5 интервала  и при сквозной нумерации текста с иллюстрациями. Дополнительно 

даются приложения. 

Структура отчета должна быть четкой и обоснованной – такой, чтобы была 

отражена логика написания. В нем не должно быть противоречий, повторений, 

устаревших сведений, грубых грамматических и стилистических ошибок. 

Отчет по учебной практике должен иметь следующее: титульный лист, 

содержание, текст отчета, список использованных источников. Наименования разделов 

отчета по тексту  и по содержанию должны быть одинаковыми. 

Во введении отчета следует отразить значение прохождения практики. В этой части 

отчета необходимо указать границы сбора информации. Объем введения составляет 

примерно одну-две страницы. 

Основная часть работы является главным информационным элементом отчета. В 

ней рассматриваются  теоретические аспекты, выбранной студентом темы для 

выполнения научно-исследовательской работы.   Информация, собранная в период 

прохождения практики, должна быть достоверной, ясно и последовательно изложенной. 

Для подтверждения достоверности необходимо в отчете делать ссылки на 

соответствующие источники. 

В заключении необходимо   выводы. Объем заключения, как правило, составляет 

примерно одну-две страницы. 

Отчет по практике следует оформлять в соответствии с требованиями 

методических указаний по оформлению письменных работ Курганского филиала ОУП ВО 

«АТ и СО».   

Структура отчета по практике:  

1. Введение (3-4 стр.) 

2. Теоретическая проработка вопроса (10-15 стр.) 

3. Особенности менеджмента в организации (10-15 стр.) 

4. Отзыв и рекомендации студентов о практике (1-2 стр.) 

5. Заключение 

6. Список использованных источников 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  
Во время прохождения учебной практики используются следующие формы 

проведения занятий: обзорные лекции, практические занятия в компьютерном классе, в 

библиотеке, в лабораториях, инструктажи по технике безопасности, экскурсии.  

Кроме того, прохождение учебной практики предусматривает широкое 

использование активных и интерактивных форм: деловых и ролевых игр, разборов 

конкретных ситуаций, тренингов.  

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  
Для самостоятельной работы в период прохождения учебной практики студенты 

должны использовать следующие учебно-методические материалы:  

1. Положение о практике студентов в Курганском  филиале ОУП ВО «АТиСО».  

2. Рабочая программа практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

3. Основная и дополнительная учебная литература.  

4. Материалы учебной фирмы.  



Перед прохождением практики студенты получают на кафедре экономики и 

управления методические рекомендации и материалы по учебным фирмам.   

Примерные направления исследования студентов при прохождении учебной 

практики по получению первоначальных профессиональных умений и навыков: 

1. Сущность и предмет менеджмента.  

2. Роль менеджера в организации 

3. Эффективность управления 

4. Общие функции управления (менеджмента)  

5. Организационные структуры 

6. Эффективность структуры управления 

7. Состав и функции управленческих подразделений на предприятии: организация 

общего руководства, линейного и функционального управления, управление различными 

сферами деятельности.  

8. Понятие, принципы и свойства процесса управления. 

9. Власть, влияние, лидерство. Формы власти.  

10. Понятие, природа, классификация управленческих решений.  

11. Система методов управления 

12. Цели в системе управления 

13. Природа организационных изменений и управление ими.  

14. Организационное развитие.  

15. Социальная ответственность бизнеса.  

16. Контроль в процессе принятия и реализации управленческих решений: 

сущность, процесс, поведенческие аспекты и характеристика эффективного контроля.  

17. Внешняя среда предприятия: значение и характеристика.  

18. Организационные коммуникации и их совершенствование.  

19. Внутренняя среда предприятия.  

20. Современные виды информационных технологий.  

21. Основы кадровой политики на предприятии.  

22. Управление нововведениями и развитие теории управления 

23. Тема по выбору 

 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

ПРАКТИКИ)  
По итогам учебной практики студент представляет руководителю отчетную 

документацию:  

- дневник;  

- отчет, состоящий из разделов, соответствующих календарному плану 

прохождения практики.  

