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1 Цель и задачи практики 
Основной целью производственной практики является овладение практическими 

навыками самостоятельной работы на основе полученных знаний по направлению 

подготовки, сбор материалов для написания выпускной квалификационной работы.  

Задачи производственной практики: 

- закрепление, углубление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин профессионального цикла; 

- сбор материала для выполнения научно-исследовательской работы студента; 

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней 

среды организации, в которой происходит практика; 

- аналитическое исследование организационной  и управленческой структуры 

организации. 

- подготовка отчета по результатам информационно-аналитической 

деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВО:  
Производственная практика входит в блок практик учебного плана (Б2) 

направления 38.03.02 «Менеджмент» и базируется на знаниях, полученных при изучении 

таких дисциплин, как «Разработка и принятие управленческих решений», «Теория 

менеджмента», «Маркетинг», Финансовый менеджмент», «Управление человеческими 

ресурсами», «Стратегический менеджмент», «Бизнес-планирование», «Основы 

менеджмента», «Антикризисное управление» и пр.     
 

3 Формы проведения практики  
Производственная практика предусматривает следующие формы  

Организации учебного процесса: установочную лекцию, выполнение практических 

работ в соответствии с содержанием практики, выполнение индивидуальных заданий 

руководителя практики. 

Руководителями производственной практике назначаются преподаватели кафедры 

«Экономика и управление».  

 

4 Место и время проведения практики  
Производственная практика проводится, как правило, индивидуально в 

организациях любых организационно-правовых форм, в их структурных подразделениях, 

соответствующих профилю профессиональной подготовки студентов и задачам практики.  

Производственная практика проводится в 6 семестре в течение 10 недель.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

По результатам практики составляется отчет. 

 

5 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 
Прохождение производственной практике направлено на формирование следующих 

компетенций: 
ОК-4 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2 Способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

ОПК-3 Способность 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 Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

ОПК-5 Владение навыками составления финансовой отчетности и 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 Владение методами принятия решений в управлении операционной (производственно) деятельностью 

организации  

ОПК-7 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационной безопасности 

ПК-1 Владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства, власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики принципов формирования команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов, осуществлять диагностику организационной культуры 

ПК-2 Владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

ПК-3 Владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-4 Умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, рений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации  

ПК-5 Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компании с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК-6 Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

ПК-7 Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-8 Владение навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организации при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений 

ПК-9 Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков 

и конкурентной среды отрасли 

ПК-10 Владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

ПК-11 Владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов 

ПК-12 Умение организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления) 

ПК-13 Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций 

ПК-14 Умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений 

на основе данных управленческого учета 

ПК-15 Умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, 

в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании 

ПК-16 Владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования 

с учетом роли финансовых рынков и институтов  

ПК-17 Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

ПК-18 Владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений 



деятельности, продуктов)  

ПК-19 Владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

ПК-20 Владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для 

создания новых предпринимательских структур  

 

В результате прохождения практики обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

1) знать: 
ОК-4 основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

ОК-7 основы самоменеджмента и порядок и процедуру получения самообразования 

ОПК-2 значение социальных факторов в процессах управления организацияей 

объективные закономерности изменений в организациях, проявляющихся в ходе их развития 

методы оценки условий и последствий принимаемых организационно-управленческих решений 

объективные закономерности изменений в организациях, проявляющихся в ходе их развития 

ОПК-3 особенности  проектирования организационных структур 

особенности участия в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций 

особенности планирования и осуществления мероприятий 

порядок распределения и делегирования полномочий с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

ОПК-4 особенности делового общения и публичных выступлений, ведения переговоров, совещаний, ведения 

деловой переписки и поддержки электронных коммуникации 

ОПК-5 порядок составления финансовой отчетности и учетом последствий влияния различных методов и 

способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации  

основы использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем 

 методы принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении организационной 

(производственной) деятельность организации 

методы количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

ОПК-6 методы принятия решений в управлении операционной (производственно) деятельностью организации  

ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационной безопасности 

ПК-1 основные теории мотивации, лидерства, власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач 

особенности организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики 

принципов формирования команды 

этапы аудита человеческих ресурсов, осуществлять  

процедуру диагностики организационной культуры 

ПК-2 способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде 

ПК-3 основы стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности 

ПК-4 основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-5 понимать взаимосвязь между функциональными стратегиями компании с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений 

