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1. Цели освоения практики 

 

Целями освоения производственной практики являются: 

- формирование и развитие общекультурных и профессиональных 

компетенций; 

- расширение и закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных студентами при изучении дисциплин с 1 по 7 семестр учебно-

го плана; 

- приобретение и совершенствование практических навыков исполь-

зования основных инструментов стратегического менеджмента;  

- формирование умения использовать основные методы финансового 

менеджмента; 

- развитие способностей к самоорганизации и самообразованию; 

- подготовка к будущей профессиональной деятельности в коллекти-

ве.  

Производственная практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности направлена на получение 

практического опыта и ознакомление обучающихся с: 

- системой организации аналитической работы на предприятии; 

- опытом применения и возможностями инструментария стратегиче-

ского менеджмента; 

- планированием и/или проведением организационных изменений в 

различных функциональных областях;  

- особенностями анализа финансово-хозяйственной деятельности ор-

ганизаций; 

- формированием и принятием организационно-управленческих ре-

шений, оценкой их условий и последствий, необходимостью учета аспек-

тов корпоративной социальной ответственности; 

- работой в коллективе, взаимодействием с коллегами,  адаптацией к 

различным ситуациям, проявлению творческого подхода. 

 

2. Общая характеристика 

 

Вид практики: производственная.  

Тип производственной практики: практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Способ проведения практики: стационарная, выездная.  

Способ организации практики: непрерывно. 

Производственная практика направлена на формирование практиче-

ских навыков организационно-управленческой деятельности:  

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий; 

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операци-

онного характера в соответствии со стратегией организации; 
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- планирование деятельности организации и подразделений; 

- формирование организационной и управленческой структуры орга-

низаций; 

- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие орга-

низации; 

- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

- мотивирование и стимулирование персонала организации, направ-

ленное на достижение стратегических и оперативных целей; 

- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 

подразделения и рабочей команды (группы). 

 

3. Место практики в структуре ОП вуза 

 

Приступая к освоению практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, обучающийся должен 

обладать знаниями по следующим дисциплинам: 

Таблица 3.1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины (практики) 
№

 

п/

п 

Индекс по УП Семестр 
Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины (практики): 

1.  Б1.Б.9 4 Методы принятия управленческих решений (ОПК-6) 

2.  Б1.Б.10 3 Управление человеческими ресурсами (ОПК-3,ПК-1,2) 

3.  Б1.Б.11 3, 4 Теория менеджмента (ОПК-2, ПК-1) 

4.  Б1.Б.12 3 Маркетинг (ОПК-4, ПК-3) 

5.  Б1.Б.14 7 Финансовый менеджмент (ПК-4) 

6.  Б1.Б.16 5, 6 Стратегический менеджмент (ПК-3,5) 

7.  Б1.В.ОД.6 5 Стратегический маркетинг (ОК-6, ОПК-2,4) 

8.  
Б1.В.ОД.10 6 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности (ПК-4) 

9.  Б1.В.ОД.13 6 Планирование на предприятии (ПК-16,5) 

10.  Б1.В.ОД.14 3 Теория организации (ОПК-3, ПК-1) 

11.  Б1.В.ОД.16 4 Инновационная деятельность предприятия (ПК-6,8) 

12.  Б1.В.ДВ.2.1 6 Управление качеством (ОПК-1,2, ПК-10) 

13.  Б1.В.ДВ.2.2 6 Экономика качества  (ОПК-2, ПК-10) 

14.  
Б1.В.ДВ.3.3 6, 7 

Управление организационными изменениями и развити-

ем (ПК-6,8) 

Сопутствующие дисциплины: 

   Нет 

 

Данная практика является обеспечиваемым структурным элементом 

УП ОП вуза для прохождения преддипломной практики и выполнению 

выпускной квалификационной работы. 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по практике, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен ов-

ладеть следующими результатами обучения по практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

Таблица 4.1 

Карта формирования компетенций по практике 

Код и содержание 

компетенции  

(по ФГОС ВО) 

Расшифровка компетенции по компонентам 

(знать, уметь, владеть) для реализуемой практики 

Профессиональные:  

