
Аннотированные программы практик 
 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

Профиль подготовки: «Управление малым бизнесом» 

Квалификация (степень): бакалавр 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Учебная практика является обязательной частью подготовки бакалавров менеджеров 

и предназначена для общей ориентации студентов в реальных условиях будущей деятельности 

по выбранному направлению на предприятиях, учреждениях и организациях и получения 

первичных профессиональных умений и навыков. 

Цель учебной практики - закрепление, расширение и углубление теоретических 

знаний, полученных в Институте; выработка умений применять полученные практические 

навыки решения конкретных вопросов возникающих при осуществлении организационно-

управленческой деятельности; приобретение практических навыков самостоятельной работы. 

Задачи и содержание учебной практики заключаются в следующем:  

 приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе теорети-

ческого обучения; 

 ознакомление с историей деятельности, видом собственности, организационно-

правовой формой (общество с ограниченной ответственностью, закрытое или открытое 

акционерное общество, фонд и пр.), системой управления и структурными подразделениями 

предприятия / учреждения / организации в которой бакалавр проходит учебную практику; 

 изучение номенклатуры и ассортимента производимой продукции (видов 

выполняемых работ и оказываемых услуг), ее основных потребителей, финансово-

экономических показателей деятельности, положения на рынке и направлений развития 

предприятия / учреждения / организации; 

 изучение системы управления человеческими ресурсами предприятия / учреждения / 

организации, структуры персонала, направлений кадровой политики; 

 знакомство с работой функциональных служб предприятия / учреждения / 

организации (либо конкретной службы, в которой студент проходит практику) и 

должностными обязанностями их специалистов; 

 получение представлений об использовании компьютерных методов поиска, сбора, 

хранения и обработки управленческой информации; 

 формирование умений и навыков выполнения анализа экономических и 

управленческих расчетов; 

 получение представлений об экологической деятельности предприятия / учреждения 

/ организации, о санитарно-гигиенических условиях и охране труда, противопожарных и иных 

мероприятиях, обеспечивающих безопасность работы персонала предприятия / учреждения / 

организации; 

 приобретение практикантами умений и навыков профессионального поведения в 

процессе трудовой деятельности по избранному направлению профессиональной деятельности 

на предприятии / учреждении / организации. 

Место практики в структуре ОП. 

Для успешного прохождения учебной практики по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» необходимы знания и умения по предшествующим дисциплинам: Теория ме-

неджмента (Теория организации, Организационное поведение), Институциональная экономи-

ка, Корпоративная и социальная ответственность, Введение в профессию, Правоведение, Пси-

хология.  

Учебная практика является основополагающей для изучения следующих управленче-

ских дисциплин бакалавриата: Теория менеджмента, Маркетинг, Методы принятия управлен-

ческих решений; Деловые коммуникации.  



Учебная практика входит в состав ОП ВО и учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент».  

Форма проведения практики – индивидуальная.  

Место и время проведения практики – выпускающая кафедра.  

Время проведения практики – 4 семестр. 

Содержание практики. 
В период прохождения учебной практики студенту необходимо изучить структуру 

предприятия, основные функции производственных, экономических и управленческих служб, 

применение информационных технологий в управлении. Во время прохождения практики сту-

денту необходимо собрать статистический материал, сделать выписки из служебной докумен-

тации организации, собрать и подготовить графический материал. Необходимо студенту изу-

чить также инструкции и методические указания, нормативные документы, постановления, 

регламентирующие работу фирм, организаций, их филиалов и подразделений.  

На заключительном этапе практики студент должен обобщить материал, собранный в 

период прохождения практики, определить его достаточность и достоверность, оформить от-

чет по практике. 

