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1. Цели освоения практики 

 

Цель прохождения практики – освоение будущими бакалаврами ме-

неджмента общественных норм, ценностей профессии; формирование практи-

ческих навыков осуществления деловых коммуникаций, решения стандартных 

задач организационно-управленческой, информационно-аналитической и пред-

принимательской деятельности.  

 

2. Общая характеристика 

Подготовка по программе прикладного бакалавриата 38.03.02 по направ-

лению «Менеджмент» ориентирована на организационно-управленческий, ин-

формационно-аналитический и предпринимательский виды деятельности, и 

учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, направлена на формирование практических навыков именно по данным 

видам деятельности. 

Практика может проходить в организациях различной организационно-

правовой формы (коммерческие, некоммерческие), органах государственного и 

муниципального управления, а также структурах, в которых студенты являются 

предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

Учебная практика направлена на изучение и приобретение опыта ведения 

деловых переговоров; построения и поддержки функционирования внутренней 

информационной системы организации; формирования организационной и 

управленческой структуры организации; организации и контроля работы ис-

полнителей для осуществления конкретных видов деятельности; мотивирова-

ния и стимулирования персонала организации, направленное на достижение 

стратегических и оперативных целей; участия в урегулировании организацион-

ных конфликтов на уровне подразделения и рабочей команды (группы). Она 

также предполагает овладение практическими приемами и методиками сбора, 

обработки и анализа информации о факторах внешней и внутренней среды ор-

ганизации для принятия управленческих решений; разработки и поддержки 

функционирования системы внутреннего документооборота организации; веде-

ния баз данных по различным показателям функционирования организаций. 

Способ проведения практики – стационарная. 

 

3. Место практики в структуре ОП вуза 

 

Приступая к освоению практики, 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) 
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Предшествующие дисциплины (практики) 

1.  Б2.У.1 2 Практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков (ОК-5,6) 

2.  Б1.В.ОД.11 2 Экономика предприятия (ОК-3,4,ПК-18) 

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

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

5.  Б1.В.ОД.18 3 Теория организации (ОПК-3, ПК-1) 

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

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

Сопутствующие дисциплины (практики): 

   нет 

 

Данная практика является обеспечиваемым структурным элементом УП ОП 

вуза для изучения следующих дисциплин: 

Таблица 3.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины (практики) 
№ 

п/п 
Индекс по УП Семестр Наименование дисциплины 

1.  Б1.Б.13 5 Учет и анализ 

2.  Б1.Б.14 5 Корпоративная социальная ответственность 

3.  Б1.В.ОД.17 5 Логистика 

4.  Б1.Б.15 5,6 Стратегический менеджмент 

5.  
Б1.В.ОД.9 6 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной  

деятельности 

6.  Б1.Б.19 6 Управление проектами 

7.  Б1.В.ДВ.2.1 6 Управление качеством 

8.  Б1.В.ОД.14 6 Планирование на предприятии 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по практике, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения после прохождения учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе уме-

ний и навыков научно-исследовательской 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 

Общепрофессиональная: 

способность осуществлять дело-

вое общение и публичные вы-

знать: основные виды деловых коммуникаций, их 

значение в профессиональной практике; типы ком-

муникативных личностей, их роль в коммуникации; 

принципы успешной самопрезентации; методы ве-
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ступления, вести переговоры, со-

вещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать элек-

тронные коммуникации 

(ОПК-4) 

дения деловой коммуникации. 

уметь: применять на практике знания об основных 

видах деловых коммуникаций; реализовывать прин-

ципы успешной самопрезентации; применять в 

практической деятельности методы ведения деловой 

коммуникации. 

владеть: навыками реализации знаний об основных 

видах публичных деловых коммуникаций, принци-

пов успешной самопрезентации, практического 

применения методов ведения деловой коммуника-

ции. 

Общепрофессиональная: 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе информаци-

онной и библиографической 

культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

(ОПК-7) 

знать: основные приѐмы использования различных 

источников информации; способы описания различ-

ных библиографических источников, цитирования, 

ссылок при решении стандартных задач профессио-

нальной деятельности. 

уметь: анализировать основные показатели органи-

зационно-управленческой деятельности организа-

ции; выявлять тенденции внешней и внутренней 

среды; применять информационно-

коммуникационные технологии при получении и 

передаче информации об организации. 