владение различными способами 

разрешения конфликтных ситуа-

ций при проектировании меж-

личностных, групповых и орга-

низационных коммуникаций на 

основе современных технологий 

управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде 

(ПК-2) 

знать: основные понятия коммуникационного ме-

неджмента, типологию конфликтов, методы преду-

преждения и методы разрешения конфликтных си-

туаций  

уметь: проводить диагностику конфликтных ситуа-

ций 

владеть:  методами анализа конфликтов в организа-

циях 

Профессиональные:  

владение навыками стратегиче-

ского анализа, разработки и осу-

ществления стратегии организа-

ции, направленной на обеспече-

ние конкурентоспособности  
(ПК-3) 

знать: основы выбора стратегии на уровне корпорации, 

бизнеса, функциональных подразделений; механизмы 

реализации корпоративной и деловой стратегий; страте-

гий в функциональных зонах маркетинга, финансирова-

ния и производства 

уметь: анализировать факторы, влияющие на выбор 

стратегии компании на различных уровнях; разрабаты-

вать альтернативные варианты экономической стратегии 

и осуществлять выбор оптимальных стратегий на основе 

критериев SWOТ-анализа 

владеть: методами стратегического анализа отрасли, 

конкуренции, внутренней среды организации, матрично-

го анализа; методиками анализа стратегического потен-

циала и конкурентоспособности бизнеса, а также основ-

ными инструментами стратегического управления 

умение применять основные ме-

тоды финансового менеджмента 

для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, реше-

ний по финансированию, форми-

рованию дивидендной политики 

и структуры капитала, в том чис-

ле, при принятии решений, свя-

занных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации  

(ПК-4) 

 

знать: основные понятия, методы и инструменты 

финансового менеджмента; основные элементы 

процесса управления финансами организации; ос-

новные информационные технологии управления 

финансами организации 

уметь: проводить анализ и диагностику финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (органи-

зации); использовать методы оценки рисков, прово-

дить оценку стоимости бизнеса с учѐтом сложив-

шейся системы налогообложения 

владеть: навыками практического использования 

статистической, финансовой и бухгалтерской отчѐт-

ности; разработки финансовой стратегии организа-
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ции 

владение навыками докумен-

тального оформления решений в 

управлении операционной (про-

изводственной) деятельности ор-

ганизаций при внедрении техно-

логических, продуктовых инно-

ваций или организационных из-

менений (ПК-8) 

 

знать: методы представления информации, полу-

ченной в результате исследования проблемной 

функциональной области, при внедрении инноваций 

или планируемых организационных изменений 

уметь: сформулировать и представить результаты 

предложений в документальном виде и с использо-

ванием современных информационных технологий 

владеть: навыками документального оформления 

предложений 

 

Таблица 4.2 

Характеристика уровней освоения дисциплины 

Уровень освоения Характеристика 

Пороговый 
(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

студент обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми 

умениями по исследованию поведения экономических систем, спосо-

бен понимать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 
(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

студент продемонстрировал глубокие прочные знания и развитые 

практические умения и навыки, может сравнивать, оценивать и выби-

рать методы решения хозяйственных ситуаций и заданий, работать це-

ленаправленно, используя связанные между собой формы представле-

ния информации. 

Углубленный 
(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о 

том, что студент способен обобщать и оценивать информацию, полу-

ченную на основе исследования нестандартной ситуации; использовать 

сведения из различных источников, успешно соотнося их с предложен-

ной ситуацией. 

 

5. Структура и содержание практики и формы отчетности 

 

5.1. Объем и содержание практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 24 зачетных единицы. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности состоит из 3-х этапов: подготовительно-

ознакомительного, аналитического и заключительного (подготовка выво-

дов, предложений по итогам практики и отчета по практике) и длится 16 

недель. 

 Таблица 5.1 

Трудоѐмкость практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость Форма и 

сроки 

контроля недель з.е. 

