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Аннотация программы практики 
 

1. Цели  первой производственной практики 
 

Целями первой производственной практики по направлению 38.03.02 
«Менеджмент» являются: 

- получение студентами общих знаний о принципах функционирования 
предприятия (организации) и факторах, обуславливающих особенности его 
функционирования; 

- овладение на основе полученных теоретических знаний первичными 
профессиональными навыками и умениями, практическими приемами решения задач 
управления предприятием (организацией), овладение навыками участия в научно-
исследовательской работе. 

 
 2.    Задачи первой производственной практики 
 

Задачами первой производственной практики являются: 
 закрепление полученных знаний по изученным дисциплинам, укрепление 

связи обучения с практической деятельностью; 
 знакомство с предприятием (организацией), его структурой; 
 ознакомление студентов с нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

деятельность организаций, принимающих студентов на практику; 
 ознакомление студентов с организацией работы различных служб аппарата 

управления предприятием (организацией); 
 приобретение первичных навыков самостоятельной работы в области анализа и 

оценки деятельности экономических субъектов, маркетинговых исследований, 
производства и сбыта продукции, управленческих методов; 

 изучение опыта и практики применения современных информационных 
технологий; 

 приобретение опыта научно-исследовательской и организационной работы, 
связанной с профессиональной деятельностью; 

 приобретение опыта предпринимательской деятельности; 
 разработка предложений по совершенствованию подсистем управления  в  

организации; 
Полнота и степень детализации решения этих задач определяются особенностями 

конкретной организации – базы практики.  
Общее методическое руководство практикой осуществляет выпускающая кафедра. 

Непосредственное руководство практикой студентов осуществляют преподаватели, 
имеющие необходимый практический опыт. 

Руководство практикой студентов в структурном подразделении организации – базе 
практики – возлагается на высококвалифицированных специалистов и руководителей 
указанных подразделений. Работа каждого студента организуется в соответствии с его 
рабочей программой, разработанной и утвержденной руководителями практики от 
университета. 

Руководитель практики от организации осуществляет повседневное 
организационно-методическое руководство и контроль хода практики закрепленного за 



 

ним студента и определяет ему конкретные задания, которые должны соответствовать 
задачам и содержанию практики в целом, помогает в сборе необходимых материалов. 

Основными нормативно-методическими документами, регламентирующими работу 
студента на практике, являются программа практики и «Дневник студента на практике». 
По окончании практики предусмотрено представление студентом отчета по практике. 

Первая производственная практика по направлению 38.03.02. – «Менеджмент» 
должна обеспечить последовательность процесса формирования у студентов системы 
профессиональных знаний и умений в области управления предприятием и его 
структурных подразделений, привить студентам навыки самостоятельной работы по 
избранной профессии. 

Полнота и степень детализации этих задач регламентируется утвержденной 
рабочей программой применительно к особенностям конкретных баз практики. 

 
3.  Место первой  производственной практики в структуре ОПОП  
 
Первая производственная практика базируется на разделах ОПОП: 
II - характеристика профессиональной деятельности бакалавров, 
IV - требования к результатам освоения ОПОП. 
Теоретической основой  первой производственной практики и последующему 

осознанному изучению учебных дисциплин являются: 
Учебный цикл - «Гуманитарный, социальный и экономический цикл»  - основные 

дисциплины:  правоведение, философия, экономическая теория.   
Учебный цикл - «Математический и естественнонаучный цикл» -  основные 

дисциплины: статистика. 
Учебный цикл - «Общепрофессиональный цикл»  - основные дисциплины: 

экономика предприятия, теория менеджмента, теория антикризисного управления 
предприятием,  экономика труда, управленческая антикризисная диагностика. 

Данный вид практики является логическим продолжением изучения теоретических 
дисциплин. Она позволяет понять организационную структуру предприятия 
(организации), технологическую схему и сущность процессов производства товаров и 
услуг, изучить особенности менеджмента предприятия. 

Практика готовит студентов к более осознанному изучению последующих учебных 
дисциплин, выполнению курсовых работ, к преддипломной практике, а также к итоговой 
государственной аттестации. 

 

 4. Формы проведения первой  производственной практики 

           Производственно-технологическая, научно-исследовательская. 
 

