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1. Цели освоения практики 

 

Целью производственной практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности является развитие 

профессиональных компетенций, которое включает закрепление и углуб-

ление теоретических знаний, приобретение необходимых практических 

умений и навыков работы в соответствии с выбранным направлением про-

фессиональной подготовки.  

Подготовка по программе прикладного бакалавриата по направле-

нию 38.03.02 «Менеджмент» ориентирована на организационно-

управленческую деятельность.  

Задачами практики по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности является: 

- расширение и закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных студентами в процессе обучения; 

- приобретение и совершенствование практических навыков поиска, 

анализа и использования нормативных и правовых документов в профес-

сиональной деятельности;  

- развитие способностей  находить организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

- формирование умений применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, при-

нятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формиро-

ванию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при при-

нятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации. 

 

2. Общая характеристика 

 

Преддипломная практика в соответствии с графиком учебного про-

цесса по программе академического бакалавриата 38.03.02 по направлению 

«Менеджмент» в НГАСУ (Сибстрин) проводится в течение шести недель в 

шестом семестре, с отрывом от учебного процесса, составляет 9 зачѐтных 

единиц. 

Вид практики: производственная. Тип производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности. Способ проведения практики: стационарная, выезд-

ная. Способ организации практики: непрерывно. 

Производственная практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности носит индивидуальный ха-

рактер. Ежегодно перечень предприятий, на которых студенты проходят 

практику, меняется.  
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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 

Се-

местр 

Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины (практики): 

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

2.  
Б1.Б.9 4 

Методы принятия управленческих решений 

(ОПК-6) 

3.  
Б1.Б.10 3 

Управление человеческими ресурсами (ОПК-

3,ПК-1,2) 

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

5.  Б1.Б.13 6 Учет и анализ (ОПК-5) 

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

7.  
Б1.В.ОД.10 5 

 Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности (ПК-4) 

8.  Б1.Б.18 6 Управление проектами (ПК-6,7) 

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

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

11.  Б1.В.ДВ.3.3 

 

6 Управление организационными изменениями и 

развитием (ПК-6,8) 

12.  Б1.В.ДВ.4.1 6 Финансирование реальных инвестиций (ПК-

15,4) 

Сопутствующие дисциплины: 

   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.5 7 Правоведение (ОПК-1) 

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

3.  Б1.В.ДВ.6.1 7 Портфельные инвестиции (ПК-10,16,4) 

4.  Б1.В.ДВ.6.2 7 Оценка стоимости бизнеса (ПК-4) 
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5.  Б1.В.ДВ.5.2 7 Капитал предприятия (ПК-4) 

6.  
Б1.В.ДВ.5.1 

7 
Инвестиционная деятельность предприятия 

(ПК-10,15) 

7.  
Б1.В.ДВ.5.3 

7 
Интегрированные системы менеджмента (ПК-

5,7) 

8.  Б1.В.ДВ.6.3 7 Инновационный менеджмент (ПК-6,8) 

9.  
Б1.В.ДВ.7.1 

7 
Бизнес-планирование реальных инвестиций 

(ОПК-2,6) 

10.  Б1.В.ДВ.7.2 7 Основы аудита (ПК-5) 

11.  Б1.В.ДВ.7.3 7 Управление производством (ОПК-6, ПК-6) 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по практике, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по практике по получению про-

фессиональных 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 

Общепрофессиональная: 

владение навыками поиска, ана-

лиза и использования норматив-

ных и правовых документов в 

своей профессиональной дея-

тельности  

(ОПК-1) 

знать: источники получения нормативной и право-

вой информации, основные нормативно-правовые 

акты и положения, регулирующие финансово-

хозяйственную и управленческую деятельность ор-

ганизации 

уметь: работать с информационными нормативны-

ми и правовыми базами данных, проводить диагно-

стику внутренней среды организации по критерию 

соответствия действующим нормативно-правовым 

положениям 

владеть: навыками ведения финансовой и управ-

ленческой отчѐтности в соответствии с действую-

щими нормативно-правовыми положениями 

Общепрофессиональная: 

