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Введение 

Описывается роль и значение практики (НИР) в подготовке выпускников  

по данному направлению подготовки (специальности). 

Указывается вид практики (НИР), тип, способ(ы) и форм(ы) ее проведения. 

 

1. Цель и задачи практики (научно-исследовательской работы) 

Цель учебной практики - развитие общекультурных и профессиональных компетенций, 

которые включают:  

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения 

на факультете; 

 приобретение необходимых практических умений и навыков работы в 

соответствии с выбранным направлением профессиональной подготовки; 

 ознакомление с работой руководителей низшего звена в различных службах 

аппарата управления по следующим видам профессиональной деятельности:  

 организационно-управленческая;  

 информационно-аналитическая;  

 предпринимательская. 

В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 владение навыками поиска, анализа и использование нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиции социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

 

Задачи практики: 



 общее ознакомление с деятельностью, организационно-правовой формой и 

системой управления предприятия, организации; 

 изучение организационной структуры предприятия и функций отдельных 

подразделений; 

 изучение работы, функций и должностных обязанностей персонала; 

 изучение законодательных актов, регулирующих деятельность организации; 

 изучение нормативных документов по вопросам управления в организации; 

 осмысление содержания профессии менеджера, ее особенностей и отличий от 

профессий других специалистов; 

 закрепление и расширение теоретических и практических навыков применительно 

к профилю будущей работы, сбор материалов для написания рефератов, курсовых работ. 

Задачи учебной практики соотносятся со следующими видами и задачами 

профессиональной деятельности, определяемыми ФГОС ВО по направлению подготовки 

Менеджмент: 

 организационно-управленческая; 

 информационно-аналитическая. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся студент-бакалавр должен: 

знать: 

 функции, задачи, обязанности менеджеров; 

 типы организационных структур управления организации; 

 назначение и функции основных подразделений организаций; 

 особенности формирования организационной структуры организации; 

 подходы и методы проведения анализа внешней среды коммерческой организации, 

занимаемого ею положения на рынке и в отрасли; 

 социальную значимость своей будущей профессии, 

 последствия управленческих решений и действий с позиции социальной 

ответственности; 

 экономические основы поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков; 

 процессы групповой динамики и принципы формирования команды 

уметь: 

 определять существующие недостатки в организационной структуре управления 

организации и формулировать предложения по их устранению; 

 умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь; 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 



 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах; 

 эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде; 

 оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления; 

 проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

 использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач; 

 эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды 

владеть: 

 методами грамотного оформления отчета по результатам проведенных работ; 

 навыками работы в трудовом коллективе; 

 навыками решения практических задач в рамках выбранного направления 

обучения; 

 способами анализа социально значимых проблем и процессов; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

 навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

 способами проектирования организационной структуры, распределения 

полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

 методами контроля; 

 различными способами разрешения конфликтных ситуаций; 

 методами разработки стратегии управления человеческими ресурсами организаций; 

 современными технологиями управления персоналом; 

 методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно 

использовать корпоративные информационные системы 

 

2. Планируемые результаты обучения по практике  

(научно-исследовательской работе) 

Указываются формируемые компетенции в соответствии с ФГОС ВО/ОС  

и компетенции, дополненные с учетом направленности (профиля/специализации)  

и профессиональных стандартов, соотнесенные с компетентностной моделью 

выпускника по данной ОП ВО, а также планируемые результаты обучения (знания, 

умения, навыки (владения)) (Табл. 1). 

Таблица 1. 



Планируемые результаты обучения по практике (научно-исследовательской 

работе) 

Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

ОК-3 способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности  

Знать: 

З-1. функции, задачи, обязанности менеджеров; 

З-2. типы организационных структур 

управления организации; 

З-3. назначение и функции основных 

подразделений организаций; 

З-4. особенности формирования 

организационной структуры организации; 

З-5. подходы и методы проведения анализа 

внешней среды коммерческой организации, 

занимаемого ею положения на рынке и в отрасли; 

З-6. социальную значимость своей будущей 

профессии, 

З-7. последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности; 

З-8. экономические основы поведения 

организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков; 

З-9. процессы групповой динамики и принципы 

формирования команды 

Уметь: 

У-1. определять существующие недостатки в 

организационной структуре управления 

организации и формулировать предложения по их 

устранению; 

У-2. умением логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

У-3. готовностью к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе; 

У-4. умением использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности; 

У-5. работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах; 



Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

У-6. эффективно выполнять свои функции в 

межкультурной среде; 

У-7. оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

У-8. проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной 

культуры; 

У-9. использовать основные теории мотивации, 

лидерства и власти для решения управленческих 

задач; 

У-10. эффективно организовать групповую 

работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды 

Владеть: 

В-1. методами грамотного оформления отчета 

по результатам проведенных работ; 

В-2. навыками работы в трудовом коллективе; 

В-3. навыками решения практических задач в 

рамках выбранного направления обучения; 

В-4. способами анализа социально значимых 

проблем и процессов; 

В-5. основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

В-6. навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

В-7. способами проектирования 

организационной структуры, распределения 

полномочий и ответственности на основе их 

делегирования; 

В-8. методами контроля; 

В-9. различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций; 

В-10. методами разработки стратегии 



Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

управления человеческими ресурсами 

организаций; 

В-11. современными технологиями управления 

персоналом; 

В-12. методами и программными средствами 

обработки деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы 

ОК-4 способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 

З-1. функции, задачи, обязанности менеджеров; 

З-2. типы организационных структур 

управления организации; 

З-3. назначение и функции основных 

подразделений организаций; 

З-4. особенности формирования 

организационной структуры организации; 

З-5. подходы и методы проведения анализа 

внешней среды коммерческой организации, 

занимаемого ею положения на рынке и в отрасли; 

З-6. социальную значимость своей будущей 

профессии, 

З-7. последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности; 

З-8. экономические основы поведения 

организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков; 

З-9. процессы групповой динамики и принципы 

формирования команды 

Уметь: 

У-1. определять существующие недостатки в 

организационной структуре управления 

организации и формулировать предложения по их 

устранению; 

У-2. умением логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 



Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

У-3. готовностью к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе; 

У-4. умением использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности; 

У-5. работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах; 

У-6. эффективно выполнять свои функции в 

межкультурной среде; 

У-7. оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

У-8. проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной 

культуры; 

У-9. использовать основные теории мотивации, 

лидерства и власти для решения управленческих 

задач; 

У-10. эффективно организовать групповую 

работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды 

Владеть: 

В-1. методами грамотного оформления отчета 

по результатам проведенных работ; 

В-2. навыками работы в трудовом коллективе; 

В-3. навыками решения практических задач в 

рамках выбранного направления обучения; 

В-4. способами анализа социально значимых 

проблем и процессов; 

В-5. основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

В-6. навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

В-7. способами проектирования 



Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

организационной структуры, распределения 

полномочий и ответственности на основе их 

делегирования; 

В-8. методами контроля; 

В-9. различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций; 

В-10. методами разработки стратегии 

управления человеческими ресурсами 

организаций; 

В-11. современными технологиями управления 

персоналом; 

В-12. методами и программными средствами 

обработки деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы 

ОК-5 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

 

Знать: 

З-1. функции, задачи, обязанности менеджеров; 

З-2. типы организационных структур 

управления организации; 

З-3. назначение и функции основных 

подразделений организаций; 

З-4. особенности формирования 

организационной структуры организации; 

З-5. подходы и методы проведения анализа 

внешней среды коммерческой организации, 

занимаемого ею положения на рынке и в отрасли; 

З-6. социальную значимость своей будущей 

профессии, 

З-7. последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности; 

З-8. экономические основы поведения 

организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков; 

З-9. процессы групповой динамики и принципы 

формирования команды 

Уметь: 



Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

У-1. определять существующие недостатки в 

организационной структуре управления 

организации и формулировать предложения по их 

устранению; 

У-2. умением логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

У-3. готовностью к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе; 

У-4. умением использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности; 

У-5. работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах; 

У-6. эффективно выполнять свои функции в 

межкультурной среде; 

У-7. оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

У-8. проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной 

культуры; 

У-9. использовать основные теории мотивации, 

лидерства и власти для решения управленческих 

задач; 

У-10. эффективно организовать групповую 

работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды 

Владеть: 

В-1. методами грамотного оформления отчета 

по результатам проведенных работ; 

В-2. навыками работы в трудовом коллективе; 

В-3. навыками решения практических задач в 

рамках выбранного направления обучения; 

В-4. способами анализа социально значимых 



Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

проблем и процессов; 

В-5. основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

В-6. навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

В-7. способами проектирования 

организационной структуры, распределения 

полномочий и ответственности на основе их 

делегирования; 

В-8. методами контроля; 

В-9. различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций; 

В-10. методами разработки стратегии 

управления человеческими ресурсами 

организаций; 

В-11. современными технологиями управления 

персоналом; 

В-12. методами и программными средствами 

обработки деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знать: 

З-1. функции, задачи, обязанности менеджеров; 

З-2. типы организационных структур 

управления организации; 

З-3. назначение и функции основных 

подразделений организаций; 

З-4. особенности формирования 

организационной структуры организации; 

З-5. подходы и методы проведения анализа 

внешней среды коммерческой организации, 

занимаемого ею положения на рынке и в отрасли; 

З-6. социальную значимость своей будущей 

профессии, 



Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

З-7. последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности; 

З-8. экономические основы поведения 

организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков; 

З-9. процессы групповой динамики и принципы 

формирования команды 

Уметь: 

У-1. определять существующие недостатки в 

организационной структуре управления 

организации и формулировать предложения по их 

устранению; 

У-2. умением логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

У-3. готовностью к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе; 

У-4. умением использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности; 

У-5. работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах; 

У-6. эффективно выполнять свои функции в 

межкультурной среде; 

У-7. оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

У-8. проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной 

культуры; 

У-9. использовать основные теории мотивации, 

лидерства и власти для решения управленческих 

задач; 

У-10. эффективно организовать групповую 

работу на основе знания процессов групповой 



Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

динамики и принципов формирования команды 

Владеть: 

В-1. методами грамотного оформления отчета 

по результатам проведенных работ; 

В-2. навыками работы в трудовом коллективе; 

В-3. навыками решения практических задач в 

рамках выбранного направления обучения; 

В-4. способами анализа социально значимых 

проблем и процессов; 

В-5. основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

В-6. навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

В-7. способами проектирования 

организационной структуры, распределения 

полномочий и ответственности на основе их 

делегирования; 

В-8. методами контроля; 

В-9. различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций; 

В-10. методами разработки стратегии 

управления человеческими ресурсами 

организаций; 

В-11. современными технологиями управления 

персоналом; 

В-12. методами и программными средствами 

обработки деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

Знать: 

З-1. функции, задачи, обязанности менеджеров; 

З-2. типы организационных структур 

управления организации; 

З-3. назначение и функции основных 

подразделений организаций; 



Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

З-4. особенности формирования 

организационной структуры организации; 

З-5. подходы и методы проведения анализа 

внешней среды коммерческой организации, 

занимаемого ею положения на рынке и в отрасли; 

З-6. социальную значимость своей будущей 

профессии, 

З-7. последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности; 

З-8. экономические основы поведения 

организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков; 

З-9. процессы групповой динамики и принципы 

формирования команды 

Уметь: 

У-1. определять существующие недостатки в 

организационной структуре управления 

организации и формулировать предложения по их 

устранению; 

У-2. умением логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

У-3. готовностью к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе; 

У-4. умением использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности; 

У-5. работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах; 

У-6. эффективно выполнять свои функции в 

межкультурной среде; 

У-7. оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

У-8. проводить аудит человеческих ресурсов и 



Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

осуществлять диагностику организационной 

культуры; 

У-9. использовать основные теории мотивации, 

лидерства и власти для решения управленческих 

задач; 

У-10. эффективно организовать групповую 

работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды 

Владеть: 

В-1. методами грамотного оформления отчета 

по результатам проведенных работ; 

В-2. навыками работы в трудовом коллективе; 

В-3. навыками решения практических задач в 

рамках выбранного направления обучения; 

В-4. способами анализа социально значимых 

проблем и процессов; 

В-5. основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

В-6. навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

В-7. способами проектирования 

организационной структуры, распределения 

полномочий и ответственности на основе их 

делегирования; 

В-8. методами контроля; 

В-9. различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций; 

В-10. методами разработки стратегии 

управления человеческими ресурсами 

организаций; 

В-11. современными технологиями управления 

персоналом; 

В-12. методами и программными средствами 

обработки деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных 



Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы 

ОПК-1 владение навыками 

поиска, анализа и 

использование 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 

З-1. функции, задачи, обязанности менеджеров; 

З-2. типы организационных структур 

управления организации; 

З-3. назначение и функции основных 

подразделений организаций; 

З-4. особенности формирования 

организационной структуры организации; 

З-5. подходы и методы проведения анализа 

внешней среды коммерческой 

организации, занимаемого ею положения 

на рынке и в отрасли; 

З-6. социальную значимость своей будущей 

профессии, 

З-7. последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной 

ответственности; 

З-8. экономические основы поведения 

организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков; 

З-9. процессы групповой динамики и 

принципы формирования команды 

Уметь: 

У-1. определять существующие недостатки в 

организационной структуре управления 

организации и формулировать предложения по их 

устранению; 

У-2. умением логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

У-3. готовностью к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе; 

У-4. умением использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности; 

У-5. работать с информацией в глобальных 



Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах; 

У-6. эффективно выполнять свои функции в 

межкультурной среде; 

У-7. оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления; 

У-8. проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной 

культуры; 

У-9. использовать основные теории мотивации, 

лидерства и власти для решения управленческих 

задач; 

У-10. эффективно организовать групповую 

работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды 

Владеть: 

В-1. методами грамотного оформления отчета 

по результатам проведенных работ; 

В-2. навыками работы в трудовом коллективе; 

В-3. навыками решения практических задач в 

рамках выбранного направления обучения; 

В-4. способами анализа социально значимых 

проблем и процессов; 

В-5. основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

В-6. навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

В-7. способами проектирования 

организационной структуры, распределения 

полномочий и ответственности на основе их 

делегирования; 

В-8. методами контроля; 

В-9. различными способами разрешения 



Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

конфликтных ситуаций; 

В-10. методами разработки стратегии 

управления человеческими ресурсами 

организаций; 

В-11. современными технологиями управления 

персоналом; 

В-12. методами и программными средствами 

обработки деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Учебная практика (Б2.У.1) базируется на изучении следующих дисциплин:  

- Правовое регулирование управленческой деятельности, 

- Деловые коммуникации, 

- Экономическая теория, 

- Введение в бизнес-среду, 

- Информационные технологии в менеджменте,  

- Теория менеджмента, 

- Бизнес-планирование, 

- Товароведение  

 

4. Объем практики  

Учебная практика занимает 108 ак.часов (3 ЗЕТ), 2 недели – 3 триместр (1 курс 

обучения). Форма аттестации – зачет с оценкой. 