5.    Место и время проведения первой  производственной практики 
 

            Первая производственная практика проводится на 2 курсе в 4 семестре. 
Практика проводится в организациях любой организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), в органах 
государственного и муниципального управления, в инвестиционных, венчурных, 
пенсионных фондах, банках, консалтинговых фирмах, управляющих компаниях 
различных отраслей и сфер деятельности в области проектного менеджмента. 

В целях наиболее полного овладения студентами практических навыков и 
формирования профессиональных компетенций, предусмотренных Федеральным 
государственным образовательным стандартом, первая производственная  практика 
организуется на предприятиях, в фирмах и компаниях, использующих в процессе 



 

управленческой деятельности принципы антикризисного менеджмента. 
Также студенты могут проходить производственную практику в научно-

исследовательских учреждениях, органах государственной власти и управления, 
саморегулируемых организациях арбитражных управляющих и др. 

Предпочтение отдается таким организациям, которые имеют возможности для 
реализации целей и задач первой производственной практики в более полном объеме.  

При выборе рабочего места студенту необходимо исходить из того, что на рабочем 
месте будущий специалист должен получить определенные практические навыки 
выполнения конкретной работы по управлению предприятием в различных условиях, как 
благоприятных, так и кризисных.  

На период прохождения практики для студентов устанавливается режим работы, 
обязательный для тех структурных подразделений организации, в которых студенты 
проходят практику. 

Каждый студент обязан обеспечить качественное выполнение всех заданий, 
предусмотренных программой практики. 
 Контроль выполнения студентами программы практики обеспечивается проверкой 
собранных материалов руководителями практики от организации и от университета. 
 

6.    Компетенции        студента,        формируемые        в        
результате прохождения первой производственной практики 

 
              По результатам производственной практики студент должен обладать 
следующими компетенциями. 

Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 
путем их адаптации к конкретным задачам управления 

ПК- 11 владением навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения базы данных по 
различным показателям и формирования информационного обеспечения 
участников информационных процессов 

 
В результате освоения программы данного вида практики студент должен обладать 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

знать: 
- основные методы и положения экономической науки и хозяйствования, принципы 

развития и закономерности функционирования организации; основы права и правового 
регулирования деятельности предприятия (организации), методы статистики для 
обработки результатов исследований, цифровой информации;  

уметь: 
- ставить цели, выбирать пути их достижения, обобщать и анализировать 

информацию; строить межличностные отношения и работать в коллективе; 
- работать с компьютером, использовать ресурсы Интернет для поиска необходимой 

информации; 



 

- использовать нормативно-технические документы; 
- осуществлять анализ технико-экономических и финансовых показателей 

предприятия; 
владеть: 
- способностью к восприятию и обобщению информации; 
- навыками делового общения; 
- терминологией по изученным дисциплинам. 
 

7.    Структура и содержание  первой производственной практики 
 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 
  

Этап практики  Виды работ  Виды учебной 
деятельности на 

практике, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

Шифр 
текущего 
контроля 

Практиче
ская 

работа 

Самост
оятель

ная 
работа 

1. Организационный  Участие в организационном собрании. 
Получение дневника. Получение 
индивидуального задания. Консультация 
руководителя практики от кафедры 

2 4 Отметка в 
календарн
ом плане  

2. Подготовительный  Прибытие на место практики. Знакомство 
с руководителем практики от 
предприятия. Инструктаж по технике 
безопасности, охране труда, правилам 
внутреннего распорядка Ознакомительная 
экскурсия по предприятию. 

2 8 Отметка в 
календарн
ом плане 

3.  Учебно-
ознакомительный 

1.  Изучение организационно-правовых и 
иных        юридических        документов, 
наделяющих предприятие (организацию) 
правами юридического лица. 
2.  Знакомство с деятельностью органов 
корпоративного                      управления 
организации,  спецификой и практикой 
работы       функциональных       структур 
управления, особенностью организации 
офиса     компании,      организационной 
структурой управления. 
3.     Знакомство    с        технологическим 
процессом,    выпускаемой    продукцией 
(работами, услугами), производственной 
структурой предприятия (организации), 
спецификой  направлений  и  видов  его 
деятельности. 
Заполнение дневника. 
4.  Знакомство с отраслевой структурой 

4 32 Отметка в 
календарн
ом плане 



 

