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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 
 

Вид практики: учебная. 
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 
Способ проведения: стационарная 
Форма проведения: дискретная 
 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков является 
неотъемлемой частью учебного процесса в вузе и выступает средством преобразования 
приобретенных теоретических знаний в систему профессиональных знаний, умений и 
навыков. 

Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, ориентированных на 
первичную профессиональную подготовку обучающихся. 

Целями практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 
являются: 

 закрепление и углубление теоретических знаний; 
 приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. 
Задачами практики являются: 

 формирование целостного восприятия общей картины теоретической подготовки 
будущего бакалавра по направлению Менеджмент; 

  наработка практических навыков по профессиональным дисциплинам путем 
решения конкретных практических задач;  

  контроль практических навыков и умений обучающегося как результат его 
подготовки к профессиональной деятельности бакалавра по выбранному направлению. 

 развитие у обучающихся комплексного системного экономического мышления; 
 закрепление общих представлений, обучающихся о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики, знаний по дисциплинам общепрофессиональной и 
специальной подготовки; 

 развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой работы; 
 освоение работы с разнообразными источниками информации. 

 
Организация практики для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья предусматриваются соответствующие здоровью порядок, формы прохождения 
практик. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 
обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 
При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в организацию 
или предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики, 
университет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом 
рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  



 
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 
представленных в таблице 1: 

Таблица 1  
Формируемые 
компетенции с 
указанием кода 

компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 
(ОК-6) 

Знать 
З (ОК-6) 

 Методы и приемы самоорганизации и дисциплины в 
получении и систематизации знаний; 

 Методику самообразования. 
Уметь 
У (ОК-6)  

 Развивать свой общекультурный и профессиональный 
уровень самостоятельно; 

 Самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 
умения. 

Владеть 
В (ОК-6)  
Навыками работы с литературой и другими информационными 
источниками. 

способность 
проектировать 
организационные 
структуры, 
участвовать в 
разработке стратегий 
управления 
человеческими 
ресурсами 
организаций, 
планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 
распределять и 
делегировать 
полномочия с учетом 
личной 
ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия (ОПК-
3) 

Знать 
З (ОПК-3) 

 Основные виды организационных структур, их преимущества 
и недостатки; 

 Основные понятия и функции управления человеческими 
ресурсами. 

Уметь 
У (ОПК-3)  

 Определять виды стратегии управления человеческими 
ресурсами организации, предлагать проект плана реализации 
мероприятий и распределения полномочий и 
ответственности;  

 Разрабатывать проект совершенствования организационной 
структуры предприятия и активно участвовать в разработке 
стратегии управления человеческими ресурсами; 

 Разрабатывать стратегию управления человеческими 
ресурсами. 

Владеть 
В (ОПК-3)  

 Инструментами планирования и реализации мероприятий по 
созданию организационной структуры  

 Методами управления человеческими ресурсами; 
 Способностью распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за осуществляемые 
мероприятия. 



владение навыками 
использования 
основных теорий 
мотивации, 
лидерства и власти 
для решения 
стратегических и 
оперативных 
управленческих 
задач, а также для 
организации 
групповой работы на 
основе знания 
процессов групповой 
динамики и 
принципов 
формирования 
команды, умение 
проводить аудит 
человеческих 
ресурсов и 
осуществлять 
диагностику 
организационной 
культуры (ПК-1) 

Знать 
З (ПК-1) 

 Теории мотивации, лидерства и власти; 
 Основные подходы и теории лидерства и власти; 
 Элементы и классификацию организационной культуры. 

Уметь 
У (ПК-1)  

 Проводить анализ человеческих ресурсов и определять 
содержание организационной культуры;  

 Использовать различные формы власти, развивать навыки 
лидерства для организации командной работы;  

 Разрабатывать и обосновывать предложения по 
совершенствованию организационной культуры организации, 
а также развитию персонала по итогам аудита человеческих 
ресурсов и осуществлять диагностику организационной 
культуры. 

Владеть 
В (ПК-1)  

 Инструментами аудита человеческих ресурсов 
 Навыками формирования программ мотивации и их 

реализации 
 Навыками организации групповой работы при решении 

стратегических и оперативных управленческих задач. 