 

5. Содержание практики  

 общее ознакомление с деятельностью, организационно-правовой формой и системой 

управления предприятия, организации; 

 изучение организационной структуры предприятия и функций отдельных подразделений; 

 изучение работы, функций и должностных обязанностей персонала; 

 изучение законодательных актов, регулирующих деятельность организации; 

 изучение нормативных документов по вопросам управления в организации; 

 осмысление содержания профессии менеджера, ее особенностей и отличий от профессий 

других специалистов; 



 закрепление и расширение теоретических и практических навыков применительно к 

профилю будущей работы, сбор материалов для написания рефератов, курсовых работ. 

 

Таблица 2. 

Содержание практики  

№ п/п 
Этапы (периоды) 

практики  
Вид работ 

Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  

(в соответствии с 

табл. 1) 

1.  
Этап 1 

Обзорная экскурсия с целью 

общего знакомства с 

предприятием.  

Написание раздела отчета.  

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1 

с З-1 по З-9 

с У-1 по У-10 

с В-1 по В-12 

 

2.  
Этап 2 

Ознакомление с миссией, 

целями, задачами, сферой 

деятельности, историей 

развития предприятия, видами 

деятельности.  

Написание раздела отчета.  

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1 

с З-1 по З-9 

с У-1 по У-10 

с В-1 по В-12 

 

3.  
Этап 3 

Характеристика предприятия: 

полное название; форма 

собственности; 

месторасположение, правовой 

статус, учредительные 

документы предприятия, 

документация по 

лицензированию.  

Написание раздела отчета.  

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1 

с З-1 по З-9 

с У-1 по У-10 

с В-1 по В-12 

 

4.  
Этап 4 

Описание организационной 

структуры предприятия: схема, 

количество отделов и их 

название, их функции, 

подчиненность, 

взаимодействие.  

Написание раздела отчета.  

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1 

с З-1 по З-9 

с У-1 по У-10 

с В-1 по В-12 

 

5.  
Этап 5 

Управление кадрами. 

Информация о кадровом 

составе организации: 

должности, численность 

персонала, структура 

персонала.  

Написание раздела отчета. 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1 

с З-1 по З-9 

с У-1 по У-10 

с В-1 по В-12 

 



№ п/п 
Этапы (периоды) 

практики  
Вид работ 

Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  

(в соответствии с 

табл. 1) 

6.  
Этап 6 

Характеристика деятельности 

отдела, в котором студент 

проходит практику: название 

отдела, его функции, 

взаимосвязь с другими 

отделами 

Написание раздела отчета. 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1 

с З-1 по З-9 

с У-1 по У-10 

с В-1 по В-12 

 

7.  
Этап 7 

Характеристика деятельности 

отдела, в котором студент 

проходит практику: количество 

и название должностей в 

отделе, их взаимосвязь, система 

подчиненности. 

Написание раздела отчета. 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1 

с З-1 по З-9 

с У-1 по У-10 

с В-1 по В-12 

 

8.  
Этап 8 

Знакомство с должностными 

обязанностями сотрудников 

отдела, в котором студент 

проходит практику. 

Написание раздела отчета.  

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1 

с З-1 по З-9 

с У-1 по У-10 

с В-1 по В-12 

 

9.  
Этап 9 

Изучение функционально-

должностных инструкций 

менеджеров низшего звена на 

предприятии. 

Написание раздела отчета.  

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1 

с З-1 по З-9 

с У-1 по У-10 

с В-1 по В-12 

 

10.  
Этап 10 

Анализ методов контроля, 

используемых в организации. 

Написание раздела отчета.  

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1 

с З-1 по З-9 

с У-1 по У-10 

с В-1 по В-12 

 

11.  
Этап 11 

Анализ и характеристика 

внешней среды организации: 

(потребители; конкуренты; 

поставщики сырья, материалов, 

товаров; банки; 

государственные службы и др.). 

Написание раздела отчета.  

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1 

с З-1 по З-9 

с У-1 по У-10 

с В-1 по В-12 

 

12.  
Этап 12 

Анализ и описание сильных и 

слабых сторон организации; 

выводы и предложения по 

итогам практики.  

Написание раздела отчета. 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1 

с З-1 по З-9 

с У-1 по У-10 

с В-1 по В-12 

 



№ п/п 
Этапы (периоды) 

практики  
Вид работ 

Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  

(в соответствии с 

табл. 1) 

13.  
Этап 13 

Выполнение индивидуального 

задания. 

Написание раздела отчета.  

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1 

с З-1 по З-9 

с У-1 по У-10 

с В-1 по В-12 

 

14.  
Этап 14 

Согласование отчета по 

практике с руководителем от 

базы практики. 

Завершение и оформление 

документов учебной практики. 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1 

с З-1 по З-9 

с У-1 по У-10 

с В-1 по В-12 

 

 

6. Формы отчетности по практике  

Каждый студент должен сдать отчет о прохождении практики. 

Отчет состоит из титульного листа, оглавления, общей части, заключения, списка 

использованных источников и литературы, дневника о прохождении практики, отзыва 

руководителя практики от организации, заверенного печатью организации, а также 

индивидуального задания руководителя квалификационной работы. 

Текст отчета предоставляется в печатном виде на листах формата А4. Объем отчета 

(без учёта отзыва руководителя практики от организации, индивидуального задания 

практики, научного руководителя дипломной работы) должен быть не менее 15 и не более 

25 страниц печатного текста. Текст готовится с использованием текстового редактора 

Microsoft Word (или аналога) через 1,5 интервала с применением 14 размера шрифта 

Times New Roman. 

Дневник заполняется студентом и содержит ежедневные записи о проделанной 

работе с подписью руководителя практики от организации. 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по практике  

Критерии дифференцированной оценки по итогам учебной практики: 

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

установленные сроки представил оформленные в соответствии с требованиями отзыв, 

отчет о прохождении практики; имеет отличную характеристику (отзыв) от руководителя 

предприятия – базы практики; изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем 

разделам практики; во время защиты отчета правильно ответил на все вопросы 

руководителя практики от факультета. 

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

установленные сроки представил отзыв, отчет о прохождении практики; имеет отличную 

характеристику (отзыв) от руководителя предприятия – базы 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 факультета; 

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

установленные сроки представил отзыв, 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 факультета; 

 оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, отсутствующему на 

закрепленном рабочем месте базы практики или не выполнившему программу практики, 

или получившему отрицательный отзыв о работе, или ответившему неверно на вопросы 

преподавателя при защите отчета 

Таблица 3. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 

Этапы 

(периоды) 

Код 

компетенции 

Код 

ЗУН 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

Этап 1 - 

Этап 14 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1 

с З-1 

по З-9 

с У-1 

по У-

10 

с В-1 

по В-

12 

 

выставляется 

студенту с 

отличным 

результатом 

прохождения 

практики 

выставляется 

студенту, если 

он своевременно 

в установленные 

сроки 

представил 

оформленные в 

соответствии с 

требованиями 

отзыв, отчет о 

прохождении 

практики; имеет 

отличную 

характеристику 

(отзыв) от 

руководителя 

предприятия – 

базы практики; 

изложил в 

отчете в полном 

объеме вопросы 

по всем 

разделам 

практики; во 

время защиты 

отчета 

правильно 

ответил на все 

вопросы 

руководителя 

5 



практики от 

факультета 

Этап 1 - 

Этап 14 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1 

с З-1 

по З-9 

с У-1 

по У-

10 

с В-1 

по В-

12 

 

выставляется 

студенту с хорошим 

результатом 

прохождения 

практики 

выставляется 

студенту, если 

он своевременно 

в установленные 

сроки 

представил 

отзыв, отчет о 

прохождении 

практики; имеет 

отличную 

характеристику 

(отзыв) от 

руководителя 

предприятия – 

базы 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 

факультета; 

4 

Этап 1 - 

Этап 14 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1 

с З-1 

по З-9 

с У-1 

по У-

10 

с В-1 

по В-

12 

 

выставляется 

студенту с 

удовлетворительным 

результатом 

прохождения 

практики 

выставляется 

студенту, если 

он своевременно 

в установленные 

сроки 

представил 

отзыв, отчет о 

прохождении 

практики; но 

получил 

существенные 

3 



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 

факультета; 

 

Этап 1 - 

Этап 14 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-1 

с З-1 

по З-9 

с У-1 

по У-

10 

с В-1 

по В-

12 

 

выставляется 

студенту с 

отрицательным 

результатом 

прохождения 

практики 

выставляется 

студенту, 

отсутствующему 

на закрепленном 

рабочем месте 

базы практики 

или не 

выполнившему 

программу 

практики, или 

получившему 

отрицательный 

отзыв о работе, 

или 

ответившему 

неверно на 

вопросы 

преподавателя 

при защите 

отчета 

2 

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 

8.1. Основная литература. 