владеть: навыками использования информационно-

коммуникационных технологий при получении и 

передаче информации о деятельности организации с 

учетом соблюдения основных требований информа-

ционной безопасности и конфиденциальности. 

 

Таблица 4.2 

Характеристика уровней освоения дисциплины 

Уровень освоения Характеристика 

1 2 

Пороговый 
(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что сту-

дент обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми уме-

ниями по исследованию деятельности организации, способен понимать и 

интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 
(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что сту-

дент продемонстрировал глубокие прочные знания и развитые практиче-

ские умения и навыки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы 

решения хозяйственных ситуаций и заданий, работать целенаправленно, 

используя связанные между собой формы представления информации. 

Углубленный 
(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о 

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

ную на основе исследования нестандартной ситуации; использовать све-

дения из различных источников, успешно соотнося их с предложенной 

ситуацией. 

Примечание. Количественные показатели уровня освоения практики обучающимися, представлен-

ные в колонке 1, являются базовыми. 
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5. Организация и содержание практики  

 

Общее руководство организацией и планированием прохождения студен-

тами всех видов практик осуществляет Центр трудоустройства, занятости сту-

дентов и производственных практик управления организации учебного процес-

са (ЦТЗПП).  

Конкретные сроки прохождения практики устанавливаются согласно 

учебному плану подготовки по направлению «Менеджмент». Продолжитель-

ность практики в соответствии с графиком учебного процесса, утвержденным 

ректором, составляет 6 недель.  

Время и место проведения практик утверждается приказом ректора. 

Руководитель учебной практики от кафедры определяется заведующим 

кафедрой в соответствии с распределением учебной нагрузки и утверждается 

соответствующим приказом ректора.  

Перед началом практики каждый руководитель проводит организацион-

ное собрание закрепленных за ним студентов, информирует их о ее целях и за-

дачах. На организационном собрании каждому студенту выдается задание на 

практику, сообщаются порядок и сроки прохождения, состав и требования к 

оформлению отчета по итогам практики, график консультаций в период прохо-

ждения практики. 

Студент обязан систематически отчитываться о проделанной работе пе-

ред руководителем практики от кафедры. 

При направлении на практику каждому студенту выдается: 

- программа учебной практики (график, содержание по разделам); 

- индивидуальное задание на учебную практику; 

- форма титульного листа по отчету о прохождении практики и требова-

ния к содержанию и оформлению отчета. 

Обязанности руководителя при организации практики: 

– выдает индивидуальное задание на учебную практику; 

– осуществляет постановку профессиональных практических задач по 

самостоятельной работе в период практики и систематически оказывает соот-

ветствующую консультационную помощь;  

– согласовывает график прохождения практики и осуществляет система-

тический контроль за ходом работы практиканта;  

– проверяет отчет по практике и оказывает помощь по всем вопросам, 

связанным с его оформлением.  

Общая продолжительность практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков для бакалавров по направлению «Менеджмент» 

составляет 6 недель, еѐ трудоемкость приравнивается к 9 зачѐтным единицам.  

За время прохождения учебной практики студент закрепляет теоретиче-

ские знания, полученные в ходе изучения дисциплин, формирующих обще-

культурные и общепрофессиональные компетенции 

В период прохождения практики в организации студент должен ознако-

миться: 
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- с основными нормативно-правовыми документами, регулирующими ор-

ганизационно-управленческую деятельность организации (устав, учредитель-

ный договор, положения о структурных подразделениях, штатное расписание; 

должностная инструкция, правила внутреннего трудового распорядка и др.). 

- с организационной структурой (тип и основные параметры организаци-

онной структуры – формализация поведения, принципы группирования органи-

зационных единиц, централизация структуры, характер и гибкость управляю-

щей системы, скорость прохождения управляющих воздействий и др.); 

- с системой внешних и внутренних деловых коммуникаций организации; 

- с документооборотом и используемыми базами данных в организации; 

- с порядком проведения деловых совещаний и переговоров в организа-

ции; 

- с кадровым потенциалом организации (численность, структура, уровень 

квалификации, текучесть кадров, средний возраст, расходы на персонал,  усло-

вия труда и др.);   

- с системой отбора, развития, мотивации и стимулирования персонала в 

организации; 

- с порядком контроля за деятельностью персонала. 