1. Ознакомительный: изучение учредитель-

ных документов, годовой отчетности и 

общей документации по финансово-

хозяйственной деятельности и управле-

нию организацией 

5,5 8 

1-й раздел от-

чета по прак-

тике 
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2. Аналитический: сбор, обработке и систе-

матизация фактического материала, про-

ведение  стратегического анализа внешней 

и внутренней среды организации и других 

аспектов деятельности в соответствии с 

индивидуальным заданием. Проведение и 

обработка данных опроса (при необходи-

мости в соответствии с заданием). 

8 12 

2-й раздел от-

чета по прак-

тике 

3. Заключительный: обоснование и докумен-

тальное оформление предложений по со-

вершенствованию одного или нескольких 

элементов организации: стратегии, струк-

туры, систем мотивации, бизнес-

процессов либо обоснование предложений 

по внедрению новых продуктов, техники 

или технологии. 

2,5 4 

3-й раздел от-

чета по прак-

тике 

 

Состав отчета о практике соответствует трем ее этапам.. Примерная 

структура отчета: 

1. Общие сведения об организации 

1.1. Бизнес-справка (миссия, цели и стратегия организации, положе-

ние в отрасли, историческая справка, система и организация внешних 

взаимосвязей анализируемой организации с другими организациями 

(предприятиями) и государственными структурами). 

1.2. Организационная структура управления. (Схема структуры, ос-

новные должности, отделы и службы, состав и функции специалистов) 

1.3 Анализ основных финансовых показателей деятельности органи-

зации (основные показатели, показатели платежеспособности, ликвидно-

сти, финансовой устойчивости и деловой активности). 

2. Анализ внешней и/или внутренней среды организации 

Состав данного раздела может варьироваться в зависимости от акту-

альности тех или иных разделов анализа для конкретной организации. 

Структура данного раздела определяется руководителем практики в зада-

нии. В целом, возможные подразделы могут включать: 

2.1. Анализ внешней среды организации (SLEPT-анализ, основные 

показатели отрасли, конкурентные силы, движущие силы, карты стратеги-

ческих групп, КФУ и др.) 

2.2. Анализ стратегического потенциала организации по составляю-

щим: 

- технической (обеспеченность машинами и механизмами);  

- технологической (уровень технологического развития); 

- организационно-структурной; 

- кадровой (уровень квалификации сотрудников); 

- информационной (репутация); 

- финансовой. 

2.3 Анализ конкурентоспособности организации и/или ее продукции. 
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2.4  Анализ систем оплаты труда и мотивации сотрудников; анализ 

удовлетворенности трудом. 

2.5 Диагностика организационной культуры. 

2.6 Анализ эффективности производства 

2.7 Анализ системы маркетинга или отдельных элементов этой сис-

темы и их эффективности 

2.8 Анализ бизнес-процессов 

2.9. SWOT-анализ. 

2.10 Анализ конфликтной ситуации 

Обязательными составляющими второго раздела являются: 

- по крайней мере один из видов стратегического анализа; 

- анализ конфликтной ситуации в организации. 

3 Обоснование предложений по совершенствованию деятельности. 

Состав данного раздела связан с результатами анализа в разделе 2. В 

зависимости от выбранного актуального направления анализа и его ре-

зультатов, студент должен обосновать предложения по совершенствова-

нию деятельности организации и оценить его эффективность. Типовая 

структура данного раздела: 

3.1 Оценка вариантов предложений по совершенствованию деятель-

ности. 

3.2 Документальное оформление выбранного решения. 

3.2 Оценка эффективности предложения. 

Конкретные формулировки подразделов третьего раздела формиру-

ются студентом самостоятельно, исходя из того, какое именно изменение 

по результатам анализа выбрано, как наиболее актуальное для предпри-

ятия. 

 

5.2 Организация практики 

 

Общее руководство организацией и планированием прохождения 

студентами всех видов практик осуществляет Центр трудоустройства, за-

нятости студентов и производственных практик управления организации 

учебного процесса (ЦТЗПП).  

Конкретные сроки прохождения практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности устанавливают-

ся согласно учебному плану подготовки по направлению «Менеджмент».  

Время и место проведения практик утверждается приказом ректора. 