рынка,     спецификой     данного     вида 
деятельности,  состава    и    структуры 
службы    организации: 
регламентирующих планово-
экономического отдела,  финансового, 
учетного производственного, 
финансового, отдела труда и заработной 
платы, маркетинга, кадровой службы. 
Заполнение дневника 
6.   Изучение  результатов  деятельности 
организации        (отчетов,        балансов).  
Заполнение дневника 

4. Рабочий Работа в качестве помощника в одной из 
функциональных сфер деятельности 
предприятия (кадры, маркетинг, сбыт, 
снабжение, финансы, НИОКР, 
производство и др.). Выполнение 
поручений и заданий руководителя 
практики от предприятия, связанных с 
профессиональной деятельностью  

4 28 Отметка в 
календарн
ом плане 

5. Научно-
исследовательский 

Изучение и обобщение информации по 
конкретной         теме         исследования, 
применение   соответствующих   методов 
научных     исследований,     творческого 
осмысления      ситуаций,      выполнение 
анализ    экономических    процессов    и 
явлений, оценка и прогноз тенденции их 
дальнейшего развития в соответствии с 
индивидуальным заданием. Оформление 
результатов НИР. 

2 8 Отметка в 
календарн
ом плане 

6. Заключительный Оформление отчета. Защита отчета. 2 12  
Итого   16 92 108 

 
 
 8.  Учебно-методическое   обеспечение   самостоятельной  работы 
студентов на первой производственной практике 
 

Для самостоятельной работы в период прохождения первой производственной 
практики студент должен использовать следующие учебно-методические материалы: 

1. Программа первой  производственной практики. 
2.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, основных правовых 

и нормативно-технических   документов,   Интернет-ресурсов,   периодических   изданий   
по вопросам первой производственной практики. 

Перед прохождением практики студент должен изучить программу практики, 
обратиться к соответствующей учебной литературе, правовой и нормативно-технической 
документации, чтобы быть теоретически подготовленным к изучению вопросов 
программы на конкретном предприятии (в организации). 

Во время прохождения практики, при написании отчёта, выполнении 
индивидуального задания рекомендуется использовать дополнительную литературу, 
материалы периодической печати, Интернет-ресурсы. 



 

Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляет выпускающая 
кафедра антикризисного управления и оценочной деятельности. 

Перед началом практики кафедра: 
 распределяет студентов по базам практики в соответствии с заключенными 

договорами или индивидуальными письмами; 
 назначает руководителей практики от кафедры из числа штатных 

преподавателей кафедры. 
Распределение студентов по базам практики и назначение руководителей от 

кафедры оформляется приказом проректора университета по учебной работе не позднее, 
чем за 14 дней до начала практики. 

Ответственным лицом за организацию и руководство практикой на 
соответствующей базе является преподаватель кафедры – руководитель практики. 

Руководитель практики от кафедры ведет работу в тесном контакте с руководителем 
практики от организации – базы практики. 

Руководитель практики от организации назначается из числа 
высококвалифицированных специалистов. 

Руководитель практики от организации: 
 знакомит студентов с объектом практики; 
 осуществляет повседневное руководство и контроль хода практики; 
 консультирует и помогает студентам в сборе необходимых материалов по 

теме дипломного проекта. 
Руководитель практики от кафедры до начала практики решает все 

организационные вопросы, связанные с ее прохождением. К ним относятся: 
 составление календарного плана прохождения практики каждым студентом 

на соответствующих рабочих местах. 
 Каждому студенту выдается «Дневник студента по практике», в котором 

фиксируются: 
1) рабочий план прохождения практики; 
2) содержание ежедневной текущей работы студента с указанием даты, места и 

времени ее выполнения; 
3) экскурсии, беседы, лекции и другие мероприятия, проведенные студентом за 

время практики. 
Выполнение студентом работ и заданий в соответствии с рабочим планом 

регулярно контролируется руководителем практики от организации, о чем он делает 
соответствующие отметки в рабочем плане. 

Преподаватель кафедры проводит со студентами консультации, контролирует 
соблюдение ими установленного порядка прохождения практики, оказывает им помощь в 
выполнении индивидуальных заданий. Контроль выполнения программы практики 
обеспечивается проверкой содержания собранных студентами материалов не реже одного 
раза в неделю. 

