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Аннотация рабочей программы 

 

Производственная практика является составной частью основной образовательной 

программы высшего образования и представляет собой одну из форм организации учебного 

процесса, заключающуюся в профессиональной подготовке обучающихся на базах практики, 

содействует закреплению теоретических знаний, установлению необходимых деловых кон-

тактов университета с предприятиями, организациями и учреждениями. 

Производственная практика проводится для совершенствования у обучающихся уме-

ния принимать самостоятельные решения на конкретных участках работы в реальных ситуа-

циях, а также вырабатывания целостного представления о содержании, видах и формах про-

фессиональной деятельности. 

Рабочая программа соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (уровень бакалавр), утв.Приказом Минобрнауки РФ № 7 от 12.01.2016 г., заре-

гистрированным в Минюсте РФ 09.02.2016, рег. № 41028. 

Цель практики: 

Закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изу-

чении дисциплин профессионального цикла, на основе изучения деятельности конкретной 

организации, приобретение первоначального практического опыта в рамках профиля подго-

товки «Управление проектами», а также сбор, систематизация и обобщение практического 

материала. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Производственная практика является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентирован-

ных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика проводится после окончания шестого семестра на базе 

изучения специальных теоретических курсов: "Экономическая теория", "Деловые коммуни-

кации", "Статистика", «Теория менеджмента», «Организация производства», «Экономика 

организации», «Антикризисное управление предприятием», «Технико-экономическое обос-

нование и управление проектами», «Планирование производства», «Учет и анализ» и др. 

Продолжительность практики 2 недели. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие компетенции:  

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ПК-10 – владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построение экономических финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

ПК-11 – владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям 

и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов. 

 Структура дисциплины (тематический план): 

1. Поиск информации в соответствии с целями и задачами практики по предприятию в 

интернет ресурсах. 

2. Составление плана прохождения практики. 

3. Сбор необходимой информации. 

4. Обработка и анализ полученной информации. 

5. Подготовка отчета по практике. 

 

В рабочей программе представлены: 

- цель освоения дисциплины; 
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- место дисциплины в структуре ОПОП ВО; 

- компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины; 

- структура и содержание дисциплины; 

- места проведения практики; 

- перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 

- материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель практики: 

Закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изу-

чении дисциплин профессионального цикла, на основе изучения деятельности конкретной 

организации, приобретение первоначального практического опыта в рамках профиля подго-

товки «Управление проектами», а также сбор, систематизация и обобщение практического 

материала. 

 

Задачами производственной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных студентами при изучении об-

щеобразовательных и специальных дисциплин; 

 приобретение практических знаний, навыков и опыта управленческой и эконо-

мической работы по направлениям и функциям, выполняемым специалистами отде-

лов и служб предприятий; 

 развитие навыков чтения и разработки планово-учѐтной, отчѐтной и организа-

ционно-распорядительной документации предприятия; 

 освоение практических приѐмов подготовки и принятия управленческих реше-

ний по различным сторонам деятельности предприятия; 

 сбор исходной информации, необходимой для выполнения курсовых работ и 

проектов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Производственная практика является обязательным и представляет собой вид учеб-

ных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся. 

Производственная практика проводится после окончания шестого семестра на базе 

изучения специальных теоретических курсов: "Экономическая теория", "Деловые коммуни-

кации", "Статистика", «Теория менеджмента», «Организация производства», «Экономика 

организации», «Антикризисное управление предприятием», «Технико-экономическое обос-

нование и управление проектами», «Планирование производства», «Учет и анализ» и др. 

Продолжительность практики 2 недели. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие компетенции:  

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 
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ПК-10 – владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построение экономических финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

ПК-11 – владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям 

и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов. 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 функции, задачи, обязанности менеджеров;  

 социальную значимость своей будущей профессии; 

 последствия управленческих решений и действий с позиции социальной ответст-

венности; 

 типы организационных структур управления организации; 

 назначение и функции основных подразделений организации; 

 особенности формирования организационной структуры предприятия; 

 подходы и методы проведения анализа внешней среды организации, занимаемого 

ею положения на рынке и в отрасли; 

 роль и значение информации и информационных технологий в развитии современ-

ного общества и экономических знаний; 

 методы мотивации профессиональной деятельности; 

 экономические основы поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков; 

 процессы групповой динамики и принципы формирования команды; 

уметь: 

 определять существующие недостатки в организационной структуре управления 

организации и формулировать предложения по их устранению; 

 мыслить логически верно, аргументировано и ясно излагать свои мысли; 

 кооперироваться с коллегами в работе; 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных ин-

формационных системах; 

 эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде; 

 оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование органи-

зации; 

 проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организаци-

онной культуры; 

 использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управ-

ленческих задач; 

 эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды; 

владеть: 

 навыками анализа внешней и внутренней среды организации; 

 навыками решения практических задач в рамках выбранного направления обуче-

ния; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

 навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

 способами проектирования организационной структуры, распределения полномо-

чий и ответственности на основе их делегирования; 

 методами контроля; 

 различными способами разрешения конфликтных ситуаций; 

 современными технологиями управления персоналом. 
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4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_зачетных единицы, 108часа. 