владение навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности (ОПК-
1) 

Знать 
З (ОПК-1) 

 Нормативные и правовые документы в своей 
профессиональной деятельности;  

 Основные методы поиска нормативных и правовых актов. 
Уметь 
У (ОПК-1)  

 Осуществлять поиск, анализ и использование нормативных и 
правовых документов;  

 Анализировать нормативные и правовые документы, 
связанные со своей профессиональной деятельностью. 

Владеть 
В (ОПК-1)  

 Навыками поиска, анализа и использования нормативных 
и правовых документов в своей профессиональной 
деятельности, в т.ч. в поисково-справочных системах. 



 
3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в 
раздел Б.2 «Практики» ФГОС ВО и ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент.  

Учебная практика базируется на знаниях, полученных студентами в процессе их 
предшествующего обучения, а также служит основой для изучения последующих дисциплин 
в профессиональном цикле.  

 
4. Объем, продолжительность и форма отчетности по практике 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, всего 108 
академических часов. 

Руководитель практики от ННГУ (филиала ННГУ): 
-  составляет рабочий график (план) проведения практики (приложение 1); 
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики (приложение 2); 
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации (предприятии); 
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным настоящей рабочей программой 
практики; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 
индивидуальных заданий; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
 
Руководитель практики от профильной организации (в случае прохождения практики 

не в ННГУ):  
- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

способностью 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности (ОПК-
7) 

Знать 
З (ОПК-7) 

 Требования информационной безопасности и средства ее 
обеспечения в информационно-коммуникационных 
технологиях; 

 Содержание стандартных задач профессиональной 
деятельности и подходы к их решению. 

Уметь 
У (ОПК-7)  

 Готовить документы, формировать коммуникации 
информационной и библиографической культуры при 
соблюдении требований информационной безопасности; 

 Формировать информационное обеспечение своей 
профессиональной деятельности и работ по решению 
стандартных задач в рамках информационно-
коммуникационных технологий при соблюдении правил 
информационной и библиографической культуры и 
требований информационной безопасности. 

Владеть 
В (ОПК-7)  

 Навыками информационной и библиографической 
культуры. 



- предоставляет рабочие места обучающимся; 
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилам внутреннего трудового 
распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 
ННГУ и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 
рабочий график (план) проведения практики.  

Обучающиеся в период прохождения практики: 
- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные настоящей программой 

практики; 
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Задание по учебной практике формируется студенту в соответствии с выбранной 
тематикой и современными требованиями, предъявляемыми к организации и содержанию 
учебной практики.  

Аттестация по итогам практики осуществляется после сдачи документов по практике 
на кафедру и фактической защиты отчета на основе оценки решения студентом задач 
практики, отзыва руководителей практики об уровне знаний и квалификации студента. По 
результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

 
5. Содержание практики 

Технологическая карта 
№ п/п Учебная практика (первый этап) 

Виды работ на практике, включая  
самостоятельную работу студентов  

Трудоем
кость 

(в часах) 
 1 этап. Подготовительный   

1.  Обзорная экскурсия с целью общего знакомства с предприятием.  
Написание раздела отчета.  8 

 2 этап. Основной   
2.  Ознакомление с миссией, целями, задачами, сферой деятельности, 

историей развития предприятия, видами деятельности.  
Написание раздела отчета.  

10 

3.  Характеристика предприятия: полное название; форма собственности; 
месторасположение, правовой статус, учредительные документы 
предприятия, документация по лицензированию.  
Написание раздела отчета.  

12 

4.  Описание организационной структуры предприятия: схема, количество 
отделов и их название, их функции, подчиненность, взаимодействие.  
Написание раздела отчета.  

16 

5.  Характеристика деятельности отдела, в котором студент проходит 
практику: название отдела, его функции, взаимосвязь с другими 
отделами, количество и название должностей в отделе, их взаимосвязь, 
система подчиненности. 
Написание раздела отчета. 

16 

6.  Знакомство с должностными обязанностями сотрудников отдела, в 
котором студент проходит практику. 
Написание раздела отчета.  

10 

7.  Изучение функционально-должностных инструкций менеджеров низшего 
звена на предприятии. 
Написание раздела отчета.  

10 



8.  Выполнение индивидуального задания. 
Написание раздела отчета.  16 

 3 этап. Заключительный   
9.  Согласование отчета по практике с научным руководителем от базы 

практики. 
Завершение и оформление документов учебной практики. 