Во время прохождения практики в организации будущий бакалавр ме-

неджмента должен принять непосредственное участие в деловых коммуника-

циях с клиентами, партнѐрами организации, приобрести навыки деловой пере-

писки.  

 

6. Формы отчетности по практике 

 

Итоговым документом о прохождении практики является отчѐт, который 

может содержать следующие разделы: 

– титульный лист (в соответствии с требованиями методических указа-

ний – приведены на сайте кафедры, по которой студент проходит учебную 

практику); 

– содержание; 

– введение – следует отразить назначение, цель и задачи практики, ее со-

держание; 

– основные разделы отчета (от 3-х до 5-ти разделов) – следует детально 

изложить результаты проведѐнного анализа организационно-управленческой 

деятельности организации, в которой проходила практика, в соответствии с пе-

речнем вопросов, представленным в п.5 настоящей программы практики, сде-

лать собственные выводы и предложения;  

– заключение – следует отметить полноту выполнения программы прак-

тики, степень выполнения заданий по практике и общую характеристику реше-

ния заданной профессиональной задачи; 

– список литературы. «Литература» – использованные источники, на ко-

торые в тексте отчета сделаны ссылки (оформляется в соответствии с требова-

ниями ГОСТ по библиографическому описанию); 
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– приложения – приводятся исходные материалы, основные нормативно-

правовые документы, аналитические справки, отчетность предприятия и т.п. 

Текст отчета оформляется в соответствии с требованиями стандарта 

НГАСУ (Сибстрин) по оформлению квалификационных работ. В отчете следу-

ет грамотно, по возможности кратко, обобщить результаты учебной практики 

(по получению первичных профессиональных умений и навыков). 

Отчет по практике составляется индивидуально каждым студентом.   

Оценка отчета проводится по следующим критериям: 

оценка «отлично (5)» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания, умение уверенно применять их на 

практике при решении конкретных профессиональных задач, свободное и пра-

вильное обоснование принятых решений, ведение аргументированных дискус-

сий. Отчет выполнен в полном объеме, содержит авторские предложения, кри-

тические обзоры, оформлен в соответствии с установленными требованиями; 

оценка «хорошо (4)» выставляется студенту, если он твердо знает мате-

риал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные зна-

ния на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточ-

ности, слабо включается в процесс обсуждения спорных вопросов по теме (ре-

шению конкретных профессиональных задач). Отчет выполнен в достаточном 

объеме, оформлен, в основном, в соответствии с установленными требования-

ми; 

оценка «удовлетворительно (3)» выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, но при этом он владеет основными разде-

лами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и может 

применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации, проявляет 

зачаточные навыки ведения дискуссии. Отчет содержит все необходимые раз-

делы, может быть выполнен не в полном объеме, оформлен, в основном, в со-

ответствии с установленными требованиями; 

оценка «неудовлетворительно (2)» выставляется студенту, который не 

знает большей части основного содержания учебной программы практики, до-

пускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет исполь-

зовать полученные знания при решении типовых профессиональных задач. От-

чет не содержит всех необходимых разделов, оформлен с нарушением установ-

ленных требований. 

По итогам практики сотрудниками кафедры менеджмента организуется  

конференция, на которой будущий бакалавр менеджмента должен выступить с 

докладом, продемонстрировав навыки публичного выступления и деловой пре-

зентации организации.   

 

 



8 

6.1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Промежуточная аттестация по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными выше требованиями отчета, 

отзыва руководителя практики от университета и использования фонда оценоч-

ных средств. Форма проведения промежуточной аттестации – анализ отчета по 

практике и собеседование преподавателя со студентом по представленному им 

отчету.  

Для выявления результатов прохождения практики используются следую-

щие 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 

Анализ содержания отчета по 

практике на предмет соответст-

вия требованиям объема, струк-

туры и качества основных раз-

делов 

Промежуточная, 

итоговая 

 

ОПК-7 

1 

Собеседование Специальная беседа преподава-

теля с обучающимся на темы, 

связанные с учебной практикой, 

и рассчитанная на выяснение 

объема знаний обучающегося 

по каждому разделу отчета. 

Промежуточная, 

итоговая 

ОПК-4, 

ОПК-7 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

7.1 Основная и дополнительная литература: 

 Основная литература 

 

1. Веснин В.Р. Управление персоналом. Теория и практика / В.Р. Веснин. 

– М.: ИНФРА-М, 2011. – 240с. 