 

4.1 Структура дисциплины (тематический план) 

Очная форма обучения 

 

 

№ п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы Формы текущего 

контроля (по 

неделям семест-

ра) 

Формы проме-

жуточной атте-

стации 

лекции 
практические  

занятия  
СРС 

1 Поиск информации в соответст-

вии с целями и задачами практи-

ки по предприятию в интернет 

ресурсах; 

  10  

2 Составление плана прохождения 

практики. 

  10  

3 Сбор необходимой информации   40  

4 Обработка и анализ полученной 

информации. 

  28  

5 Подготовка отчета по практике.   20  

Всего: 108 Диф/зачет 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Производственная практика бакалавров состоит из нескольких этапов. Для каждого 

этапа руководителем практики могут быть сформированы конкретные задания. 

На первом подготовительном этапе предусматривается знакомство с местом прохож-

дения практики, организационное собрание, производственный инструктаж, в т.ч. инструк-

таж по технике безопасности. 

Вводный инструктаж. Ознакомление студентов-практикантов с целями, задачами, вре-

менем и местом прохождения практики. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка 

работы организации и техники безопасности. Проведение инструктажа по самостоятельной 

работе студентов, по ведению дневника практики и оформлению отчета. Общее знакомство с 

организацией (путем проведения экскурсии или выступления руководителя). 

Второй этап практики – это непосредственно еѐ прохождение. Цель данного этапа - 

изучение организационной структуры, системы управления, масштабов и организационно-

правовой формы организации. Студенты должны изучить состав и содержание выполняемых 

функций определенного структурного подразделения организации, где они проходят практи-

ку, выявить механизмы взаимодействий с другими подразделениями, сформулировать пред-

ложения по совершенствованию деятельности организации / структурного подразделения. 

Кроме того, должна быть проведена следующая работа: изучено состояние и перспективы 

развития производственно-хозяйственной и финансовой деятельности организации; изучены 

основные технико-экономические показатели работы организации за последние 2-3 года; 

проведен анализ кадрового состава организации или ее структурного подразделения.  

Изучение и знакомство с производственно-хозяйственной деятельностью предприятия можно 

осуществить в следующем порядке: 

1. Анализ процесса планирования в организации. Установление миссии, целей, и задач орга-

низации (подразделения), ознакомление с документами, их устанавливающи-
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ми.Ознакомление с организацией системы планирования: процедурами, документацией, от-

ветственностью руководства и персонала. Участие в работе персонала по планированию те-

кущей деятельности подразделения.Ознакомление с числовыми показателями, используе-

мыми при планировании. 

2. Анализ организационной структуры организации. Ознакомление с видами полномочий, 

используемых в организации и порядком их делегирования. Выявление основных функцио-

нальных направлений, выделяемых в деятельности организации, в том числе характеристика 

внешнеэкономической деятельности организации.Выявление проблем, возникающих при де-

легировании полномочий. Определение достоинств и недостатков элементов различных ти-

пов организационных структур управления, используемых в структуре организации. 

3. Анализ системы мотивации персонала. Изучение методов мотивации персонала, приме-

няемых в организации. Виды материального и морального стимулирования сотрудников. 

Ранжирование потребностей сотрудников по степени важности. Выбор способов стимулиро-

вания персонала на основе содержательных и (или) процессуальных теорий мотивации.  

4. Анализ способов организации контроля. Установление видов и способов контроля, при-

меняемых в организации. Анализ и оценка эффективности применяемых процедур контроля. 

Выявление отношения персонала к принятой в организации системе стандартов. Выявление 

взаимосвязи результатов контроля и мотивации. 

5. Анализ стилей руководства, используемых в организации. Установление стилей руково-

дства, используемых в организации руководителями различного уровня. Изучение степени 

использования в организации многомерных моделей выбора стиля руководства. Анализ сте-

пени готовности сотрудников организации к использованию соответствующих стилей руко-

водства. Анализ степени соответствия уровня полномочий и авторитетности руководителей 

различного уровня используемым ими стилям руководства. 

6. Анализ организации управления человеческими ресурсами. Цели, задачи и принципы дея-

тельности кадровой службы организации. Законодательное регулирование регламента рабо-

чего времени. Система оплаты труда. Методы привлечения и отбора персонала. Содержание 

трудового договора. Методы оценки результативности персонала. Организация адаптации 

вновь назначенных сотрудников. Деятельность кадровой службы по формированию и под-

держанию корпоративной культуры. Принципы кадрового планирования. Виды издержек на 

формирование, развитие и использование персонала.  

7. Анализ процесса формирования производственной программы и организации опера-

тивного управления производственной деятельностью. Технология формирования производ-

ственной программы организации подразделения. Тактическая и стратегическая корректи-

ровка производственной программы. Взаимосвязь производственной мощности и производ-

ственной программы. Методы расчета производственной мощности. Использование графи-

ков в оперативном планировании. Организация диспетчеризации в производстве.  

8. Изучение организации управления материальными запасами. Основные типы запа-

сов, создаваемых в организации. Методика расчета издержек, связанных с управлением ма-

териальных запасов. Методика расчета оптимального размера заказа. Организация складско-

го хозяйства в организации. 