При прохождении практики студент обязан: 
 выполнять график прохождения практики и все задания, предусмотренные 

программой; 
 строго выполнять действующие в организации правила внутреннего 

трудового распорядка; 
 соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 
 выполнять задание по научно-исследовательской работе. 

 

 
 



 

 
 

9.   Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
 

По результатам производственной практики студент обязан представить отчет и 
дневник практики, отзыв-характеристику руководителя практики от предприятия 
(организации). 

Отчет представляется в компьютерном варианте объемом не менее 25-30 страниц. В 
отчет включаются введение, основная часть, заключение, приложения. Во вводной части 
отражаются цель и задачи практики. 

Основная часть отчета должна содержать анализ данных предприятия 
(организации) и включать следующие разделы: 

1) характеристика деятельности организации: 
- специализация     предприятия     (организации),     характеристика     выпускаемой 
продукции (работ, услуг) и применяемых технологий; 
- организационная    структура предприятия (организации) и системы управления, 
функции   (задачи)   экономических   служб   и   их   взаимосвязь   с   другими   
структурными подразделениями предприятия (организации). 
2)   характеристика отрасли,  место предприятия (организации) в рыночной среде, 

связи   и   взаимодействия   (организационные,   технологические,   финансовые)   с   
другими предприятиями или группами предприятий; 

3) технологический процесс производства, производственная структура, 
специфика выпускаемой продукции; 

4) анализ деятельности предприятия: 
- анализ отчетных финансовых, экономических документов; 
-  анализ ситуации на предприятии; 

    - анализ состояния предприятия; 
    - анализ подсистем управления на предприятии; 

5) материалы по индивидуальному заданию. 
Разделы отчета делятся на подразделы в зависимости от их объема и содержания по 

усмотрению студента и руководителя практики от кафедры. 
Заключение должно содержать выводы по всем анализируемым вопросам. 
В приложения включается в заполненном виде образцы сопроводительных и 

отчетных документов вспомогательные таблицы и другие дополнительные материалы. 
Во время проведения итогового контроля проверяется объем изученного студентом 

материала, результаты самостоятельной работы, отраженные в отчете и дневнике, 
индивидуальное задание. 

По итогам практики проводится защита в присутствии комиссии, состав которой 
утверждается распоряжением заведующего кафедрой. 

 

10.Задание по научно-исследовательской работе студентов 
 
Индивидуальное задание по НИРС выполняется в соответствии с тематикой 

научно-исследовательских работ кафедры и содержанием образовательной программы. 
Задания по НИРС реализуются при выполнении курсовых работ. Тематика научно-
исследовательских работ студентов (НИРС) должна быть актуальна с точки зрения 
выпускающей кафедры и организации — базы практики, носить в основном 
исследовательский, поисковый характер. Задание по НИРС может быть выполнено 
индивидуально или группой студентов (до 4-х человек), в зависимости от масштабности 
темы. 



 

Научно-исследовательская работа студентов должна быть оформлена отдельным 
разделом в  отчете по практике. в виде пояснительной записки. Содержание раздела 
НИРС:  

 цель научной работы; 
 предмет исследования;  
 методика проведения исследования; 
 анализ полученных результатов;  
 выводы и предложения; 
 список использованных источников. 

 
Примерные направления научно-исследовательских работ студентов 

     
1. Оптимизация отраслевых и межотраслевых балансов. 
2.  Программно-целевое управление отраслевыми комплексами. 
3. Экономико-математическое, имитационное моделирование экономических систем;  
4. Разработка региональных и межрегиональных концепций развития отраслей и 

отраслевых комплексов, стратегических программ развития отраслей и комплексов 
и механизмов их реализации. 

5. Мониторинг финансового состояния и диагностирования степени 
несостоятельности организации. 

6. Формирование программ финансового оздоровления предприятий. 
7. Размещение и специализация производства, внедрение передовых форм 

организации и оплаты труда. 
8. Разработка рекомендаций по организационно-экономическим основам развития 

отраслей и комплексов. 
9. Программно-целевое управление АПК. 
10. Экономико-технологический аудит. 
11. Формирование инвестиционных бизнес-планов, стратегических программ развития 

предприятий. 
12. Создание информационных баз и инструментариев для автоматизированного 

формирования и корректировки бюджетов предприятия с расчетными финансово-
экономическими комплексами. 