1. Балдин, К.В. Информационные технологии в менеджменте: учебник / К.В. 

Балдин. – М.: Академия, 2012.  

2. Семенов, А.К. Теория менеджмента: учебник / А.К. Семенов, В.И. Набоков. – М.: 

Дашков и Ко, 2013.  

3. Черненко, А.Ф. Учет и анализ для бакалавров менеджмента: учеб. пособие / А.Ф. 

Черненко и др. – Ростов н/Д. : Феникс, 2012. 

 

8.2. Дополнительная литература. 

1. Бородина, В.В. Теория бухгалтерского учёта: учеб. пособие / В.В. Бородина, Н.П. 

Родионова. – М.: Форум, ИНФРА-М, 2010.  

2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учебник / 

под ред. В.В. Трофимова. – М.: Юрайт, 2012.  

3. Переверзев, М.П. Бухгалтерский учет: учеб. пособие / М.П. Переверзев, А.М. 

Лунёва. – М.: ИНФРА-М, 2010.  

4. Теория менеджмента: учебник / под ред. А.М. Лялина. – СПб.: Питер, 2009. 

 

8.3. Нормативные правовые документы. 

Не предусмотрены 

 

8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

http://www.gks.ru- Федеральная служба государственной статистики РФ. 

Автоматизированная информационно-библиотечная система «Марк». Справочно-правовая 

система «Консультант-Плюс». 

 

9. Материально-техническое и программное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 

- LCD-проектор и ноутбук; 

- видеоэкран 

 

 

  



Приложение № 1 

 

 И.о.декана Факультета экономических и 

социальных наук ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации»  

Чичину А.В. 

от студента ___ курса  

_______________ формы обучения 

 

_______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

         

          

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу считать местом прохождения моей учебной практики________  

______________________________________________________________________________ 

(указать наименование организации, ее почтовый адрес и контактный телефон)
 

______________________________________________________________________________ 

 

 Руководителем практики прошу назначить __________________________________ 

           
 
(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________ 

(указать должность и  Ф.И.О. сотрудника организации) 

 

________________________________________/__________________________________  

(Ф.И.О., должность руководителя практики от предприятия)                         (подпись)   

      

 

Подпись студента ____________________ 



Приложение № 2 

(образец) 

 

 

 

Ф е д е р а л ь н о е  г о с у д а р с т в е н н о е  б ю д ж е т н о е  о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  
в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

 Р О С С И Й С К А Я  А К А Д Е М И Я   
Н А Р О Д Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А  и  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  С Л У Ж Б Ы  

п р и  П Р Е З И Д Е Н Т Е  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  
 

 

 

Руководителю (директору и т.д.) 

_____________________________ 

(указывается наименование организации) 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

                           (Ф.И.О.) 

 

 

 

Уважаемый _____________________________________ ! 

 

В соответствии с договором о ___________________________________________________ 

                                                                                              (наименование договора) 

_____________________________________________________________________________ 

от  «_____»   ____________ 20 ____ г.     №_______  направляем Вам для прохождения  учебной 

практики в структурных подразделениях  Вашей организации следующих   студентов ________   

курса __________________формы обучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент: 



 

1. ____________________________________ 
                        (Ф.И.О. студента в именительном падеже) 

2. ____________________________________ 

 

3…____________________________________ 

 

Просим Вас обеспечить руководство практикой студентов и оказать содействие в сборе 

необходимого информационного материала. 

По окончании практики просим представить на каждого студента отзыв о его работе в 

период прохождения практики.  

 

 

 

И.о.декана ФЭСН                   ___________________________  Чичин А.В. 



Приложение № 3 

 (образец) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение  

высшего образования  

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Факультет экономических и социальных наук 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении учебной практики  

 

 

___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 

_______ курс обучения 

 

 

Место прохождения практики  ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также фактический адрес) 

 

Срок  прохождения практики: с «____»______________20   г. по «____»_____________20    г.  

 

 



Руководители практики:  

 

От факультета _________________________________________________ 

                                                                (Ф.И.О., должность) 

 

От организации _________________________________________ 

                                                              (Ф.И.О., должность) 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

(примерный образец) 

 

Бланк предприятия  

 

 

 И.о.декана Факультета экономических и 

социальных наук ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации»  

Чичину А.В. 

 

 

ОТЗЫВ  

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

о прохождении учебной практики 

 

 

 

 Студент _______________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

Факультета экономических и социальных наук ФГБОУ ВПО Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации проходил учебную 

практику в период с …………. по ………….. 20….. г. в 

_________________________________(наименование организации) в _________________ 

(наименование структурного подразделения) в качестве____________________________ 

(должности). 

  

 За время прохождения практики ________________________(Ф.И.О. студента) 

поручалось решение следующих задач: 

…………………………………………………………………………………………   

 

Результаты работы ____________________________ (Ф.И.О. студента)  состоят в следующем: 

………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 Считаю, что прохождение практики студентом ______________________(Ф.И.О. ) 

заслуживает оценки ________________________. 

 

 

___________________________________________________/________________  

(Ф.И.О., должность руководителя практики от предприятия)                         (подпись)   

                                                           

 «___»______________20__г.     М.П. 

 



 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
 

 

Факультет экономических и социальных наук 
(наименование института (факультета)) 

Кафедра менеджмента и предпринимательства 
(наименование кафедры) 

 
 

 

Утверждена  

ученым советом РАНХиГС 

(в составе ОП ВО) 

Протокол № _____ 

от «__» _________ 201__ г. 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
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Введение 

Производственная практика является неотъемлемой и составной частью учебного 

процесса и выступает средством формирования приобретенных теоретических знаний в 

систему профессиональных знаний, умений и навыков бакалавра – менеджера. Она 

направлена на формирование у студента ориентированных умений по избранной 

профессии и обеспечение выработки соответствующих навыков на основе глубокого 

изучения и участия в процессе управления реальным производством. 

Прохождение данной практики предусматривает нацеленность студента на 

высокий уровень профессиональной подготовки, заинтересованность в эффективном 

использовании её возможностей для овладения будущей специальностью. 

Программа производственной практики студентов направления 38.03.02 

«Менеджмент» подготовлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (квалификация – академический бакалавр). 

Практика в целом направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами умениями и навыками профессиональной 

деятельности и формирования профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования к уровню подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

Производственная практика является завершающей в образовательном процессе 

бакалавров, дающая возможность закрепить полученные теоретические знания и 

подготовиться к защите выпускной квалификационной работы. 

1. Цель и задачи практики  

Целями производственной практики являются: 

– приобретение студентами таких профессиональных компетенций как навыков 

решения организационно-экономических и управленческих задач;  

- углубление теоретических знаний и закрепление практических навыков 

разработки документов нормативно-методического обеспечения системы управления;  

- сбор материала для написания выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы). 