10 

 Итого 108 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике. 

 
6.1.Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе прохождения учебной 
практики 
 
№ 
п/п 

Контролируемые 
этапы практики 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 Подготовительный ОК- 6, ОПК-1 Инструктаж по вопросам 
прохождения практики 

2 Основной  ОК-6, ОПК-1,  
ОПК-3;  
ОПК-7 
ПК-1,  

 выполнение 
индивидуального задания 

 библиографический список 
 материалы отчета по 

практике 
 обработка материалов для 

отчета по практике 
3 Заключительный ОК-6, ОПК-1, ОПК-7 Отчет по практике 

 
6.2.Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 

Критерии дифференцированной оценки по итогам учебной практики: 
Превосходно  Студент осуществил поиск, систематизировал, проанализировал 

информацию по выбранной тематике, представил презентацию с 
предложениями по улучшению деятельности субъекта в установленном 
формате, подтвердив выводы необходимыми расчетами. Подготовил 
аналитический отчет в соответствии со всеми требованиями к отчету.  

Отлично  Студент осуществил поиск, систематизировал, проанализировал 
информацию по выбранной тематике, представил презентацию с 
предложениями по улучшению деятельности субъекта в установленном 
формате. Подготовил аналитический отчет в соответствии со всеми 
требованиями к отчету.  

Очень хорошо Студент осуществил поиск, систематизировал, проанализировал 
информацию по выбранной тематике, представил предложения по 
улучшению деятельности субъекта. Подготовил аналитический отчет с 
незначительными погрешностями. 

Хорошо  Студент осуществил поиск, систематизировал, проанализировал 
информацию по выбранной тематике, подготовил аналитический отчет с 
погрешностями. 

Удовлетворитель
но  

Студент осуществил поиск, систематизировал, проанализировал 
информацию по выбранной тематике, подготовил аналитический отчет с 



негрубыми ошибками. 
Неудовлетворите
льно  

Студент осуществил поиск, систематизировал, проанализировал 
информацию, предоставил аналитический отчет с грубыми ошибками. 

Плохо  Студент не подготовил аналитический отчет по выбранной тематике. 
 

6.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе прохождения практики 
Общая характеристика предприятия 

Общая характеристика предприятия предусматривает рассмотрение следующих 
вопросов: 
 краткая историческая справка о предприятии; 
 миссия, цели и задачи деятельности предприятия; 
 организационно-правовая форма, форма собственности предприятия; 
 основные технико-экономические показатели работы предприятия (см. табл.1). 

Таблица 1 
Основные технико-экономические показатели в 20…-20… годах 

 (в динамике за последние 3 года на момент прохождения практики) 
 

Показатели 20… 20… 20… 

20…(последний 
анализируемый 

год), в % к 
20…(первый 

анализируемый 
год)  

Численность работников, чел     
Основные фонды, тыс. руб.     
Оборотные средства, тыс.      
Объем производства, шт., тыс.руб.     
Рентабельность, %     
 

 Организационная структура управления предприятия.  
Экономические службы предприятия 

 Студент должен: 
 Изучить организационную структуру управления предприятия, представить ее 
схематично; 
 Выявить структурные взаимосвязи между подразделениями; 
 Определить положение экономических служб в структуре предприятия; 
 Определить цели, задачи и функции экономических служб; 
 Выявить особенности ведения документации и документооборота, в частности 
документов, отражающих процесс движения и использования материальных и трудовых 
ресурсов на предприятии. 
 

Основные виды выпускаемой продукции  
Анализ номенклатуры и объема выпускаемой продукции проводится с помощью 

таблицы  
Таблица 2 

Анализ основных видов продукции 
(в динамике за последние 3 года на момент прохождения практики) 

Вид продукции Объем выпускаемой продукции по 
каждому виду за год, шт. 

20…  (последний 
анализируемый год) к 



20… 20… 20… 
20… (первый 

анализируемый год), 
% 

Продукция А     
Продукция Б     

 
В результате данного анализа студент-практикант должен определить выполнение плана 
выпуска продукции, оценить изменение объем выпуска и выявить причины такого 
изменения. 
 

Персонал предприятия 
Структура и динамика численности, работающих на предприятии 

 

Кадровый состав и динамику численности основных групп персонала предприятия 
следует представить в таблице 5. 