ПК-6 порядок внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений 

методы управления проектами и способы их реализации с использованием современного программного 

обеспечения 

основные математические модели принятия решений 

ПК-7 этапы контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов  

особенности координирования деятельности исполнителей с помощью методического инструментария 

методы реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для 



достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-8 порядок документального оформления решений в управлении операционной (производственной) 

деятельности организации при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

ПК-9 воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления 

методики анализа рыночных и специфических рисков 

порядок проведения анализа поведения потребителей экономических благ и формирования спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций 

структуры рынков и конкурентной среды отрасли 

ПК-10 методы количественного и качественного анализа, используемых при принятии управленческих 

решений  

методы  построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления 

основные математические модели принятия решений 

виды управленческих решений и методы их принятия 

ПК-11 порядок проведения анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации 

особенности ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного 

обеспечения участников организационных проектов 

методы и программные средства обработки деловой информации  

основные объекты и предметы изменений в организациях 

возможные способы управления средствами программного обеспечения анализа и количественного 

моделирования систем управления 

ПК-12 порядок сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного 

или муниципального управления) 

ПК-13 методы реорганизации бизнес-процесса 

методы моделирования бизнес-процессов 

ПК-14 основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации 

особенности управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 

ПК-15 порядок анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об инвестировании и финансировании 

ПК-16 методики оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и институтов  

ПК-17 экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности 

факторы новых рыночных возможностей и формирования новых бизнес-моделей 

ПК-18 способы и методы планирования операционной (производственной) деятельности организации 

виды управленческих решений и методы их принятия 

теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов обеспечения 

конкурентного преимущества организации 

характеристику этапов проведения исследования 

ПК-19 особенности координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми участниками 

ПК-20  особенности подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для 

создания новых предпринимательских структур 

 

 

2) уметь: 
ОК-4 использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

ОК-7 построить эффективные рабочий график и программу обучения 

ОПК-2 находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений 

находить организационно-управленческие решения и быть готовым нести за них ответственность 

оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений 

разрабатывать стратегию организационных преобразований, анализировать основные источники 

сопротивления в организации и выбирать методы преодоления сопротивлениям 

анализировать основные источники сопротивления в организации и выбирать методы преодоления 

сопротивления 

ОПК-3 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 осуществлять деловое общение и публичные выступления 

вести переговоры, совещания 

осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

ОПК-5 составлять финансовую отчетность на основе использования современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем  

анализировать основные источники сопротивления в организации и выбирать методы преодоления 

сопротивления 

применять методы количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных 

системах 

ОПК-6 принимать решения в управлении операционной (производственно) деятельностью организации  

анализировать основные источники сопротивления в организации и выбирать методы преодоления 

сопротивления 

применять методы разработки стратегических, тактических и оперативных решений в управлении 

организационной (производственной) деятельностью организации 

ОПК-7 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационной безопасности 

ПК-1 использовать основные теорий мотивации, лидерства, власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики принципов формирования команды 

проводить аудит человеческих ресурсов 

осуществлять диагностику организационной культуры 

ПК-2 решать конфликтные ситуации при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 

ПК-3 проводить стратегический анализ 

разрабатывать и реализовывать стратегию организации, направленную на обеспечение 

конкурентоспособности 

ПК-4 применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации  

ПК-5 анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компании с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений 

ПК-6 участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой организационных изменений 

использовать методы управления проектами и быть готовым к их реализации с использованием 

современного программного обеспечения 

ПК-7 осуществлять контроль реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-8 осуществлять  документальное оформление решений в управлении операционной (производственной) 

деятельности организации при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

ПК-9 оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

ПК-10 выполнять количественный и качественный анализ информации при принятии управленческих 

решений,  

строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих решений и 



строить экономические, финансовые и организационно-управленческие модели 

ПК-11 проводить анализ информации о функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного 

обеспечения участников организационных проектов 

взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы 

организовать работу с внутренним документооборотом организации, ведением баз данных по 

различным показателям и формированию информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

управлять средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования систем 

управления 

ПК-12 организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой 

информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления) 

ПК-13 моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций 

анализировать основные источники сопротивления в организации и выбирать методы преодоления 