Для успешного осуществления данного этапа практики студенту может быть реко-

мендовано использовать годовую отчетность организации о производственно-хозяйственной 

и финансовой деятельности, бухгалтерский баланс и другие плановые и отчетные документы 

организации. 

В ходе прохождения производственной практики студентам рекомендуется собрать 

следующую информацию: 

- выбрать объект исследования (производственное предприятие любой отрасли, вы-

пускающее продукцию, оказывающее услуги, выполняющее работы в адрес сторонних орга-

низаций); 

- дать краткую характеристику его производственно-хозяйственной деятельности (ме-

сто нахождения, юридический адрес, организационно-правовая форма, форма собственности, 

сведения об учредителях, производственная структура, организационная структура управле-
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ния, применяемые системы планирования, контроля, мотивации, описание технологии про-

изводства и выпускаемой продукции); 

- описание рынка сбыта основной продукции, ее конкурентных преимуществ, сведе-

ния о потребителях, конкурентах; прогнозный спрос и объемы продаж. 

- по статистической, экономической и управленческой отчетности предприятия сде-

лать обзор основных технико-экономических показателей работы выбранного объекта. 

Документы и показатели, необходимые для обзора основных технико-экономических 

показателей: 

1. Калькуляция себестоимости продукции. 

2. Смета затрат на производство. 

3. Нормы и нормативы, их классификация. 

4. Показатели эффективности использования ресурсов предприятия: 

4.1. Показатели эффективности использования основных средств. 

4.2. Показатели эффективности использования материальных ресурсов. 

4.3. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов. 

4.4. Показатели эффективности использования финансовых ресурсов. 

4.5. Обобщающие показатели экономической эффективности производства на 

предприятии. 

5. Бухгалтерский баланс. 

6. Отчет о финансовых результатах. 

7. Отчет об изменениях капитала. 

8. Отчет о движении денежных средств. 

9. Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах 

(в табличной и текстовой форме). 

10. Аудит бухгалтерской отчетности. 

 

5. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Базами производственной практики студентов бакалавриата, обучающихся по направ-

лению 38.03.02 - Менеджмент могут являться организации, независимо от их организацион-

но-правовой формы и формы собственности, имеющие в своем составе экономические служ-

бы. Производственная практика проводится в организациях на основе договоров о прохож-

дении практики между ними и университетом.  

Направления на практику в организации по договорам выдаются студентам с учетом 

их пожеланий и рекомендаций ответственного за прохождение практики. Изменение места 

прохождения практики производится в исключительных случаях. 

Студенты, обучающиеся по заочной форме, могут проходить производственную прак-

тику по месту работы, согласовав место прохождения практики с ответственным за прохож-

дение практики. Если студент намеревается проходить практику на индивидуальной основе, 

то до начала прохождения практики он обязан предоставить договор с подтверждением 

обеспечения места для прохождения производственной практики и выполнения индивиду-

ального задания. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и гра-

фиком учебного процесса на соответствующий учебный год. Сроки практики утверждаются 

на начало учебного периода и закрепляются в учебном плане.   

 

6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Подведение итогов производственной практики предусматривает выявление степени 

выполнения студентом программы практики, полноты и качества собранного материала для 

выполнения курсовых работ, наличия необходимого анализа, расчетов, степени обоснован-
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ности выводов и предложений, выявление недостатков в прохождении практики, представ-

ленном материале и его оформлении, разработку мер и путей их устранения.  

Оценка результатов производственной практики производится руководителем прак-

тики от кафедры по результатам защиты отчета о практике   с учетом оценки работы студен-

та в ходе практики, данной руководителем от организации (предприятия) в отзыве-

характеристике.  

По результатам практики составляется отчет, структура которого определяется выше-

названными задачами в соответствии с методическими указаниями по сбору материала.  

Объем отчета (основной текст) – 20 - 50 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, черте-

жи можно поместить в приложения.  

Структурные элементы отчета по производственной практике: 

– титульный лист;  

– содержание;  

– введение; 

– практическая часть, которая представляет собой аналитическую записку; 

– исследовательской части, результаты которой являются базой для формирования те-

мы курсовой работы, предусмотренной учебным планом по направлению бакалавриата «Ме-

неджмент» (объем не регламентирован); 

– заключение; 

– список литературы; 

– приложения. 

 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная и дополнительная литература по темам производственной практики, про-

граммное обеспечение и Интернет-ресурсы, а также другое необходимое на различных эта-

пах проведения практики учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Для сбора исходных данных рекомендуется использовать информационные 

системы(информационное обеспечение): 

1. Росстат – www.gks.ru; 

2. www.mechel.ru; 

3. www.leading-industry.ru; 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Производственное, научно-исследовательское оборудование, измерительные и вы-

числительные комплексы, другое материально-техническое обеспечение, предоставленное 

конкретным предприятием для полноценного прохождения производственной практики. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению под-

готовки 38.03.02  «Менеджмент». 

 

Автор: Соколов Александр Сергеевич, ст. преподаватель. 

  

http://www.mechel.ru$/
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