способность находить организа-

ционно-управленческие решения 

и готовность нести за них ответ-

ственность с позиций социальной 

значимости принимаемых реше-

ний (ОПК-2) 

знать: важнейшие категории и понятия функции 

«разработка решения»; типологию управленческих 

решений основные методы и модели, используемые 

при разработке управленческих решений 

уметь: рассчитывать критериальные показатели для 

последующего их использования в выборе альтерна-

тив; анализировать альтернативные варианты 

владеть: основами количественного и качественно-

го анализа для принятия обоснованных управленче-

ских решений; навыками использования современ-

ных методов и моделей для принятия управленче-

ских решений 



5 

Профессиональная:  

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-

ции 

 

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 экономиче-

ских систем, способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, 

что студент продемонстрировал глубокие прочные знания и раз-

витые практические умения и навыки, может сравнивать, оцени-

вать и выбирать методы решения хозяйственных ситуаций и за-

даний, работать целенаправленно, используя связанные между 

собой формы представления информации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетель-

ствует о том, что студент способен обобщать и оценивать ин-

формацию, полученную на основе исследования нестандартной 

ситуации; использовать сведения из различных источников, ус-

пешно соотнося их с предложенной ситуацией. 

Примечание. Количественные показатели уровня освоения практики обучающимися, 

представленные в колонке 1, являются базовыми. 

 

5. Структура и содержание практики и формы отчетности 

 

5.1. Объем практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц. Про-

изводственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности состоит из 3-х этапов:  

подготовительно-ознакомительного (сбор и предварительный анализ 

информации о важнейших аспектах производственно-хозяйственной, фи-

нансовой, учетной деятельности организации); самостоятельной работы 

обучающегося на одном из рабочих мест в одной из служб организации; 
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заключительного (подготовка выводов, предложений по итогам практики и 

отчета по практике) и длится 6 недель. 

 

 Таблица 5.1 

Трудоѐмкость практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость Форма и 

сроки 

контроля недель з.е. 

1. Подготовительно-ознакомительный: изу-

чение учредительных документов, годо-

вой отчетности и общих вопросов по хо-

зяйственной деятельности и управлению 

организацией 

1 1,5 

1-й раздел от-

чета по прак-

тике 

2. Самостоятельная работа на одном из ра-

бочих мест в одной из служб организации 

(в зависимости от специальности), либо 

выполнение функции стажера, дублѐра (по 

договоренности с руководством организа-

ции).  

4 6 

2-й раздел от-

чета по прак-

тике 

3. Заключительный: подготовка выводов, 

предложений по итогам практики и в со-

ответствии с индивидуальным заданием, 

оформление отчета по практике. 

1 1,5 

все разделы 

отчета по 

практике 

 

1 раздел (этап) практики. По общим вопросам хозяйственной дея-

тельности и управления организацией студенты должны изучить (не менее, 

чем за два календарных периода) следующие аспекты деятельности орга-

низации и представить их в систематизированном виде в 1-м разделе отче-

та по практике: 

1.1. Общие сведения об организации–по учредительным и режимным 

документам, – описать структуру управления, миссию, цели и стратегии 

организации. 

1.2. Динамику и тенденции основных финансово-экономических по-

казателей организации. 

1.3. Систему и организацию внешних взаимосвязей анализируемой 

организации с другими организациями (предприятиями) и государствен-

ными структурами. 

1.4. Существующую организационно-управленческую и производст-

венную структуры. 

1.5. Существующие экономические службы, состав и функции спе-

циалистов. 

1.6. Существующую финансовую стратегию, финансовую политику, 

структуру финансовых ресурсов, систему финансового планирования в ор-

ганизации. 

 2 раздел (этап) практики. В процессе самостоятельной работы сту-

денту следует познакомиться с основными нормативно-правовыми актами 

и положениями, регулирующими финансово-хозяйственную и управленче-
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скую деятельность организации (положения о структурных подразделени-

ях, положение об оплате труда, штатное расписание и др). Также преду-

смотрено получение первичных навыков по работе с информационными 

нормативными и правовыми базами данных, проведению диагностики 

внутренней среды организации по критерию соответствия действующим 

нормативно-правовым положениям, а также  навыков ведения финансовой 

и управленческой отчѐтности в соответствии с действующими норматив-

но-правовыми положениями 

Кроме того, студенту предлагается выявить и описать проблемную 

(конфликтную) экономическую, социальную или бизнес-ситуацию, суще-

ствующую в организации.  

Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, проанализировать альтернативные варианты решения и выбрать 

лучшее из них с позиций социальной значимости принимаемых решений 

на основе использования современных методов и моделей для принятия 

управленческих решений. 

3 раздел (этап) практики. Примерный перечень вопросов, которые 

должны быть изучены и изложены в третьем разделе отчета по производ-

ственной практике, зависит от выпускающей кафедры, по которой студент 

будет изучать дисциплины по выбору и писать выпускную квалификаци-

онную работу бакалавра. Данный перечень определяется руководителем 

практики в  индивидуальном задании в зависимости от специфики буду-

щей темы ВКРБ. 

 

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». 

Продолжительность практики в соответствии с графиком учебного про-

цесса, утвержденным ректором, составляет 6 недель (трудоемкость – 9 за-

четных единиц).  

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 (содержание 3-го этапа практики, соответст-

вующее содержанию 3-го раздела 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.  

При направлении студентов на практику после заключения договора 

руководитель, выдает им индивидуальное задание, определяющее содер-

жание дополнительных вопросов третьего раздела отчета. Индивидуальное 

задание оформляется в произвольной форме, в двух экземплярах, подпи-

сывается руководителем и утверждается завкафедрой. Один экземпляр за-

дания выдается студенту, второй остается для контроля у руководителя.  

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 может содержать следующие разделы: 

– титульный лист (в соответствии с требованиями методических 

указаний – приведены на сайте выпускающей кафедры); 

– содержание; 

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

ки, ее содержание; 

– 1 раздел «Общая характеристика организации». Структуру раздела 

следует принять в соответствии с перечнем вопросов, приведенных в п. 5.1 

на странице 6 настоящей рабочей программы; 

– 2 раздел «Основные нормативно-правовые акты организации». 

Здесь приводится краткая характеристика организационных, регламенти-

рующих и др. документов, в соответствии с которыми функционирует ор-

ганизация; 

- 3 раздел «Проблемная ситуация и еѐ решение». В данном разделе 

отчѐта обучающиеся должны выявить проблемную ситуацию в организа-

ции, разобраться в сути проблем, проанализировать альтернативные вари-

анты решения и выбрать лучшее из них с позиций социальной значимости 

принимаемых решений на основе использования современных методов и 

моделей для принятия управленческих решений. 
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Описание проблемной ситуации должно содержать ответы на сле-

дующие вопросы: в чем состоит главная цель решения задачи; что мешает 

достижению цели; что нужно для устранения затруднения, мешающего 

фактора; что даст решение задачи для человека и общества; какова ее ак-

туальность. 

– заключение – студент должен отметить полноту выполнения про-

граммы практики, степень выполнения заданий руководителя. Следует 

также дать свои практические рекомендации и предложения по улучше-

нию экономического положения и организации управления на предпри-

ятии; 

– 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-

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 объ-

еме (отсутствует 1-2 пункта в содержательных разделах), либо выпол-

нен формально, со слабым вкладом автора, малым объемом полученных 

лично им результатов анализа, разработанных 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 
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или в решении задач некоторые неточности, слабо включается в процесс 

обсуждения спорных вопросов по теме.  

оценка «удовлетворительно (3)» Отчет содержит оба содержа-

тельных раздела, но в них отсутствует в совокупности 3 и более пункта, 

оформлен, в основном, в соответствии с установленными требованиями. 

На защите студент показал фрагментарный, разрозненный характер 

знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нару-

шения логической последовательности в изложении программного мате-

риала, но при этом он владеет основными разделами программы практи-

ки. 