Выбор организаций для прохождения практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности прово-

дится студентом самостоятельно по согласованию с выпускающей кафед-

рой. Практика осуществляется на основе договора между университетом и 

предприятиями. Для направления студента на практику в выбранную базо-

вую организацию студенту необходимо предоставить на выпускающую 

кафедру заполненный договор между данной организации и Университе-

том не позднее, чем за месяц до начала практики. Бланк договора студент 
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получает у ответственного по выпускающей кафедре за организацию прак-

тики. Договоры заполняются в двух экземплярах и хранятся: один – на 

предприятии (в организации или учреждении – базе практики), второй – в 

ЦТЗПП, копия договора хранится на выпускающей кафедре. 

По желанию руководства базовой организации студенту может быть 

назначен руководитель практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности от производства, который кури-

рует его работу и по окончании практики дает отзыв о качестве работы 

практиканта. 

Руководитель учебной практики от кафедры определяется заведую-

щим кафедрой в соответствии с распределением учебной нагрузки и ут-

верждается соответствующим приказом ректора.  

Перед началом практики каждый руководитель проводит организа-

ционное собрание закрепленных за ним студентов, информирует их о ее 

целях и задачах. На организационном собрании каждому студенту выдает-

ся задание на практику, сообщаются порядок и сроки прохождения, состав 

и требования к оформлению отчета по итогам практики, график консуль-

таций в период прохождения практики. 

Руководитель обязан: 

- не менее чем за 1,5 месяца до начала практики согласовать со сту-

дентом место практики и сообщить его ответственному по кафедре для 

включения в проект приказа ректора о направлении студентов на произ-

водственную практику; 

- при направлении на практику студента ознакомить его с содержа-

нием настоящей рабочей программы практики, с требованиями к составу и 

оформлению отчета и критериями промежуточной аттестации по итогам 

практики; 

- не позднее, чем за одну неделю до начала практики, выдать студен-

ту индивидуальное задание, в котором определяется структура (содержа-

ние) отчета по практике;  

- в ходе прохождения практики периодически (не реже 1 раза в неде-

лю) контролировать результаты работы студента, консультировать его по 

вопросам выполнения программы практики, проверять отдельные разделы 

(подразделы) отчета по практике; 

- по окончании практики проверить и принять готовый отчет по 

практике, организовать его защиту и, в случае полного соответствия уста-

новленным критериям, принять дифференцированный зачет по практике в 

течение 2-х недель после окончания практики.  

Студент обязан:  

- после согласования с руководителем места практики, получить 

бланк договора с организацией, оформить и представить на кафедру дого-

вор, не позднее, чем за 1 месяц до начала практики; 

- в период практики еженедельно, по договоренности с руководите-

лем, предоставлять ему промежуточные результаты прохождения практики 

в виде разделов (подразделов) отчета, собранных первичных документов; 
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результатов проведенного анализа, исследования и т.д. Промежуточные 

результаты могут предоставляться как очно, на консультациях, так и заоч-

но по электронной почте или иным дистанционным способом; 

- после завершения практики в течение 5-ти дней представить 

оформленный отчет для проверки руководителю. 

Проект приказа подготавливает ответственный по кафедре за органи-

зацию практик по данным, полученным от студентов и ЦТЗПП, и по уста-

новленному в университете порядку, представляет его в отдел организации 

практик ЦТЗПП не позднее, чем за 1 месяц до начала практики.  

График консультаций с руководителем практики от кафедры, график 

защиты отчетов по практике, устанавливаются гибкими, по согласованию с 

руководителем при соблюдении следующих условий: 

- возможность консультации у руководителя не реже 1 раза в неде-

лю; 

- защита отчета в течение 2-х недель после завершения практики. 

 

5.3 Формы отчетности по практике 

 

Итоговым документом о прохождении практики является отчѐт, ко-

торый включает следующие разделы: 

– титульный лист; 

– содержание; 

– введение – следует отразить назначение, цель и задачи практи-

ки, ее содержание; 

– основную часть, состоящую из трех разделов, в соответствие с 

индивидуальным заданием; 

– заключение – студент должен отметить полноту выполнения про-

граммы практики, степень выполнения заданий руководителя.  