сопротивления 

ПК-14 применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе 

данных управленческого учета 

ПК-15 проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об инвестировании и финансировании 

ПК-16 выполнять оценку инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и институтов  

ПК-17 оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

ПК-18 разрабатывать бизнес-план 

разрабатывать  и реализовывать на практике планы развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) 

ПК-19 координировать предпринимательскую деятельности в целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми участниками 

ПК-20 подготавливать организационные и распорядительные документы, необходимые для создания новых 

предпринимательских структур 

 

3) владеть: 
ОК-4 основами экономических знаний в различных сферах деятельности 

ОК-7 методами самоорганизации и самообразования 

ОПК-2 обладать способностью находить организационно-управленческие решения и быть готовым нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

обладать способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих 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 навыками составления финансовой отчетности и 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  

методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах 

ОПК-6 методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении 

организационной (производственной) деятельностью организации 

правилами применения методов и способов технологии реализации изменений в организации 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 



и библиографической культуры с применением информационной безопасности 

ПК-1 навыками использования основных теорий мотивации, лидерства, власти дл решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики принципов формирования команды 

навыками проведения аудита человеческих ресурсов 

методиками диагностики организационной культуры 

ПК-2 различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной среде 

ПК-3 навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной 

на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-4 основными методами финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, рений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации  

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компании с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

Программами Microsoft Office для работы с деловой информацией и основами web-технологий 

ПК-7 навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов 

умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-8 навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) 

деятельности организации при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления 

быть способным выявлять и анализировать рыночные и специфические риски 

методиками анализа поведения потребителей экономических благ и формирования спроса на основе 

знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

ПК-10 навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих 

решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным задачам управления 

правилами применения методов и способов технологии реализации изменений в организации 

методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, 

мотивирование и контроль) 

ПК-11 навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного 

обеспечения участников организационных проектов 

навыками создания команды для реализации программы изменений в организации 

методами и программными средствами обработки деловой информации, способность 

взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы 

средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования систем управления 

программами Microsoft Office для работы с деловой информацией и основами web-технологий 

ПК-12 способностью организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления) 

ПК-13 способностью моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов 

в практической деятельности организаций 

ПК-14 способностью применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации 

навыками управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 

ПК-15 способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании 

ПК-16 навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и институтов  



ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

ПК-18 навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений деятельности, 

продуктов)  

навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и институтов 

ПК-19 навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми участниками 

ПК-20 навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для создания 

новых предпринимательских структур  

 

6 Структура и содержание практики 
Программа практики определяется профилем и направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных Паспортом 

компетенций программы.  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 15 з.е., 540 часов.  
№ 

п\п 

Вид и содержание работы Трудоемкость Форма 

контроля 

1 Провести анализ деятельности объекта исследования (15-20 с.) 348 Письменный 

отчет 
1.1 Дать краткую характеристику предприятия (история создания и этапы 

развития компании, форма собственности, организационно-правовая 

форма предприятия, виды деятельности) 

20 Письменный 

отчет 

1.2 Анализ менеджмента (характеристика структуры управления, задачи, 

функции и методы работы управленческих подразделений, взаимосвязи 

в работе подразделений и органов управления в принятии 

стратегических решений)  

40 Письменный 

отчет 

1.3 Анализ производственной деятельности (характеристика 

производственной структуры, объем производства, товарооборот, 

НИОКР, система менеджмента качества, стандарты качества продукции) 

40 Письменный 

отчет 

1.4 Анализ системы управления персоналом (методы управления 

персоналом, системы мотивации, подбор и повышение квалификации 

кадров, текучесть кадров, социальная политика компании) 

60 Письменный 

отчет 

1.5 Анализ финансовой деятельности (финансовая устойчивость, 

ликвидность, рентабельность) 

80 Письменный 

отчет 
1.6 Анализ маркетинговой деятельности (ценовая политика, способы 

продвижения товара, формирование спроса, рекламная деятельность) 

58 Письменный 

отчет 
1.7 Изучить внешнее окружение предприятия (конкуренты, поставщики, 

деловые партнеры, покупатели) 

50 Письменный 

отчет 
2 Сделать выводы об эффективности деятельности исследуемого 

предприятия и предложить направления по ее совершенствованию 

(положительные стороны, стратегические направления развития, 

недостатки деятельности предприятия и пути их преодоления) (8-10с.) 