Необходимо: 
 выявить причины изменений в структуре и численности работников предприятия; 
 оценить влияние, которое оказывают произошедшие изменения на работу предприятия. 

Таблица 5 
Структура и динамика численности, работающих на предприятии 

(в динамике за последние 3 года на момент практики) 
Показатели 20… г. 20… г. 20… г. 

Среднесписочная численность работников, чел., в 
том числе: 
 руководители; 
 специалисты; 
 служащие; 
 рабочие 

   

Структура работающих на предприятии, %,  
 в том числе: 
 руководители; 
 специалисты; 
 служащие; 
 рабочие 

   

Средний возраст работающих на предприятии, лет,  
в том числе: 
 руководители; 
 специалисты; 
 служащие; 
 рабочие 

   

Абсолютное изменение численности работников к 
предыдущему году, в том числе: 
 руководители; 
 специалисты; 
 служащие; 
 рабочие 

   

Текучесть кадров, в том числе: 
 руководители; 
 специалисты; 
 служащие; 
 рабочие 

   

 
 



6.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
Результаты практики студент обобщает в виде письменного отчета. Отчет по практике 

является основным документом студента, отражающим, выполненную им работу во время 
практики, полученные им организационные и технические навыки и знания.  

Отчет составляется в соответствии с программой практики и включает материалы, 
отражающие общие сведения о базе предприятия, выполненную работу по изучению 
организационной структуры управления предприятия, задач и функций различных отделов, 
динамики основных технико-экономических показателей и т.д.  

Отчет должен быть оформлен на рабочем месте и полностью завершен к моменту 
окончания практики. Основой отчета являются самостоятельно выполняемые работы 
студентом в соответствии с программой практики.  

В отчете описывается методика проведения исследований, отражаются результаты 
выполнения индивидуального задания, полученного от руководителя. В заключение отчета 
приводятся краткие выводы о результатах практики, предлагаются рекомендации по 
улучшению эффективности деятельности предприятия.  

Изложение в отчете должно быть сжатым, ясным и сопровождаться цифровыми 
данными, схемами, графиками и диаграммами. Цифровой материал необходимо оформлять в 
виде таблиц. Сложные отчетные и плановые формы и расчеты могут быть оформлены как 
приложения к отчету с обязательной ссылкой на них в тексте. 

В отчете должно быть отражено:  
 название, организационно-правовая форма, вид деятельности организации (отраслевая 
принадлежность, производимая или реализуемая продукция, оказываемые услуги);  
 место расположения организации;  
 история создания и развития организации: время образования, основные этапы развития);  
 законодательные и нормативные документы, регулирующие деятельность организации 
(Гражданский Кодек РФ, Трудовой Кодекс РФ, Закон об акционерных обществах, Закон об 
обществах с ограниченной ответственностью и др.);  
 структура управления организации;  
 функционально-должностные обязанности менеджеров различных уровней в 
организации; 

 
Материал в отчете представляется в следующей последовательности:  

 титульный лист; 
 содержание отчета; 
 введение 
 отчет о выполнении программы по отдельным разделам; 
 заключение 
 приложения.  

 
Образец заполнения титульного листа приведен в Приложении 3. 
Содержание – вспомогательная часть отчета. Оно дает представление о тематическом 

содержании отчета и его структуре. В оглавлении перечисляются номера и наименования 
разделов и подразделов отчета, все приложения с указанием соответствующих страниц. 

Во введении необходимо сформулировать тему практики, обосновать актуальность 
выбранной темы и практическую значимость ее разработки, раскрыть цели и задачи 
практики, определить объект и предмет исследования, дать краткую историческую справку о 
предприятии (организации), являющемся базой практики. 

Основная часть представляет собой отчет студента о проделанной работе в период 
практики. Содержание данного раздела должно отвечать требованиям настоящей программы 
и полученных индивидуальных заданий. 



В заключении подводится итог выполненной в ходе практики работы, отмечается, в 
какой степени достигнуты цели практики и решены поставленные задачи, приводятся общие 
выводы и предложения и даются практические рекомендации. 

Собранный в ходе практики студентов материал прилагается к отчету в виде 
приложения, при этом по основному тексту обязательно должна быть ссылка на его 
использование.  