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 

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 

ОПК-1, 

ОПК-2 

ПК-4 

2 

Отчет Анализ полноты и качества 

изложения основных разде-

лов в отчете 

Промежуточная 

итоговая 

ОПК-1, 

ОПК-2 

ПК-4 

 

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 
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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. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий: учебник для вузов по специальности 080502 "Экономика и 

управление на предприятии (по отраслям)" / Видяпин В. И. [и др.] ; под 

ред. В. Я. Позднякова. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 617 с. : ил., табл.. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Библиогр.: с. 611-612. 

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.  

3. Мильнер Б. З.Теория организации / Мильнер Б. З.. - 9-е изд., пере-

раб. и доп.. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 810 с. 

Дополнительная литература 

4. Галямина И. Г. Управление процессами: учебник для бакалавров и 

магистров по направлению "Управление качеством" / Галямина И. Г.. - 

Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 304 с. 

5. Тебекин А.В. Стратегический менеджмент: учебник для бакалав-

ров: для вузов по экономическим специальностям / Тебекин А.В. – М.: 

Юрайт, 2015. – 320с. 

6. Спивак В. А. Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник 

для бакалавров : для вузов по экономическим направлениям и специально-

стям / Спивак В. А. ; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - Москва : Юрайт, 2015. - 

461 с.  

7. Кнышова Е. Н. Менеджмент : учеб. пособие для сред. проф. обра-

зования по спец. 0600 "Экномика и управление" / Кнышова Е. Н.. - Москва 

: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 303 с.  

8. Егоршин А.П. Основы управления персоналом: учебное пособие 

для вузов по специальности «Управление персоналом» / Егоршин А.П. – 

М.: Инфра-М, 2015. – 352с. 

9. Шеховцова Л. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности : учебное пособие / Шеховцова Л. В., Ануфриева А. В. ; Но-

восиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). - Новосибирск : НГАСУ 

(Сибстрин), 2014. - 60 с.  

10. 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. 

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

зов / Оркина Е. А.. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 191 с. 
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12. Производственный менеджмент : учебник по направлению 

080100 "Экономика" / В. Я. Поздняков [и др.] ; под ред. В. Я. Позднякова, 

В. М. Прудникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 

412 с. 

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

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

Москва : Юрайт, 2015. - 320 с.  

14.  Управление проектами : учеб. пособие по спец. "Менеджмент 

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

пиро. - 10-е изд., стер.. - Москва : Омега-Л, 2014. - 959 с. 

15.  Фатхутдинов Р. А. Организация производства : учебник для ву-

зов по экономическим и техническим специальностям / Фатхутдинов Р. А.. 

- 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 544 с. 

16.  Шарп У. Ф.Инвестиции : учебник для вузов по экон. спец. / 

Шарп У. Ф., Александер Г. Дж., Бэйли Дж. В. ; [пер. с англ. А. Н. Бурени-

на, А. А. Васина]. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - XII, 1028 с. 

Периодические издания 

17.  «Известия вузов. Строительство»: ежемесячное научно-

теоретическое издание. –www.sibstrin.ru/publications/izv/. 

18. Журнал «Вопросы экономики» 

19. Проблемы теории и практики управления управления» 

(www.uptp.ru). 

20. «Финансовая аналитика: проблемы и решения».  

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

22. Журнал «Инновационный менеджмент». 

23. Журнал ЭКО 

 

7.2 Информационные учебно-методические ресурсы: 

 Программное обеспечение 

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

 Базы данных 

25. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). 

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

26. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. –

www.spsl.nsc.ru/. 

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

28. КонсультантПлюс 

29. Гарант 

 Интернет-ресурсы 

30. MOODLE– Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибст-

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

http://www.sibstrin.ru/publications/izv/
http://www.uptp.ru/
http://www.expert.ru/
http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.kodeksoft.ru/
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31. МегаПро– Портал электронных учебников 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 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 
 

Практика проходит в базовых организациях, в качестве которых мо-

гут выступать организации любой организационно-правовой формы (ком-

мерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные) и в орга-

нах государственного и муниципального управления с целью закрепления 

и развития компетенций студента, формируемых в процессе обучения ме-

неджменту.  

Места практики определяются студентом в инициативном порядке, 

по согласованию с руководителем. Выплата суточных и оплата проезда не 

предусмотрены.  
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