Аттестация по итогам учебной практики осуществляется на кафедре  экономики  и 

управления при наличии полного комплекта указанных документов, проходит в форме 

защиты отчета. На основе оценки полноты решения студентом задач практики, отзыва 

руководителей практики от кафедры экономики и управления  об уровне знаний и 

квалификации студента выставляется дифференцированная оценка.  

При оценке итогов работы студента на практике также учитывается качество 

ответов на вопросы в ходе защиты отчета.  

Критерии дифференцированной оценки по итогам учебной практики:  

- оценка «отлично» – выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на кафедру оформленные в соответствии с 

требованиями отзыв руководителя, дневник по практике, отчет о прохождении практики; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во время защиты 

отчета правильно ответил на все вопросы руководителя практики от вуза;  



- оценка «хорошо» – выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на кафедру отзыв, дневник, отчет о прохождении 

практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; но получил 

незначительные замечания по оформлению отчетных документов по практике или во 

время защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от вуза;  

- оценка «удовлетворительно» – выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на кафедру отзыв, дневник, отчет о прохождении 

практики; но получил существенные замечания по оформлению отчетных документов по 

практике или в отчете не в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или во 

время защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от вуза;  

- оценка «неудовлетворительно» – выставляется студенту, не выполнившему 

программу практики, или получившему отрицательный отзыв о работе, или ответившему 

неверно на вопросы преподавателя при защите отчета.  

Зарегистрированные и защищѐнные дневники и отчѐты хранятся на кафедре в 

течение трѐх лет в соответствии с номенклатурой дел. 

  

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

а) основная литература:  
1. Веснин В.Р. Менеджмент: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 

2012. – 616 с.  

2. Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебник / И.Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 510 с.: табл., схемы - (Золотой фонд российских 

учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01095-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981 

3. Казначевская, Г.Б.   Менеджмент [Текст]: учеб. пособие для бакалавров /  Г.Б. 

Казначевская, И.Н. Чуев, О.В. Матросова. - Ростов н/Д.: Феникс, 2013.- 365 с.: ил.- 

(Высшее образование). 

4. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом[Текст]: учебник /  А.Я.Кибанов. - 

М.: ИНФРА-М, 2014.  

5. Лукашевич, В.В. Менеджмент: учебное пособие / В.В. Лукашевич, 

Н.И. Астахова ; под ред. В.В. Лукашевич, Н.И. Астахова. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 254 с. 

- (Менеджмент). - ISBN 5-238-00764-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118326 

6. Маслова, Е.Л. Менеджмент : учебник / Е.Л. Маслова. - М. : Дашков и Ко, 2015. - 

333 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02414-

6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253891 

7. Менеджмент : учебник / под ред. М.М. Максимцов, М.А. Комаров. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 343 с. : табл., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-02247-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008 

 

б) дополнительная литература  

1. Алиев И.М. Экономика труда: учебник для бакалавров / И.М. Алиев, Н.А. 

Горелов, Л.О. Ильина. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 671 с.  

2. Аудит и контроллинг персонала организации: учеб. пособие/ под ред. проф. П.Э. 

Шлендера. – М.: Вузовский учебник, 2010. – 262 с.  

3. Гейхман В.Л. Трудовое право: учебник для бакалавров / В.Л. Гейхман, И.К. 

Дмитриева. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 520 с.  

4. Герчикова И.Н. Менеджмент: учеб. для вузов / И. Н. Герчикова. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 511 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118326
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253891
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115008


5. Глухов В.В. Менеджмент: учеб. для вузов. 3-е изд. – СПб: Питер, 2009. – 608 с.: 

ил.  

6. Гомонко Э.А. Управление затратами на предприятии: учебник / Э.А. Гомонко, 

Т.Ф. Тарасова. – М.: КНОРУС, 2010. – 320 с.  

7. Горелик О.М. Управленческий учет и анализ: учебное пособие / О.М. Горелик, 

Л.А. Парамонова, Э.Ш. Низамова. – М.: КНОРУС, 2009. – 256 с.  