 
 11. Учебно-методическое и информационное обеспечение первой 
производственной практики 

 

а)  основная литература: 
1. Жарковская Е. П., Бродский Б. Е., Бродский И. Б. Антикризисное управление. 

Учебник.  М.: Омега-Л, 2014. 
2. Файншмидт Е. А., Юрьева Т. В. Практика антикризисного менеджмента. Учебно-

практическое пособие. М.: Евразийский открытый институт, 2012. 
3. Орехов В.И., Балдин К.В., Орехова Т.Р. Антикризисное управление. Учебное 

пособие. М.: ИНФРА-М, 2013. 
4. Кузнецов С. Ю. Антикризисное управление. Курс лекций. М.: Финансы и 

статистика, 2010. 
5. Гореликов К.А. Антикризисное управление. Учебник. М.: Дашков и  Ко, 2016. 
6.  Зуб А.Т., Панина Е.М. Антикризисное управление организацией. М.: ИД 

«ФОРУМ» - ИНФРА-М, 2014.  
7. Шепеленко Г.И., Чернышова Ю.Г. Антикризисное управление производством и 

персоналом. Учебное пособие. Ростов-на-Дону: ФЕНИКС, 2015. 



 

8. Воронкова О. В. Основы бизнеса. Учебное пособие. Новосибирск: НГТУ, 2011. 
9. Данилов Н. Н. Оценка бизнеса. Краткий курс. Учебное пособие. Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2011. 
10. Царев В. В., Кантарович А. А. Оценка стоимости бизнеса: теория и методология. 

Учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. 
 

б) дополнительная литература: 
1. Файншмидт Е. А., Юрьева Т. В., Кузнецов Б. В. Антикризисный PR. Учебно-

практическое пособие.  М.: Евразийский открытый институт, 2010. 
2. Юрьева Т. В., Веснин В. Р. Теория антикризисного управления: учебно-

практическое пособие. М.: Евразийский открытый институт, 2010. 
3. Антикризисное управление: теория, практика, инфраструктура / Под ред. Г.А. 

Александрова. М.: Изд-во БЕК, 2010. 544 с. 
4. Файншмидт Е. А., Юрьева Т. В. Зарубежная практика антикризисного управления: 

учебно-методический комплекс. М.: Евразийский открытый институт, 2010. 
5. Балдин К. В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень: Учебное 

пособие/К.В. Балдин. М.:  «Дашков и К», 2011.  
6. Антикризисный менеджмент /Под ред. А. Грязновой. М.: ИНФРА-М, 2011.  
7. Балашов А.П. Антикризисное управление / А.П. Балашов.Новосибирск, 2010.  
8. Антикризисное управление / Под ред. Э.М. Короткова. М.: ИНФРА, 2009.  
9. Грибовский С. В., Сивец С. А. Математические методы оценки стоимости 

недвижимого имущества. Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2008. 
10. Джакубова Т. Н. Бизнес-план: расчеты по шагам. М.: Финансы и статистика, 2009. 
11. Бувальцева В. И., Глушакова О. В. Экономический анализ. Учебное пособие. 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011. 
12. Булыга Р. П. Аудит нематериальных активов коммерческой организации. Правовые, 

учетные и методологические аспекты. Учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012. 
13. Жигалова В. Н. Экономика недвижимости. Учебно-методическое пособие. Томск: 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 
2012. 

14. Казакова Н. А. Экономический анализ в оценке бизнеса и управлении 
инвестиционной привлекательностью компании. Учебное пособие. М.: Финансы и 
статистика, 2009. 

15. Карев В. П. Математическое моделирование бизнеса. Оценка, инвестиционное 
проектирование, управление предприятием. М.: Маросейка, 2010. 

16. Козлова Г. С., Козлова Т. В. Теория и практика оценочной деятельности. Учебно-
методический комплекс. М.: Евразийский открытый институт, 2010. 

17. Коростелев С. П. Кадастровая оценка недвижимости. М.: Маросейка, 2010. 
18. Кувяткина Н. Н., Леонов П. Ю. Международные стандарты учета и отчетности. М.: 

МИФИ, 2012. 
 