Изложение материала должно быть грамотным и логически последовательным.  
Общий объем отчета: 25-30 страниц, шрифт 14, интервал 1,5. Каждый раздел отчета 

начинается с новой страницы. 
Отчет выполняется на компьютере одной стороне листа А-4. Таблицы и схемы могут 

быть выполнены на листах иного формата, но должны быть аккуратно сложены по формату 
А-4. 

Отчет может состоять из двух частей: основной и приложении. Вторая часть 
представляет собой приложения к отчету и может включать схемы, графики, таблицы, 
документацию организации и т.д. 

Основная часть и приложения к отчету нумеруются сплошной нумерацией. Титульный 
лист не нумеруется.  

Текст оформляется в соответствии с требованиями делопроизводства, печатается через 
1,5 интервала. Сверху страницы делается отступ примерно 20 мм, слева – 25 мм, справа 20 
мм, снизу 20 мм. Абзацные отступы должны быть равны 5 знакам. 

Нумерация страниц должна быть сквозной. Номер проставляется арабскими цифрами в 
нижнем правом углу страницы.  

Текст должен быть разделен на разделы и подразделы (заголовки 1-го и 2-го уровней), в 
случае необходимости – пункты, подпункты (заголовки 3-го и 4-го уровней). Все заголовки 
иерархически нумеруются. Номер помещается перед названием, после каждой группы цифр 
ставится точка. В конце заголовка точка не ставится.  

Заголовки одного уровня оформляются одинаково по всему тексту. Каждый раздел 
(заголовок 1-го уровня) следует начинать с новой страницы. Заголовок 1-го уровня следует 
располагать в середине строки и набирать прописными буквами. Заголовки 2-го уровня и 
ниже следует начинать с абзацного отступа и печатать с прописной буквы. Переносы в 
заголовках не допускаются. 

При компьютерном наборе основной текст следует набирать шрифтом 
Times New Roman с обычным начертанием. Заголовки 1-го и 2-го уровней следует набирать с 
полужирным начертанием, заголовки 3-го и 4-го уровней – обычным. Названия рисунков и 
таблиц рекомендуется набирать 12 шрифтом с полужирным начертанием. Размер абзацного 
отступа составляет 5 знаков.  

Все рисунки, таблицы, формулы нумеруются. Нумерация рисунков, таблиц и формул 
может быть либо сквозной по всему тексту, например «Таблица 7», либо по разделам, 
например «Рис. 2.5», что означает рисунок 5 в разделе 2. Номер формулы располагается 
справа от нее в скобках. 

Каждый рисунок должен иметь название, состоящее из слова «Рис.», номера рисунка с 
точкой и текстовой части. Название таблицы состоит из слова «Таблица», номера таблицы с 
точкой и текстовой части. 

Название рисунка располагается под рисунком по центру. Название таблицы располагается над 
таблицей справа. Все названия должны располагаться без отрыва от соответствующего объекта. 

На каждый рисунок, таблицу и приложение в тексте должна быть ссылка в скобках, например 
(рис. 3.4) Ссылки на формулы даются при необходимости, номер формулы помещается в скобки, 
например «Y из формулы (3)». 

Отчет обязательно должен быть подшит в скоросшиватель. 
 
При оценке итогов работы студента на практике, учитываются содержание и 

правильность оформления студентом   отчета по практике, правильно оформленное 
предписание, качество ответов на вопросы в ходе защиты отчета. 



 
7. Перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет», необходимых для 

проведения практики 
7.1 Основная учебная литература 

1. Агарков, А. П. Теория организации. Организация производства [Электронный 
ресурс] : Интегрированное учебное пособие / А. П. Агарков, Р. С. Голов, А. М. 
Голиков и др.; под общ. ред. А. П. Агаркова. - М.: Дашков и К, 2013. - 272 с. 
(доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа:: http://www.znanium.com) 

2. А.П. Балашов. Теория менеджмента: Учебное пособие  - М.: Вузовский учебник: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с. (Доступен в Электронно-библиотечной системе 
«Znanium.com» Режим доступа:: http://www.znanium.com) 

3. А.П. Балашов. Теория организации и организационное поведение: Учебное пособие  
- М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. (Доступен в Электронно-
библиотечной системе «Znanium.com» Режим доступа:: http://www.znanium.com) 