Задачи производственной практики 

К задачам производственной практики можно отнести: 

- проверка и закрепление на практике полученных знаний по профилю обучения; 

- знакомство с историей предприятия, определение типа организации по виду 

хозяйственной деятельности, правовому положению, характеру собственности, 

принадлежности и контролю капитала, сфере деятельности (ознакомление с Уставом, 

положениями, инструкциями, должностными обязанностями, нормативами и т.д.); 

- подготовка схемы организационной структуры, определение её типа, выявление 

сильных и слабых сторон (с точки зрения теории и практики), рассмотрение 



горизонтального и вертикального разделения труда в организации; 

- изучение модели организации как объекта управления, целей и функций 

менеджмента организации;  

- рассмотрение миссии и цели организации; 

- определение типа организации с точки зрения её взаимодействия с внешней 

средой (механистический или органический тип), признаки; 

- определение типа организации с точки зрения её взаимодействия с человеком 

(корпоративный или индивидуалистический тип), признаки; 

- изучение применяемых методов управления; 

- определение типа организационной культуры и её признаков; 

- анализ социальной ответственности и культуры организации (характеристика 

производственного и административно-управленческого персонала организации, его 

численности, средней заработной платы и профессиональной подготовки, 

коммуникационных связей в трудовом коллективе и их эффективности, регулирования 

возникающих конфликтов, принципов управления организацией). 

- изучение и участие в разработке организационно-методических и 

нормативно-технических документов для решения отдельных задач управления 

организацией по месту прохождения практики;  

- разработка предложений по совершенствованию системы управления 

организацией;  

- сбор необходимых материалов и документов для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

В программу производственной практики может также входить знакомство с 

формами отчетности организации: бухгалтерским балансом, отчетами о деятельности 

организации (о прибылях и убытках), изучение вопросов налогообложения, расчетов с 

бюджетом и влияния этих расчетов на финансовые результаты работы, оценка 

финансового состояния организации, изучение структуры и способов сбора, обработки и 

хранения внутренней информации (статистической, бухгалтерской, экономической, 

финансовой, коммерческой, маркетинговой), оценка уровня использования этой 

информации в управлении организации; ознакомление с процессами подготовки и 

принятия управленческих решений. 

Реализация цели и задач практики должна осуществляться с учетом сферы 

деятельности предприятия, его организационно-правовой формы, миссии, стратегии и 

практики управления. Местом прохождения практики являются предприятия, организации 

и учреждения различных сфер деятельности. 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен: 

Знать: 

–  функции, задачи, обязанности менеджеров; 



–  типы организационных структур управления организации; 

–  назначение и функции основных подразделений организаций; 

–  особенности формирования организационной структуры организации; 

 виды управленческих решений и методы их принятия; 

 процесс  и способы принятия управленческих решений; 

 формы ответственности за реализацию управленческих решений; 

 суть этики деловых отношений, деловой этикет и протокол; 

 основы делового общения; 

 универсальные этические и психологические нормы и принципы; 

 основы анализа деятельности хозяйствующих субъектов; 

 статистические методы исследования социально-экономических процессов; 

 основные методы и инструменты управления операционной деятельностью 

организации; 

 основные бизнес-процессы в организации; 

 технологию бизнес-планирования. 

Уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

 принимать участие в разработке управленческих решений и нести 

ответственность за их  реализацию; 

 определять существующие недостатки в организационной структуре 

управления организации и формулировать предложения по их устранению; 

 применять знания делового общения в своей деятельности; 

 строить межличностные отношения в деловой сфере, демонстрировать 

высокую культуру поведения; 

 применять методы системного и сравнительного анализа социально-

экономических явлений; 

 оценивать условия принятия организационно-управленческих решений; 

 анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

 осуществлять постановку задач операционной деятельности организации; 

 оценивать альтернативные варианты управленческих решений; 



 обрабатывать результаты анализа операционной деятельности и 

использовать их при принятии управленческих решений; 

 анализировать рынок и находить рыночные возможности;  

 идентифицировать конкурентов и анализировать конкурентоспособность;  

  формировать проектную идею в структурированный бизнес-план. 

  Владеть: 

 методами грамотного оформления отчета по результатам проведенных 

работ; 

 навыками работы в трудовом коллективе; 

 методами принятия решений и реализации основных управленческих 

функций; 

 навыками проведения деловых бесед и переговоров, публичных 

выступлений, проведения совещаний, ведения деловой переписки, в т.ч. через 

электронные средства коммуникаций; 

 методами анализа социально-значимых проблем и процессов; 

 технологиями анализа операционной деятельности организации.   

  технологиями разработки отдельных составных частей бизнес-плана, 

методами расчета основных показателей эффективности проекта. 

2. Планируемые результаты обучения по практике  

В результате прохождения производственной практики студент должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6) 

профессиональными компетенциями: 

владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-14); 

владение навыками коорданиции предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-15) 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике (научно-исследовательской 

работе) 



Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

ОПК-2 способность 

находить 

организационно-

управленческие решения 

и готовность нести за них 

ответственность с 

позиции социальной 

значимости 

принимаемых решений  

 

Знать: 

З-1. функции, задачи, обязанности 

менеджеров; 

З-2. типы организационных структур 

управления организации; 

З-3. назначение и функции основных 

подразделений организаций; 

З-4. особенности формирования 

организационной структуры организации; 

З-5. виды управленческих решений и 

методы их принятия; 

З-6. процесс  и способы принятия 

управленческих решений; 

З-7. формы ответственности за реализацию 

управленческих решений; 

З-8. суть этики деловых отношений, 

деловой этикет и протокол; 

З-9. основы делового общения; 

З-10. универсальные этические и 

психологические нормы и принципы; 

З-11. основы анализа деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

З-12. статистические методы исследования 

социально-экономических процессов; 

З-13. основные методы и инструменты 

управления операционной деятельностью 

организации; 

З-14. основные бизнес-процессы в 

организации; 

З-15. технологию бизнес-планирования. 
Уметь: 

У-1. ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

У-2. принимать участие в разработке 

управленческих решений и нести 

ответственность за их  реализацию; 

У-3. определять существующие недостатки 



Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

в организационной структуре управления 

организации и формулировать предложения 

по их устранению; 

У-4. применять знания делового общения в 

своей деятельности; 

У-5. строить межличностные отношения в 

деловой сфере, демонстрировать высокую 

культуру поведения; 

У-6. применять методы системного и 

сравнительного анализа социально-

экономических явлений; 

У-7. оценивать условия принятия 

организационно-управленческих решений; 

У-8. анализировать социально значимые 

проблемы и процессы; 

У-9. осуществлять постановку задач 

операционной деятельности организации; 

У-10. оценивать альтернативные варианты 

управленческих решений; 

У-11. обрабатывать результаты анализа 

операционной деятельности и использовать их 

при принятии управленческих решений; 

У-12. анализировать рынок и находить 

рыночные возможности;  

У-13. идентифицировать конкурентов и 

анализировать конкурентоспособность;  

У-14.  формировать проектную идею в 

структурированный бизнес-план. 
Владеть: 

В-1. методами грамотного оформления 

отчета по результатам проведенных работ; 

В-2. навыками работы в трудовом 

коллективе; 

В-3. методами принятия решений и 

реализации основных управленческих 

функций; 

В-4. навыками проведения деловых бесед и 

переговоров, публичных выступлений, 



Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

проведения совещаний, ведения деловой 

переписки, в т.ч. через электронные средства 

коммуникаций; 

В-5. методами анализа социально-значимых 

проблем и процессов; 

В-6. технологиями анализа операционной 

деятельности организации.   

В-7.  технологиями разработки отдельных 

составных частей бизнес-плана,  

В-8. методами расчета основных 

показателей эффективности проекта. 