8. Горемыкин В.А. Планирование на предприятии: учебник для бакалавров / В.А. 

Горемыкин. – М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 696 с.  

9. Граждан В.Д. Социология управления: учебник для бакалавров / В.Д. Граждан. – 

М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 604 с.  

10. Грибов В.Д. Менеджмент: учебное пособие / В.Д. Грибов. – 6-е изд., стер. – М.: 

КНОРУС, 2013. – 280 с.  

11. Егоршин А.П. Мотивация трудовой деятельности: учеб. пособие / А.П. 

Егоршин. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 464 с.  

12. Занковский А.Н. Организационная психология: учеб. пособие / А.Н. 

Занковский. –М.: Форум, 2009. – 648 с.  

13. Информационные технологии в экономике и управлении: учебник / под ред. 

проф. В.В. Трофимова. – М.: Изд-во Юрайт, 2011. – 478 с.  

14. Литвинюк А.А. Организационное поведение: учебн. для бакалавров / А.А. 

Литвинюк. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 505 с.  

15. Любушин Н.П. Экономика организации: учебник / Н.П. Любушин. – М.: 

КНОРУС, 2011. – 304 с.  

16. Менеджмент: учебник для бакалавров / под общ. ред. И.Н. Шапкина. – М.: Изд-

во Юрайт, 2012. – 690 с.   

17. Методология управления трудовыми ресурсами: монография / под ред. А.П. 

Егоршина, И.В. Гуськовой. – Н. Новгород: НИМБ, 2008. – 351с.  

18. Миротин Л.Б. Основы менеджмента и управление персоналом. Учебник / Л.Б. 

Миротин. – М.: «Горячая линия» – Телеком, 2010. – 239 с.  

19. Научно-практический комментарий к трудовому кодексу РФ / отв. ред. В.Л. 

Гейхман. – М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 815 с.  

20. Островский Э.В. Психология управления: учеб. пособие. – М.: Инфра-М, 2009. 

– 249 с.  

21. Самыгин С.И. Деловое общение: учеб. пособие / С.И. Самыгин, А.М. Руденко. – 

М.: КНОРУС, 2012. – 440 с.  

22. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. 

29.12.2010 г.) // Российская газета от 31.12.2001 №256.  

23. Фокина О.М. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / О.М. 

Фокина, А.В. Соломка. – М.: КНОРУС, 2010. – 240 с.  

24. Черняк В.З. Экономика и управление на предприятии (строительство): учебник 

/ В.З. Черняк. – М.: КНОРУС, 2009. – 736 с.  

25. Шапиро С.А. Организационное поведение: учебное пособие / С.А. Шапиро. – 

М.: КНОРУС, 2012. – 352 с.  

26. Шапиро С.А. Основы трудовой мотивации: учебное пособие / С.А, Шапиро. – 

2-е изд.,стер. – М.: КНОРУС, 2012. – 256 с.  

27. Шокина Л.И. Оценка качества менеджмента компаний: учебное пособие / Л.И. 

Шокина; под ред. проф. М.А. Федотовой. – М.: КНОРУС, 2012. – 344 с.  

 

в) Интернет-ресурсы  
1. Библиотека рыночной экономики: http://www.cemi.rssi.ru/mei/libr.htm  

2. Научная электронная библиотека: http: //elibrary.ru/  

3. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru  

4. Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ekonomika.htm  



5. Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru/  

6. Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный портал 

http://www.eup.ru/  

7. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/  

8. Официальный сайт Российской государственной библиотеки: http://www.rsl.ru/  

9. Официальный сайт компании Консультант-плюс: http://www.consultant.ru/  

10. Информационно-правовой портал компании Гарант: http://www.garant.ru/  

11. Сайт журнала «Управление персоналом»: www.top-personal.ru/  

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  
Во время практики используют учебные аудитории, лаборатории, компьютерные 

классы, библиотека, программные продукты, материально-техническое обеспечение 

структурных подразделений Курганского филиала  ОУП ВО «АТиСО».  

 

 

 
 