– список литературы. Литература – использованные источники, на 

которые в тексте отчета сделаны ссылки (оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ по библиографическому описанию); 

– приложения (при необходимости) – приводятся исходные и пер-

вичные материалы, формы промежуточных расчетов, копии первичных и 

оперативных документов (формы отчетности предприятия, заполненные 

опросные листы, аналитические справки, отчетность и т.п.). 
 

5.4 Промежуточная аттестация 
 

Выпускающая кафедра проводит в установленные сроки аттестацию 

студентов. Аттестация по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письмен-

ного отчета студента и отзыва руководителя практики от организации, ес-

ли таковой был ему назначен.  

Промежуточная аттестация по итогам практики проводится на осно-

вании оформленного в соответствии с установленными выше требования-



10 

ми отчета и его защиты (в форме собеседования). По итогам аттестации 

выставляется зачет с оценкой (отлично, хорошо, удовлетворительно, не-

удовлетворительно). 

Оценка отчета и его защиты в форме собеседования проводится по 

следующим критериям: 

оценка «отлично (5)».Отчет выполнен в полном объеме, содержит 

результаты авторского анализа и авторские предложения, оформлен в 

соответствии с установленными требованиями. При его защите студент 

показал всесторонние, систематизированные, глубокие знания, умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач.  

Оценка «хорошо (4)».Отчет может быть выполнен в неполном 

объеме (отсутствует 1-2 пункта, которые являются принципиальными 

для конечных результатов), либо в полном объеме, но с недостаточным 

объемом детальностью проработки предложений, оформлен, в основном, 

в соответствии с установленными требованиями. На защите студент 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет 

применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в 

решении задач некоторые неточности, слабо включается в процесс обсу-

ждения спорных вопросов по теме.  

Оценка «удовлетворительно (3)» Отчет содержит все содержа-

тельные разделы, но отсутствует хотя бы один пункт, важный для ко-

нечного результата (обоснования предложений), либо само предложение 

недостаточно обосновано расчетами или данными анализа. На защите 

студент показал фрагментарный, разрозненный характер знаний, недос-

таточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении программного материала, но при 

этом он владеет основными разделами программы практики. 

Оценка «неудовлетворительно (2)» Отчет не содержит хотя бы 

одного раздела, студент на защите не знает большей части основного 

содержания учебной программы практики, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

Для выявления промежуточных результатов прохождения практики 

используются следующие оценочные средства и технологии: 

Таблица 6.1 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по практике 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Технология Вид аттестации 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1  Отчет по практике 
Анализ содержания отчета 

руководителем 

Промежуточная, 

итоговая 

ПК-2 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-8 
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1 

Собеседование Специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на 

темы, связанные с учебной 

практикой, и рассчитанная 

на выяснение объема знаний 

обучающегося по каждому 

разделу отчета. 

Промежуточная, 

итоговая 

ПК-2 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-8 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся по успешному прохождению организационно-

управленческой практики, включает в себя: собеседование – специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с производст-

венной практикой, и рассчитанная на выяснение объема знаний обучающе-

гося по каждому разделу отчета. Данное оценочное средство позволяет 

оценить сформированность профессиональной компетенции – способность 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

7.1 Основная и дополнительная литература: 

 Основная литература 

1. Томпсон А. А. мл. Стратегический менеджмент: концепции и си-

туации для анализа : [учеб. пособие] / Томпсон А. А. мл., Стрикленд III А. 

Дж. ; пер. с англ. А. Р. Ганиевой [и др.]. - 12-е изд.. - Москва ; Санкт-

Петербург ; Киев : Вильямс, 2009. - 925 с. 

2. Басовский Л. Е. Комплексный экономический анализ хозяйствен-

ной деятельности : учебное пособие по специальности "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит" / Басовский Л. Е., Басовская Е. Н.. - Москва : 

ИНФРА-М, 2014. - 336 с.  

 Дополнительная литература 

3. Ансофф И.Стратегический менеджмент : классическое издание 

/ Ансофф И. ; [пер. с англ. О. Литун под ред. А. Н. Петрова]. - Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2009. - 344 с.  