ОПК-6 владение методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций  

 

Знать: 

З-1. функции, задачи, обязанности 

менеджеров; 

З-2. типы организационных структур 

управления организации; 

З-3. назначение и функции основных 

подразделений организаций; 

З-4. особенности формирования 

организационной структуры организации; 

З-5. виды управленческих решений и 

методы их принятия; 

З-6. процесс  и способы принятия 

управленческих решений; 

З-7. формы ответственности за реализацию 

управленческих решений; 

З-8. суть этики деловых отношений, 

деловой этикет и протокол; 

З-9. основы делового общения; 

З-10. универсальные этические и 

психологические нормы и принципы; 

З-11. основы анализа деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

З-12. статистические методы исследования 

социально-экономических процессов; 

З-13. основные методы и инструменты 

управления операционной деятельностью 

организации; 



Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

З-14. основные бизнес-процессы в 

организации; 

З-15. технологию бизнес-планирования. 
Уметь: 

У-1. ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

У-2. принимать участие в разработке 

управленческих решений и нести 

ответственность за их  реализацию; 

У-3. определять существующие недостатки 

в организационной структуре управления 

организации и формулировать предложения 

по их устранению; 

У-4. применять знания делового общения в 

своей деятельности; 

У-5. строить межличностные отношения в 

деловой сфере, демонстрировать высокую 

культуру поведения; 

У-6. применять методы системного и 

сравнительного анализа социально-

экономических явлений; 

У-7. оценивать условия принятия 

организационно-управленческих решений; 

У-8. анализировать социально значимые 

проблемы и процессы; 

У-9. осуществлять постановку задач 

операционной деятельности организации; 

У-10. оценивать альтернативные варианты 

управленческих решений; 

У-11. обрабатывать результаты анализа 

операционной деятельности и использовать их 

при принятии управленческих решений; 

У-12. анализировать рынок и находить 

рыночные возможности;  

У-13. идентифицировать конкурентов и 

анализировать конкурентоспособность;  

У-14.  формировать проектную идею в 



Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

структурированный бизнес-план. 
Владеть: 

В-1. методами грамотного оформления 

отчета по результатам проведенных работ; 

В-2. навыками работы в трудовом 

коллективе; 

В-3. методами принятия решений и 

реализации основных управленческих 

функций; 

В-4. навыками проведения деловых бесед и 

переговоров, публичных выступлений, 

проведения совещаний, ведения деловой 

переписки, в т.ч. через электронные средства 

коммуникаций; 

В-5. методами анализа социально-значимых 

проблем и процессов; 

В-6. технологиями анализа операционной 

деятельности организации.   

В-7.  технологиями разработки отдельных 

составных частей бизнес-плана,  

В-8. методами расчета основных 

показателей эффективности проекта. 

(ПК-14) владение навыками 

бизнес-планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, продуктов)  

 

Знать: 

З-1. функции, задачи, обязанности 

менеджеров; 

З-2. типы организационных структур 

управления организации; 

З-3. назначение и функции основных 

подразделений организаций; 

З-4. особенности формирования 

организационной структуры организации; 

З-5. виды управленческих решений и 

методы их принятия; 

З-6. процесс  и способы принятия 

управленческих решений; 

З-7. формы ответственности за реализацию 

управленческих решений; 

З-8. суть этики деловых отношений, 



Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

деловой этикет и протокол; 

З-9. основы делового общения; 

З-10. универсальные этические и 

психологические нормы и принципы; 

З-11. основы анализа деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

З-12. статистические методы исследования 

социально-экономических процессов; 

З-13. основные методы и инструменты 

управления операционной деятельностью 

организации; 

З-14. основные бизнес-процессы в 

организации; 

З-15. технологию бизнес-планирования. 
Уметь: 

У-1. ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

У-2. принимать участие в разработке 

управленческих решений и нести 

ответственность за их  реализацию; 

У-3. определять существующие недостатки 

в организационной структуре управления 

организации и формулировать предложения 

по их устранению; 

У-4. применять знания делового общения в 

своей деятельности; 

У-5. строить межличностные отношения в 

деловой сфере, демонстрировать высокую 

культуру поведения; 

У-6. применять методы системного и 

сравнительного анализа социально-

экономических явлений; 

У-7. оценивать условия принятия 

организационно-управленческих решений; 

У-8. анализировать социально значимые 

проблемы и процессы; 

У-9. осуществлять постановку задач 



Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

операционной деятельности организации; 

У-10. оценивать альтернативные варианты 

управленческих решений; 

У-11. обрабатывать результаты анализа 

операционной деятельности и использовать их 

при принятии управленческих решений; 

У-12. анализировать рынок и находить 

рыночные возможности;  

У-13. идентифицировать конкурентов и 

анализировать конкурентоспособность;  

У-14.  формировать проектную идею в 

структурированный бизнес-план. 
Владеть: 

В-1. методами грамотного оформления 

отчета по результатам проведенных работ; 

В-2. навыками работы в трудовом 

коллективе; 

В-3. методами принятия решений и 

реализации основных управленческих 

функций; 

В-4. навыками проведения деловых бесед и 

переговоров, публичных выступлений, 

проведения совещаний, ведения деловой 

переписки, в т.ч. через электронные средства 

коммуникаций; 

В-5. методами анализа социально-значимых 

проблем и процессов; 

В-6. технологиями анализа операционной 

деятельности организации.   

В-7.  технологиями разработки отдельных 

составных частей бизнес-плана,  

В-8. методами расчета основных 

показателей эффективности проекта. 

(ПК-15) владение навыками 

коорданиции 

предпринимательской 

деятельности в целях 

Знать: 

З-1. функции, задачи, обязанности 

менеджеров; 

З-2. типы организационных структур 

управления организации; 

З-3. назначение и функции основных 



Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-плана 

всеми участниками  

 

подразделений организаций; 

З-4. особенности формирования 

организационной структуры организации; 

З-5. виды управленческих решений и 

методы их принятия; 

З-6. процесс  и способы принятия 

управленческих решений; 

З-7. формы ответственности за реализацию 

управленческих решений; 

З-8. суть этики деловых отношений, 

деловой этикет и протокол; 

З-9. основы делового общения; 

З-10. универсальные этические и 

психологические нормы и принципы; 

З-11. основы анализа деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

З-12. статистические методы исследования 

социально-экономических процессов; 

З-13. основные методы и инструменты 

управления операционной деятельностью 

организации; 

З-14. основные бизнес-процессы в 

организации; 

З-15. технологию бизнес-планирования. 
Уметь: 

У-1. ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

У-2. принимать участие в разработке 

управленческих решений и нести 

ответственность за их  реализацию; 

У-3. определять существующие недостатки 

в организационной структуре управления 

организации и формулировать предложения 

по их устранению; 

У-4. применять знания делового общения в 

своей деятельности; 

У-5. строить межличностные отношения в 



Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

деловой сфере, демонстрировать высокую 

культуру поведения; 

У-6. применять методы системного и 

сравнительного анализа социально-

экономических явлений; 

У-7. оценивать условия принятия 

организационно-управленческих решений; 

У-8. анализировать социально значимые 

проблемы и процессы; 

У-9. осуществлять постановку задач 

операционной деятельности организации; 

У-10. оценивать альтернативные варианты 

управленческих решений; 

У-11. обрабатывать результаты анализа 

операционной деятельности и использовать их 

при принятии управленческих решений; 

У-12. анализировать рынок и находить 

рыночные возможности;  

У-13. идентифицировать конкурентов и 

анализировать конкурентоспособность;  

У-14.  формировать проектную идею в 

структурированный бизнес-план. 
Владеть: 

В-1. методами грамотного оформления 

отчета по результатам проведенных работ; 

В-2. навыками работы в трудовом 

коллективе; 

В-3. методами принятия решений и 

реализации основных управленческих 

функций; 

В-4. навыками проведения деловых бесед и 

переговоров, публичных выступлений, 

проведения совещаний, ведения деловой 

переписки, в т.ч. через электронные средства 

коммуникаций; 

В-5. методами анализа социально-значимых 

проблем и процессов; 

В-6. технологиями анализа операционной 



Код 

компетенци

и 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

деятельности организации.   