2. Мескон, М. Х.    Основы менеджмента : [учеб. пособие] / М. Х. Мескон, 

М. Альберт, Ф. Хедоури ; пер. с англ. и ред. О. И. Медведь. - 3-е изд. - М. ; СПб. 

; Киев : Вильямс, 2009. - 666 с.: ил. 

3. Мильнер Б. З. Теория организации / Мильнер Б. З.. - 8-е изд., перераб. и 

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

4. Смирнов Э. А. Управленческие решения: учебник для вузов по спец. 

«Гос. и муницип. упр.» / Э. А. Смирнов. – Москва: ПРИОР, 2010. – 362 с. 

 

 Дополнительная литература 
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5. Герчикова И. Н.    Менеджмент : учебник для вузов по спец. экономики 

и упр. (060000) / И. Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2007. - 500 с 

6. Глазов М.М. Диагностика предприятий: новые решения / М.М. Глазов. 

– Санкт Петербург: СПбУЭФ, 2010. – 142 с. 

7. Дафт, Р. Л.    Менеджмент: учебник по прогр. «Мастер делового адми-

нистрирования» / Р. Л. Дафт ; [пер. с англ. В. Кузина] ; под ред. С. К. Мордови-

на. - 8-е изд. - СПб. [и др.] : Питер, 2009. - 800 с. 

8. Ивашенцева Т.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: 

учебник / Т. А. Ивашенцева; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. архи-

тектур.-строит. ун-т (Сибстрин). – Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2014. –

Электрон.текст + 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Режим доступа: 

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1. 

9. Кукушин В. С. Психология делового общения: учеб. пособие по спец. 

«Референт - переводчик» и «Менеджмент» /Кукушин В. С. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Ростов-на-Дону: МарТ: Феникс, 2010. – 365 с. 

10. Ламбен Ж. Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок : стратегиче-

ский и операцион- ный маркетинг / Ламбен Ж. Ж.; пер. с англ. С. Жильцова; 

под ред. В. Б. Колчанова. - СПб. : Питер, 2004. - 797 с. 

11. Минцберг Г.  Менеджмент: природа и структура организаций глазами 

гуру / Г. Минцберг ; пер. с англ. О. И. Медведь. - М. : ЭКСМО, 2009. - 464 с.  

12. Федорова Н. В. Управление персоналом: учебник для вузов по на-

правлению подгот. 080200 "Менеджмент" (квалификация (степень) - бакалавр) / 

Федорова Н. В., Минченкова О. Ю. - Москва: КНОРУС, 2013. - 431 с. 

 

 Периодические издания 

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

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

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

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

 

 

7.2  Информационные учебно-методические ресурсы: 

 Программное обеспечение 

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

 Базы данных 

18. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). 

http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/.http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web/SearchRe

sult/ToPage/1. 

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1
http://www.mevriz.ru)/
http://www.uptp.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.kommersant.ru/sf/
http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/
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19. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. –

www.spsl.nsc.ru/. 

20. КонсультантПлюс. 

21. Гарант. 

 Интернет-ресурсы 

22. MOODLE– Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – 

http://do.sibstrin.ru/login/ index.php. 

23. МегаПро– НГАСУ (Сибстрин). – 

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web/Search/Simple. 

 

Таблица 7.1 

Используемые информационные ресурсы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

информационных 

ресурсов 

Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Базы данных Самостоятельная работа. 
Поиск данных для решения задан-

ной практической задачи. 

2.  Интернет-ресурсы Самостоятельная работа. 

Самостоятельное обучение, выпол-

нение индивидуального задания по 

решению профессиональной  прак-

тической задачи. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по практике 

 

Для прохождения учебной практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков в организации студенту должно быть отведено 

рабочее место, оснащѐнное письменным столом, персональным компьютером с 

процессором серии не ниже Pentium IV и оперативной памятью не менее 512 

Мбайт с выходом в интернет. Для подготовки к практике и написания отчѐта по 

практике студенты могут воспользоваться классами ВЦ НГАСУ (Сибстрин), 

где ему должен быть предоставлен доступ к интернет-ресурсам, возможность 

ознакомиться с учебно-методическими материалами и специальной литерату-

рой по дисциплинам и вопросам, связанным с темой его профессиональной 

практической задачи (индивидуального задания по практике). 

http://www.spsl.nsc.ru/
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