4. Ефимов В. В. Средства и методы управления качеством : учеб-

ное пособие для вузов по специальности "Управление качеством" / Ефимов 

В. В.. - 3-е изд., стер.. - Москва : КНОРУС, 2015. - 225 с. 

5. Корпоративный менеджмент : учеб. пособие по спец. "Менедж-

мент организации" / Мазур И. И. [и др.] ; под общ. ред. И. И. Мазура, В. Д. 

Шапиро. - 4-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2011. - 782 с. 

6. Корпоративный финансовый менеджмент: финансовый ме-

неджмент как сфера прикладного использования корпоративных финансов 
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: учебно-практическое пособие / Лимитовский М. А. [и др.] ; [Высш. шк. 

финансов и менеджмента РАНХиГС]. - Москва :Юрайт, 2012. - 991 с. 

7. Мильнер Б. З.Теория организации / Мильнер Б. З.. - 8-е изд., пе-

рераб. и доп.. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 810 с. 

8. Оркина Е. А. Управление изменениями : учеб. пособие для ву-

зов / Оркина Е. А.. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 191 с. 

9. Стратегический менеджмент : для бакалавров : учебник по спец. 

"Менеджмент организаций" / Петров А. Н. [и др.] ; под ред. А. Н. Петрова. 

- 3-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 399 с.  

10. Тебекин А. В. Стратегический менеджмент : учебник для бака-

лавров : для вузов по экономическим специальностям / Тебекин А. В.. - 

Москва : Юрайт, 2015. - 320 с.  

11. Широкова, Г.В. Управление изменениями в российских компа-

ниях. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 480 с. 

 

 Периодические издания 

1. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» (www.mevriz.ru). 

2. Журнал «Проблемы теории и практики управления» (www.uptp.ru). 

3. Журнал «Harvard Business Review» (www.hbr-russia.ru/). 

4. Журнал «Эксперт» (http://www.expert.ru). 

5. Журнал «Секрет фирмы» (http://www.kommersant.ru/sf/). 

 

7.2 Информационные учебно-методические ресурсы: 

 Программное обеспечение 

1. Пакет Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия). 

 Базы данных 

1. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). 

http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/. 

2. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. –

www.spsl.nsc.ru/. 

3. Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство). – www.kodeksoft.ru. 

4. КонсультантПлюс 

5. Гарант 

 Интернет-ресурсы 

1. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибст-

рин). – http://do.sibstrin.ru/login/ index.php. 

2. http://www.sibstrin.ru/student/books/management_books/ Учебные 

пособия кафедры менеджмента 

3. http://www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный пор-

тал Экономика. Социология. Менеджмент. 

4. http://www.cfin.ru Сайт «Корпоративный менеджмент» (библио-

тека статей, книг, форум) 

http://www.mevriz.ru)/
http://www.uptp.ru/
http://www.hbr-russia.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.kommersant.ru/sf/
http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.kodeksoft.ru/
http://do.sibstrin.ru/login/%20index.php
http://www.sibstrin.ru/student/books/management_books/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.cfin.ru/
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5. http://www.aup.ru Административно-управленческий портал 

6. http://menegerbook.net Библиотека менеджера 

Таблица 7.1 

Используемые информационные ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование 

информационных 

ресурсов 

Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Базы данных 
Самостоятельная ра-

бота 

Выполнение всех этапов 

практики. 

2.  
Интернет-

ресурсы 

Самостоятельная ра-

бота 

Выполнение всех этапов и 

индивидуального задания по 

практике (3-й раздел). 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по практике 
 

Организационно-управленческая практика проходит в базовых орга-

низациях, в качестве которых могут выступать: 

 инновационные центры и другие инновационные структуры (тех-

нопарки, бизнес-инкубаторы и т.п.); 

 государственные и общественные органы регионального управле-

ния; 

 финансово-кредитные организации (коммерческие банки, страхо-

вые компании и т.п.); 

 строительные, инвестиционные и другие организации любой орга-

низационно-правовой формы. 

Места практики определяются студентом в инициативном порядке, 

по согласованию с руководителем. Выплата суточных и оплата проезда не 

предусмотрены.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aup.ru/
http://menegerbook.net/
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