В-7.  технологиями разработки отдельных 

составных частей бизнес-плана,  

В-8. методами расчета основных 

показателей эффективности проекта. 

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Производственная практика входит в раздел «Б2.У Учебная и производственная 

практики» ФГОС по направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

Производственная практика направлена на закрепление знаний, полученных при 

изучении таких дисциплин как:  

- Макроэкономика  

- Теория менеджмента  

- Гражданское право  

- Финансовое и банковское право 

- Деловые коммуникации 

- Управление качеством 

- Управление проектами  

- Теория маркетинга  

- Финансы и кредит  

- Банковское дело  

- Реклама в менеджменте  

- PR 

- Управленческие навыки 

- Договорное право 

- Брендинг 

- Маркетинг в социальных сетях (SMM). 6Р маркетинг. Paper planes 

- Управление проектами на основе стандарта PMI 

- Информационные технологии в проектной деятельности (IT in Project 

Management) 

- Экономика фирмы 

- Налоги налогообложение 

- Международные стандарты финансовой отчетности 

- Социология управления 

- Управление человеческими ресурсами (HR Management) 

- Финансовый менеджмент 

 

4. Объем практики  

Производственная практика занимает 216 ак.часов (6 ЗЕТ), 2 недели в 9 триместре 

(3 курс обучения) и 2 недели в С триместре (4 курс обучения). Форма аттестации – зачет с 

оценкой. 

 



5. Содержание практики  

a. проверка и закрепление на практике полученных знаний по профилю 

обучения; 

b. знакомство с историей предприятия, определение типа организации по виду 

хозяйственной деятельности, правовому положению, характеру собственности, 

принадлежности и контролю капитала, сфере деятельности (ознакомление с Уставом, 

положениями, инструкциями, должностными обязанностями, нормативами и т.д.); 

c. подготовка схемы организационной структуры, определение её типа, 

выявление сильных и слабых сторон (с точки зрения теории и практики), рассмотрение 

горизонтального и вертикального разделения труда в организации; 

d. изучение модели организации как объекта управления, целей и функций 

менеджмента организации;  

e. рассмотрение миссии и цели организации; 

f. определение типа организации с точки зрения её взаимодействия с внешней 

средой (механистический или органический тип), признаки; 

g. определение типа организации с точки зрения её взаимодействия с 

человеком (корпоративный или индивидуалистический тип), признаки; 

h. изучение применяемых методов управления; 

i. определение типа организационной культуры и её признаков; 

j. анализ социальной ответственности и культуры организации (характери-

стика производственного и административно-управленческого персонала организации, его 

численности, средней заработной платы и профессиональной подготовки, 

коммуникационных связей в трудовом коллективе и их эффективности, регулирования 

возникающих конфликтов, принципов управления организацией). 

6. изучение и участие в разработке организационно-методических и 

нормативно-технических документов для решения отдельных задач управления 

организацией по месту прохождения практики;  

7. разработка предложений по совершенствованию системы управления 

организацией;  

a. сбор необходимых материалов и документов для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

В программу производственной практики может также входить знакомство с 

формами отчетности организации: бухгалтерским балансом, отчетами о деятельности 

организации (о прибылях и убытках), изучение вопросов налогообложения, расчетов с 

бюджетом и влияния этих расчетов на финансовые результаты работы, оценка 

финансового состояния организации, изучение структуры и способов сбора, обработки и 

хранения внутренней информации (статистической, бухгалтерской, экономической, 

финансовой, коммерческой, маркетинговой), оценка уровня использования этой 

информации в управлении организации; ознакомление с процессами подготовки и 

принятия управленческих решений. 



 

Таблица 2. 

Содержание практики  

№ п/п 
Этапы (периоды) 

практики  
Вид работ 

Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  

(в соответствии с 

табл. 1) 

1.  
Этап 1 

Ознакомительная лекция ОПК-2 

ОПК-6 

ПК-14 

ПК-15 

с З-1 по З-15 

с У-1 по У-14 

с В-1 по В-8 

 

2.  
Этап 2 

Инструктаж по технике 

безопасности, первичный 

инструктаж на рабочем месте 

ОПК-2 

ОПК-6 

ПК-14 

ПК-15 

с З-1 по З-15 

с У-1 по У-14 

с В-1 по В-8 

 

3.  
Этап 3 

Ознакомление с 

направлением деятельности, 

отраслевой 

принадлежностью, 

структурой предприятия 

ОПК-2 

ОПК-6 

ПК-14 

ПК-15 

с З-1 по З-15 

с У-1 по У-14 

с В-1 по В-8 

 

4.  
Этап 4 

Ознакомление с 

нормативными документами 

и принципами организации 

деятельности предприятия 

ОПК-2 

ОПК-6 

ПК-14 

ПК-15 

с З-1 по З-15 

с У-1 по У-14 

с В-1 по В-8 

 

5.  
Этап 5 

Мероприятия по сбору, 

обработке и систематизации 

литературного материала 

ОПК-2 

ОПК-6 

ПК-14 

ПК-15 

с З-1 по З-15 

с У-1 по У-14 

с В-1 по В-8 

 

6.  
Этап 6 

Мероприятия по сбору, 

обработке и систематизации 

фактического материала 

ОПК-2 

ОПК-6 

ПК-14 

ПК-15 

с З-1 по З-15 

с У-1 по У-14 

с В-1 по В-8 

 

7.  
Этап 7 

Мероприятия по сбору, 

обработке и систематизации 

фактического материала для 

написания ВКР 

ОПК-2 

ОПК-6 

ПК-14 

ПК-15 

с З-1 по З-15 

с У-1 по У-14 

с В-1 по В-8 

 

8.  
Этап 8 

Подготовка необходимой 

документации по месту 

прохождения практики 

ОПК-2 

ОПК-6 

ПК-14 

ПК-15 

с З-1 по З-15 

с У-1 по У-14 

с В-1 по В-8 

 

9.  
Этап 9 

Оформление отчета по 

практике  

ОПК-2 

ОПК-6 

ПК-14 

ПК-15 

с З-1 по З-15 

с У-1 по У-14 

с В-1 по В-8 

 

 

8. Формы отчетности по практике  

Каждый студент должен сдать отчет о прохождении практики. 



Отчет состоит из титульного листа, оглавления, общей части, заключения, списка 

использованных источников и литературы, дневника о прохождении практики, отзыва 

руководителя практики от организации, заверенного печатью организации, а также 

индивидуального задания руководителя квалификационной работы. 

Текст отчета предоставляется в печатном виде на листах формата А4. Объем отчета 

(без учёта отзыва руководителя практики от организации, индивидуального задания 

практики, научного руководителя дипломной работы) должен быть не менее 15 и не более 

25 страниц печатного текста. Текст готовится с использованием текстового редактора 

Microsoft Word (или аналога) через 1,5 интервала с применением 14 размера шрифта 

Times New Roman. 

Дневник заполняется студентом и содержит ежедневные записи о проделанной 

работе с подписью руководителя практики от организации. 

9. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по практике  

Критерии дифференцированной оценки по итогам учебной практики: 

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

установленные сроки представил оформленные в соответствии с требованиями отзыв, 

отчет о прохождении практики; имеет отличную характеристику (отзыв) от руководителя 

предприятия – базы практики; изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем 

разделам практики; во время защиты отчета правильно ответил на все вопросы 

руководителя практики от факультета. 