в) периодические издания 
1. Вопросы статистики 
2. Вопросы экономики 
3. Маркетинг и маркетинговые исследования 
4. Менеджмент в России и за рубежом 
5. Проблемы теории и практики управления 
6. Российский журнал менеджмента 
7. Российский экономический журнал 
8. Российское предпринимательство 



 

9. Секрет фирмы 
10. ЭКО (экономика и организация промышленного производства) 
11. Экономическая наука современной России 
 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Интернет-ресурсы 
1. www.consultant. ru Информационно-правовая система Консультант Плюс 
2.www.garant. ru Информационно-правовая система Гарант 
3. http://www.kodeks. ru /Информационно-правовая система Кодекс 

Источники статистической информации 
1.   www.gks. ru -  Федеральная  служба государственной  статистики  (в разделе  «Банк 

готовых документов»  электронные версии официальных публикаций в свободном 
доступе). 

2.   www.minfm. ru - Министерство финансов России. 
3.   http://stat.hse. ru - Статистический портал Высшей школы экономики. 
4.   www.economy.gov. ru — Министерство экономического развития и торговли. 
5.   www.cefir. ru -  ЦЭФИР  -  «Центр  экономических  и  финансовых  исследований  и 

разработок»       (результаты      исследований,      аналитические      отчёты,      статьи). 
http://statistika.ru/stat/ Статистика.Ки. Портал статистической информации. 

Полнотекстовые библиотеки, порталы, сайты 
1.   www.auditorium. ru     -     Образовательный     портал     «Социально-гуманитарное     

и политологическое образование» 
2.   www.economics.edu. ru    -        Образовательный    портал    «Экономика,    

социологи, менеджмент» 
3.   www.economicus. ru - Экономический портал 
4.   www.forexpf. ru - Библиотека по техническому и фундаментальному 

экономическому анализу 
5.   www.libertarium. ru - Библиотека «Либертариум» 
6.   www.sovnet. ru - Материалы учебных курсов компаний УКЦ Совнет 
7.   www.sovnet. ru - Материалы учебных курсов компаний УКЦ Совнет 
8.   http://www.aproject. ru/ - Ланит 
9.   http://www.tekora. ru - Текора-Консалтинг 
10. http://www.pmo. ru - ПМ Офис 

Электронные каталоги библиотек 
1.   www.nlr. ru. - Российская национальная библиотека (РНБ); 
2.   www.rsl. ru - Российская государственная библиотека (РГБ); 
3.   www.inion. ru - Институт научной информации по общественным наукам РАН 

(ИНИОН). 

Периодические издания 
1.   www.ecfor. ru - журнал «Проблемы прогнозирования» 
2.   www.ptpu. ru - журнал «Проблемы теории и практики управления» 
3.   www.e-rej. ru - журнал «Российский экономический Интернет журнал» 
4.   www.boss. ru - журнал «БОСС» 
5.   www.finiz. ru - журнал «Финансовые известия» 
6. www.rjm. ru - журнал «Российский журнал менеджмента». 
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          12. Материально-техническое обеспечение производственной 
практики 
    

Мультимедийная техника (проекторы, ноутбуки, экраны) для проведения 
лекционных и практических занятий. 

Аудитории кафедр и компьютерные классы, оснащенные компьютерами с выходом в 
Интернет и в локальную сеть УГГУ, а также принтеры, сканеры и ксероксы. 

Аудитории научной библиотеки УГГУ с доступом к электронному каталогу и 
полнотекстовым базам данных.  

Программное обеспечение: Microsoft Windows; Microsoft Office; Информационная 
система нормативных документов. 

Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавров по курсу «I 
производственная практика» перечень материально-технического обеспечения включает 
учебно-методическую литературу в библиотечном фонде УГГУ, доступ в Интернет, 
аудитории с мультимедийным  оборудованием. 

 
 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02  «Менеджмент». 
 
Автор: Закиева Нина Ивановна, доц., канд. техн. наук. 
                                  
 
Программа одобрена на заседании кафедры антикризисного управления и оценочной 

деятельности. Протокол №  1  от 29 августа 2016 г. 
 
 

Заведующий кафедрой      доц. Мальцев Н.В.  
                                                                                                        
 
Программа одобрена методической комиссией института мировой экономики. 

Председатель методической комиссии   доц.  Мочалова Л.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