4. Р.С. Голов, А.П. Агарков. Теория менеджмента: Учебник / - М.: Альфа-М: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 272 с. (Доступен в Электронно-библиотечной системе 
«Znanium.com» Режим доступа:: http://www.znanium.com) 

5. Ильдеменов С.В. Операционный менеджмент: Учебник / С.В. Ильдеменов, А.С. 
Ильдеменов, С.В. Лобов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 (доступен в электронно-
библиотечной системе «Znanium.com») 

6. Исаев, Р. А. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : Учебник / Р. А. Исаев. - 
М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013 (доступен в 
электронно-библиотечной системе «Znanium.com» Режим доступа:: 
http://www.znanium.com) 

7. Ю.Н. Лапыгин. Теория организации и организационное поведение: Учебное 
пособие  - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 329 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим 
доступа:: http://www.znanium.com) 

8. Межов И.С. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория 
организации, организационное поведение  - Новосиб.:НГТУ, 2014. - 703 с. 
(Доступен в Электронно-библиотечной системе «Znanium.com» Режим доступа:: 
http://www.znanium.com) 

9. В.И. Подлесных, Н.В. Кузнецов Теория организации: Учебное пособие / Под ред. 
проф. В.И. Подлесных. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 345 с. 
(Доступен в Электронно-библиотечной системе «Znanium.com» Режим доступа:: 
http://www.znanium.com) 

10. А.Г. Фаррахов Теория менеджмента: История управленческой мысли, теория 
организации, организационное поведение: Учебное пособие . - М.: НИЦ ИНФРА-
М, 2016. - 272 с (Доступен в Электронно-библиотечной системе «Znanium.com» 
Режим доступа:: http://www.znanium.com) 

11. Т.П. Хохлова Теория менеджмента: история управленческой мысли: Учебник . - 
М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с. (Доступен в Электронно-
библиотечной системе «Znanium.com» Режим доступа:: http://www.znanium.com) 

12. Л.А. Жигун. Теория менеджмента: теория организации: Учебное пособие  - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: 
http://www.znanium.com) 

13. Тебекин А.В. Менеджмент: Учебник / А.В. Тебекин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 
(доступен в электронно-библиотечной системе «Znanium.com» Режим доступа: 
http://www.znanium.com). 

 
7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература 



1. Басенко, В. П. Организационное поведение: современные аспекты трудовых 
отношений: Учебное пособие / В. П. Басенко. - М.: Дашков и К, 2012. - 384 с. (доступно в 
ЭБС «Знаниум», Режим доступа: http://www.znanium.com) 

2. Дафт, Р. Л. Теория организации [Электронный ресурс] : Учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации» / Ричард Л. Дафт; пер. 
с англ. под ред. Э. М. Короткова; предисловие Э. М. Короткова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2012. - 736 с. - (Серия «Зарубежный учебник»). (доступно в ЭБС «Консультант Студента», 
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru) 

3. Джордж, Дж. М. Организационное поведение. Основы управления: Учеб. пособие 
для вузов / Дж. М. Джордж, Г. Р. Джоунс ; пер. с англ. под ред. проф. Е. А. Климова. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 463 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: 
http://www.znanium.com) 

4. О.В. Кожевина Терминология теории управления: словарь базовых 
управленческих терминов: Учебное пособие. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 156 с. 
(Доступен в Электронно-библиотечной системе «Znanium.com») 

5. Б.З. Мильнер. Теория организации: Учебник / - 8-e изд., перераб. и доп. - М.: 
ИНФРА-М, 2012. - 848 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: 
http://www.znanium.com) 

6. Д.С. Петросян, Н.Л. Фаткина Организационное поведение. Новые направления 
теории: Учебное пособие / Под ред. проф. Б.А. Райзберга. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 272 с. 
(доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: http://www.znanium.com) 

7. В.И. Подлесных, Н.В. Кузнецов Теория организации: Учебное пособие / Под ред. 
проф. В.И. Подлесных. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 345 с. 
(доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: http://www.znanium.com) 

8. С.Д. Резник Менеджмент. Книга 4. Управление человеческим потенциалом в 
социально-экономических системах: Монография . - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 319 с. 
(доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: http://www.znanium.com) 

9. Семенова, И. И. История менеджмента [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / И. И. Семенова. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 199 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», 
Режим доступа: http://www.znanium.com) 