180 Письменный 

отчет 

3 Оформление отчета по практике в соответствии с методическими 

указаниями по оформлению письменных работ  

10 Письменный 

отчет 

Дневник по 

практике 

4 Защита отчета по практике 2 Письменный 

отчет 

Дневник по 

практике 

 Итого 540  

 

Отчет по производственной практике представляется в напечатанном и 

электронном виде. К электронной версии отчета по производственной практике прилагается 

отзыв руководителя практики, которые сдаются в учебную часть для формирования 

портфолио студента.  

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

кегель 14 через 1,5 интервал и при сквозной нумерации текста с иллюстрациями.  



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 цель, задачи, объект и предмет исследования, а также определить 

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».   

 

7 Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике  
Во время прохождения производственной практики используются следующие формы 

проведения занятий: обзорные лекции, консультации, практические занятия в библиотеке, в 

лабораториях, экскурсии.  

Кроме того, при необходимости,  возможно использование активных и интерактивных 

форм: деловых и ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, тренингов.  

 

8 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающегося на практике 

Для самостоятельной работы в период прохождения учебной практики студенты 

должны использовать следующие учебно-методические материалы:  

 Положение о порядке проведения практики обучающихся Курганского филиала ОУП 

ВО «АТ и СО» 

 Рабочая программа производственной практики 

 Дневник по практике 

 Основная и дополнительная литература 

  

 9 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
 По итогам производственной практике студент представляет руководителю:  

 - заполненный дневник;  

 - отчет в печатном и электронном вариантах,  состоящий из разделов, 

соответствующих рабочей программе.  

 Аттестация по итогам учебной практики проводится в виде дифференцированного 

зачета на основе составления и защиты отчета.  

 Критерии дифференцированной оценки по итогам учебной практики: 

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

установленные сроки представил на кафедру оформленные в соответствии с требованиями 

дневник по практике, отчет о прохождении практики; в полном объеме изучил тему 

исследования; во время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя 

практики;  

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

установленные сроки представил на кафедру дневник и отчет по практики;   в отчете в 

полном объеме изучил тему исследования, но получил незначительные замечания по 



оформлению отчетных документов по практике или во время защиты отчета ответил не на 

все вопросы руководителя практики;  

 - Зачтено (оценка «удовлетворительно») – выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на кафедру дневник,   но получил 

существенные замечания по оформлению отчетных документов по практике или в отчете не 

в полном объеме раскрыл тему исследования; или во время защиты отчета ответил не на все 

вопросы руководителя практики от вуза;  

 - Не зачтено (оценка «неудовлетворительно») – выставляется студенту,   не 

выполнившему программу практики или ответившему неверно на вопросы преподавателя 

при защите отчета.  

 Зарегистрированные и защищѐнные дневники, и отчѐты хранятся на кафедре в 

соответствии с номенклатурой дел.  

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 
практики  

1. Агарков А. П., Голов Р. С., Голиков А. М., Иванов А. С., Сухов С. В., Голиков 

С. А.. Теория организации. Организация производства. Интегрированное учебное пособие / 

М.:Дашков и Ко,2012. -271с.  

2. Арсеньев Ю. Н., Шелобаев С. И., Давыдова Т. Ю.. Управление персоналом : 

Технологии: учебное пособие / М.:Юнити-Дана,2015. -192с.  

3. Бабосов Е. М., Вайнилович Э. Г., Бабосова Е. С.. Управление персоналом: 

учебное пособие для вузов / Минск:ТетраСистемс,2012. -288с.  

4. Балдин К. В., Воробьев С. Н., Уткин В. Б.. Управленческие решения: учебник / 

М.:Дашков и Ко,2012. -495с.  

5. Баранников А. Ф.. Теория организации: учебник / М.:Юнити-Дана,2015. -700с.  

6. Басенко В. П., Жуков Б. М., Романов А. А.. Организационное поведение: 

современные аспекты трудовых отношений: учебное пособие / М.:Дашков и Ко,2012. -381с.  

7. Галай А. Г., Чашина Т. П.. Экономический анализ хозяйственной деятельности: 

курс лекций / М.:Альтаир|МГАВТ,2014. -82с.  

8. Герчикова И. Н.. Менеджмент : практикум: учебное пособие / М.:Юнити-

Дана,2015. -799с.  