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

установленные сроки представил отзыв, отчет о прохождении практики; имеет отличную 

характеристику (отзыв) от руководителя предприятия – базы 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 факультета; 

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

установленные сроки представил отзыв, 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 факультета; 

 оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, отсутствующему на 

закрепленном рабочем месте базы практики или не выполнившему программу практики, 

или получившему отрицательный отзыв о работе, или ответившему неверно на вопросы 

преподавателя при защите отчета 



Таблица 3. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 

Этапы 

(периоды) 

Код 

компетенции 

Код 

ЗУН 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Оценка 

(баллы) 

Этап 1 - 

Этап 9 

ОПК-2 

ОПК-6 

ПК-14 

ПК-15 

с З-1 по 

З-15 

с У-1 

по У-14 

с В-1 

по В-8 

 

выставляется 

студенту с 

отличным 

результатом 

прохождения 

практики 

выставляется 

студенту, если 

он своевременно 

в установленные 

сроки 

представил 

оформленные в 

соответствии с 

требованиями 

отзыв, отчет о 

прохождении 

практики; имеет 

отличную 

характеристику 

(отзыв) от 

руководителя 

предприятия – 

базы практики; 

изложил в 

отчете в полном 

объеме вопросы 

по всем 

разделам 

практики; во 

время защиты 

отчета 

правильно 

ответил на все 

вопросы 

руководителя 

практики от 

факультета 

5 

Этап 1 - 

Этап 9 

ОПК-2 

ОПК-6 

ПК-14 

ПК-15 

с З-1 по 

З-15 

с У-1 

по У-14 

с В-1 

по В-8 

 

выставляется 

студенту с хорошим 

результатом 

прохождения 

практики 

выставляется 

студенту, если 

он своевременно 

в установленные 

сроки 

представил 

отзыв, отчет о 

прохождении 

практики; имеет 

отличную 

характеристику 

(отзыв) от 

руководителя 

предприятия – 

базы практики; в 

отчете в полном 

4 



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 

факультета; 

Этап 1 - 

Этап 9 

ОПК-2 

ОПК-6 

ПК-14 

ПК-15 

с З-1 по 

З-15 

с У-1 

по У-14 

с В-1 

по В-8 

 

выставляется 

студенту с 

удовлетворительным 

результатом 

прохождения 

практики 

выставляется 

студенту, если 

он своевременно 

в установленные 

сроки 

представил 

отзыв, 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 

3 



не на все 

вопросы 

руководителя 

практики от 

факультета; 

 

Этап 1 - 

Этап 9 

ОПК-2 

ОПК-6 

ПК-14 

ПК-15 

с З-1 по 

З-15 

с У-1 

по У-14 

с В-1 

по В-8 

 

выставляется 

студенту с 

отрицательным 

результатом 

прохождения 

практики 

выставляется 

студенту, 

отсутствующему 

на закрепленном 

рабочем месте 

базы практики 

или не 

выполнившему 

программу 

практики, или 

получившему 

отрицательный 

отзыв о работе, 

или 

ответившему 

неверно на 

вопросы 

преподавателя 

при защите 

отчета 

2 

 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 

8.1. Основная литература. 

1. Балдин, К.В. Информационные технологии в менеджменте: учебник / К.В. 

Балдин. – М.: Академия, 2012.  

2. Семенов, А.К. Теория менеджмента: учебник / А.К. Семенов, В.И. Набоков. – М.: 

Дашков и Ко, 2013.  

3. Черненко, А.Ф. Учет и анализ для бакалавров менеджмента: учеб. пособие / А.Ф. 

Черненко и др. – Ростов н/Д. : Феникс, 2012. 

 

8.2. Дополнительная литература. 

1. Бородина, В.В. Теория бухгалтерского учёта: учеб. пособие / В.В. Бородина, Н.П. 

Родионова. – М.: Форум, ИНФРА-М, 2010.  

2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учебник / 

под ред. В.В. Трофимова. – М.: Юрайт, 2012.  

3. Переверзев, М.П. Бухгалтерский учет: учеб. пособие / М.П. Переверзев, А.М. 

Лунёва. – М.: ИНФРА-М, 2010.  

4. Теория менеджмента: учебник / под ред. А.М. Лялина. – СПб.: Питер, 2009. 



 

8.3. Нормативные правовые документы. 

Не предусмотрены 

 

8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

http://www.gks.ru- Федеральная служба государственной статистики РФ. 

Автоматизированная информационно-библиотечная система «Марк». Справочно-правовая 

система «Консультант-Плюс». 

 

11. Материально-техническое и программное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 

- LCD-проектор и ноутбук; 

- видеоэкран 

 

 

  



Приложение № 1 

 

 И.о.декана Факультета экономических и 

социальных наук ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации»  

Чичину А.В. 

от студента ___ курса  

_______________ формы обучения 

 

_______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

         

          

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу считать местом прохождения моей учебной практики________  

______________________________________________________________________________ 

(указать наименование организации, ее почтовый адрес и контактный телефон)
 

______________________________________________________________________________ 

 

 Руководителем практики прошу назначить __________________________________ 

           
 
(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________ 

(указать должность и  Ф.И.О. сотрудника организации) 

 

________________________________________/__________________________________  

(Ф.И.О., должность руководителя практики от предприятия)                         (подпись)   

      

 

Подпись студента ____________________ 



Приложение № 2 

(образец) 

 

 

 

Ф е д е р а л ь н о е  г о с у д а р с т в е н н о е  б ю д ж е т н о е  о б р а з о в а т е л ь н о е  у ч р е ж д е н и е  
в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  

 Р О С С И Й С К А Я  А К А Д Е М И Я   
Н А Р О Д Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А  и  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  С Л У Ж Б Ы  

п р и  П Р Е З И Д Е Н Т Е  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  
 

 

 

Руководителю (директору и т.д.) 

_____________________________ 

(указывается наименование организации) 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

                           (Ф.И.О.) 

 

 

 

Уважаемый _____________________________________ ! 

 

В соответствии с договором о ___________________________________________________ 

                                                                                              (наименование договора) 

_____________________________________________________________________________ 

от  «_____»   ____________ 20 ____ г.     №_______  направляем Вам для прохождения  учебной 

практики в структурных подразделениях  Вашей организации следующих   студентов ________   

курса __________________формы обучения по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент: 



 

1. ____________________________________ 
                        (Ф.И.О. студента в именительном падеже) 

2. ____________________________________ 

 

3…____________________________________ 

 

Просим Вас обеспечить руководство практикой студентов и оказать содействие в сборе 

необходимого информационного материала. 

По окончании практики просим представить на каждого студента отзыв о его работе в 

период прохождения практики.  

 

 

 

И.о.декана ФЭСН                   ___________________________  Чичин А.В. 



Приложение № 3 

 (образец) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение  

высшего образования  

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Факультет экономических и социальных наук 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении учебной практики  

 

 

___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 

_______ курс обучения 

 

 

Место прохождения практики  ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также фактический адрес) 

 

Срок  прохождения практики: с «____»______________20   г. по «____»_____________20    г.  

 

 



Руководители практики:  

 

От факультета _________________________________________________ 

                                                                (Ф.И.О., должность) 

 

От организации _________________________________________ 

                                                              (Ф.И.О., должность) 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

(примерный образец) 

 

Бланк предприятия  

 

 

 И.о.декана Факультета экономических и 

социальных наук ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации»  

Чичину А.В. 

 

 

ОТЗЫВ  

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

о прохождении учебной практики 

 

 

 

 Студент _______________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

Факультета экономических и социальных наук ФГБОУ ВПО Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации проходил учебную 

практику в период с …………. по ………….. 20….. г. в 

_________________________________(наименование организации) в _________________ 

(наименование структурного подразделения) в качестве____________________________ 

(должности). 

  

 За время прохождения практики ________________________(Ф.И.О. студента) 

поручалось решение следующих задач: 

…………………………………………………………………………………………   

 

Результаты работы ____________________________ (Ф.И.О. студента)  состоят в следующем: 

………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 Считаю, что прохождение практики студентом ______________________(Ф.И.О. ) 

заслуживает оценки ________________________. 

 

 

___________________________________________________/________________  

(Ф.И.О., должность руководителя практики от предприятия)                         (подпись)   

                                                           

 «___»______________20__г.     М.П. 

 



 