10. Семенова, И. И. История менеджмента [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / И. И. 
Семенова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012, 257 с. (доступно в ЭБС 
«Знаниум», Режим доступа: http://www.znanium.com) 

11. Проблемы теории и практики управления (журнал) 
 

 
7.3  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

 
1. Журнал: http://www.top-manager.ru/ 
2. Библиотека рыночной экономики: http://www.cemi.rssi.ru/mei/libr.htm 
3. Научная электронная библиотека: http: //elibrary.ru/ 
4. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru  
5. Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ekonomika.htm 
6. Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru/ 
7. Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный портал 

http://www.eup.ru/ 
8. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/ 
9. Сайт о менеджменте качества: http://quality.eup.ru/ 
10. Корпоративный менеджмент: http://www.cfin.ru/ 
11. Официальный сайт Российской государственной библиотеки: http://www.rsl.ru/ 
12. Официальный сайт компании Консультант-плюс: http://www.consultant.ru/ 



13. Информационно-правовой портал компании Гарант: http://www.garant.ru/ 
14. Официальный сайт компании HeadHunter: http://www.hh.ru/ 
15. Официальный сайт компании HR-менеджмент: http://www.hrm.ru/ 
16. Сайт сообщества HR-менеджеров: http://www.hr-portal.ru/ 
17. Сайт журнала управление персоналом: www.top-personal.ru/ 

 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики 

Для проведения практики может использоваться следующее программное 

обеспечение: 

 1. Операционные системы Windows XP, Windows 7.  

2. Пакет Microsoft Office 2010, 2013 (включая MS Word, MS Excel, MS Access, MS 

PowerPoint).  

 
9. Материально-техническое обеспечение практики 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для 
достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 
учебных и научно-производственных работ. 

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 
необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные подразделения 
Университета должны обеспечить рабочее место студента компьютерным оборудованием в 
объемах, достаточных для достижения целей практики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

Рабочий график (план) проведения практики 
 

ФИО обучающегося_____________________________________________________________ 
Направление подготовки            ________________________________________________ 

Курс ______________________       

Группа          _____________ 

Руководитель практики от филиала ННГУ    

________________________________________________________________________________ 
Руководитель практики от профильной организации ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Вид практики: учебная / производственная 
                                  нужное подчеркнуть 
Срок прохождения практики: с по  . 

Место прохождения практики_______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

Дата 
Содержание задания  

(характеристика выполняемых работ, мероприятия, задания, поручения) 
  

  

  

  

  

 

Обучающийся                    ________________________________________________________ 
Ф.И.О, подпись 

Руководитель практики  

от филиала 
ННГУ________________________________________________________________________ 

Ф.И.О, подпись 
Руководитель практики  

    от профильной организации                 
_______________________________________________________________________________ 
                                                                                                              Ф.И.О, подпись 

 



 
Приложение 2 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 
  

вид практики 

 
Студента (студентки) 
  

(фамилия, имя, отчество) 

 
Факультет/институт/филиал 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Форма обучения _________________________________________________________________________________ 
 
Направление/специальность______________________________________________________________________ 
 
 
Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотрению вопросов) 
  
  
  
  
  
  
 
Дата выдачи задания_______________________________ 
 
 
Руководитель практики от факультета/института/ филиала   _____________________           ________________________ 

                                                                                                 подпись                                        И.О. Фамилия 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Руководитель практики от профильной организации 
 (при наличии) 
                                                                                                        _____________________           ______________________ 

                                                                                                   подпись                                        И.О. Фамилия 
 

Ознакомлен 
Студент                                                                                          _____________________           ______________________ 

                                                                                                  подпись                                      И.О. Фамилия 

 
 



 
Приложение 3 

  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

 им. Н.И. Лобачевского» 

 
_______________________ филиал 

 

 

 

ОТЧЕТ 
по учебной практике 

(практике по получению первичных профессиональных умений и навыков) 
на базе данных  

______________________________________________ 
(наименование места практики (организации)) 

 

Выполнил(а) студент(ка) 
___ курса ________ формы обучения  
направления подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» 
группы _____________________  

_____________________________ 
ФИО (полностью) 

 

Руководитель: 

______________________________ 
уч. степень, уч. звание ФИО руководителя 

 
Отчет защищен с оценкой: 

________________________ 
оценка, подпись руководителя 

 

 

Наименование города 

20___ 
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