9. Герчикова И. Н.. Менеджмент: учебник / М.:Юнити-Дана,2015. -510с.  

10. Гринберг А. С., Горбачѐв Н. Н., Мухаметшина О. А.. Документационное 

обеспечение управления: учебник / М.:Юнити-Дана,2015. -391с.  

11. Джоунс Г. Р., Джордж Дж. М.. Организационное поведение : Основы 

управления: учебное пособие / М.:Юнити-Дана,2015. -460с. - 

12. Долгов А. И., Прокопенко Е. А.. Стратегический менеджмент: учебное пособие 

/ М.:Флинта,2011. -278с.  

13. Долгов А. И.. Теория организации: учебное пособие / М.:Флинта,2011. -114с.  

14. Ефимов А. Н., Барикаев Е. Н.. Менеджмент : практикум: учебное пособие / 

М.:Юнити-Дана,2015. -119с.  

15. Захарова Л. Н.. Психология управления: учебное пособие / М.:Логос,2012. -

376с.  

16. Ивасенко А. Г., Никонова Я. И., Цевелев В. В.. Организационное поведение : 

100 экзаменационных ответов: учебное пособие / М.:Флинта,2011. -296с.  

17. Информационные системы и технологии управления: учебник / М.:Юнити-

Дана,2015. -591с.  

18. Коробко В. И.. Теория управления: учебное пособие / М.:Юнити-Дана,2012. -

384с.  



19. Котляревская И. В., Илышева М. А., Одинцова Н. Ф.. Организация и 

проведение практик: учебно-методическое пособие / Екатеринбург:Издательство Уральского 

университета,2014. -93с.  

20. Кузнецов Б. Т., Кузнецов А. Б.. Инновационный менеджмент: учебное пособие 

/ М.:Юнити-Дана,2015. -364с.  

21. Куняев Н. Н., Уралов Д. Н., Фабричнов А. Г.. Документоведение: учебник / 

М.:Логос,2011. -178с.  

22. Лукашевич В. В., Астахова Н. И.. Менеджмент: учебное пособие / М.:Юнити-

Дана,2012. -254с.  

23. Маслов В. В., Мустафаев Х. М.. Безопасность жизнедеятельности: практикум / 

М.|Берлин:Директ-Медиа,2015. -90с.  

24. Мендель А. В.. Модели принятия решений: учебное пособие / М.:Юнити-

Дана,2015. -463с.  

25. Менеджмент : Практикум: учебное пособие / М.:Юнити-Дана,2012. -190с.  

26. Менеджмент: учебник / М.:Юнити-Дана,2015. -343с.  

27. Михайлина Г. И., Матраева Л. В., Михайлин Д. Л., Беляк А. В.. Управление 

персоналом: учебное пособие / М.:Дашков и Ко,2012. -280с.  

28. Мишин В. М.. Исследование систем управления: учебник / М.:Юнити-

Дана,2015. -527с.  

29. Основы менеджмента: учебник / М.:Юнити-Дана,2015. -271с.  

30. Селезнев В. А., Орехов С. А.. Теория корпоративного управления: учебное 

пособие / М.:Евразийский открытый институт,2011. -199с.  

31. Семенова И. И.. История менеджмента: учебное пособие / М.:Юнити-

Дана,2015. -199с.  

32. Управление маркетингом: учебное пособие / М.:Юнити-Дана,2015. -463с.  

33. Учитель Ю. Г., Терновой А. И., Терновой К. И.. Разработка управленческих 

решений: учебник / М.:Юнити-Дана,2015. -383с.  

34. Шапиро С. А.. Управление персоналом : курс лекций, практикум: учебно-

методическое пособие / М.|Берлин:Директ-Медиа,2015. -288с 

35. Яськов Е. Ф.. Теория организации: учебное пособие / М.:Юнити-Дана,2012. -

274с.  

Электронные библиотеки: 

Университетская библиотека онлайн  Biblioclub.ru 

Бесплатная научная библиотека  http://studyspace.ru/ 

Студенческая библиотека  http://sferaznaniy.ru/ 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Во время прохождения производственной практике используются:   

1. Учебные аудитории Курганского филиала ОУП ВО «АТ и СО» 

2. Компьютерные классы Курганского филиала ОУП ВО «АТ и СО»  

3. Библиотека Курганского филиала ОУП ВО «АТ и СО» 

4. Программные продукты (пакет программ MS Office) 

 