Примерный тематический план практики 

 

Номера 

тем 

 

Наименование тем 

Объем  

ЗЕТ, 

часов 

 Введение  

Тема 1 Общая характеристика предприятия/организации 14 час./ 

0,4 ЗЕТ 

Тема 2 Организационная структура управления 14 час./ 

0,4 ЗЕТ 

Тема 3 Система управления предприятием/организацией и ее основные 

элементы 

14 час./ 

0,4 ЗЕТ 

Тема 4 Управление человеческими ресурсами предприятия/организации 14 час./ 

0,4 ЗЕТ 

Тема 5 Информационная система управления предприятия/организации 14 час./ 

0,4 ЗЕТ 
 

Тема 6  Управление маркетингом на предприятии/в организации 14 час./ 

0,4 ЗЕТ 

Тема 7 Индивидуальное задание по профилю направления подготовки 24 час/0,6 

ЗЕТ  Заключение (аналитическое резюме) 

 Оформление отчета по практике 

                                                                                      Итого  3 ЗЕТ/ 

108 час. 

Форма отчетности – индивидуальный отчет по итогам прохождения практики 

Объем практики. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет: 2 недели, 3 зачетные единицы (1 

неделя практики = 54 академическим часам = 1,5 зачетным единицам). 

Форма контроля – экзамен. 

Разработчик: Редько Т.Л., доцент, к.э.н. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Производственная практика является обязательной частью подготовки бакалавров-

менеджеров. Данный вид учебной работы студентов направлен на формирование 

практических навыков, закрепление полученных теоретических знаний, полученных в период 

освоения дисциплин учебного плана, развитию общекультурных, общепрофессиональных и 



профессиональных компетенций в соответствие с профилем подготовки «Менеджмент», 

квалификация «Академический бакалавр», согласно требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования РФ. 

Цель производственной практики - в соответствие с требованиями к уровню 

подготовки бакалавров, предусмотренных образовательным стандартом компетентностно – 

ориентированного учебного плана, практическое применение полученных теоретических 

знаний в Институте, приобретение практических комплексных навыков самостоятельной 

работы в области управления малым бизнесом. 

Задачи и содержание производственной практики заключаются в следующем:  

 приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе теорети-

ческого обучения; 

 ознакомление с деятельностью, видом собственности, организационно-правовой 

формой (общество с ограниченной ответственностью, закрытое или открытое акционерное 

общество, фонд и пр.), системой управления и структурными подразделениями предприятия / 

учреждения / организации, в которой бакалавр проходит практику; 

 изучение номенклатуры и анализ ассортимента производимой продукции (видов 

выполняемых работ и оказываемых услуг), ее основных потребителей, финансово-

экономических показателей деятельности, положения на рынке и направлений развития 

предприятия / учреждения / организации; 

 оценка деятельности системы управления человеческими ресурсами предприятия / 

учреждения / организации, структуры персонала, направлений кадровой политики; 

 системный анализ работы функциональных служб предприятия / учреждения / 

организации (либо конкретной службы, в которой студент проходит практику) и 

должностными обязанностями их специалистов; 

 использование нормативных правовых документов в процессе деятельности; 

 анализ внутренней и внешней среды предприятия; 

 организации бухгалтерского учета на предприятии и формирования вариантов 

учетной политики; 

 организации первичного и сводного учета на предприятии; 

 по постановке оперативного, управленческого учета и контроля; 

 состава и содержания текущей, периодической и годовой отчетности; 

 методики составления и состава статистической отчетности; 

 состояния и использования в учетном процессе средств вычислительной техники 

(компьютерной технологии), применяемые программы; 

 участие в работе отдельных бухгалтерских служб предприятия; 

  участие в проведении инвентаризации материальных ценностей и запасов;  

 комплексного экономического и финансового анализа деятельности предприятия. 

Место практики в структуре ОП 

Для успешного прохождения производственной практики по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» необходимы знания и умения по предшествующим дисциплинам: 

Теория менеджмента (Теория организации, Организационное поведение), Институциональная 

экономика, Маркетинг, Управление человеческими ресурсами, Бизнес-конфликтология, Дело-

вые коммуникации, Учет и анализ, Бухгалтерский учет.  

Производственная практика является основополагающей для изучения следующих 

управленческих дисциплин бакалавриата: Управление проектами, Управление рисками, 

Управление затратами и ценоообразование и др. дисциплин 4 курса. 

Производственная практика входит в состав ООП ВО и учебного плана подготовки ба-

калавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент».  

Форма проведения практики - индивидуальная.  

Место и время проведения практики – предприятия / организации различных форм соб-

ственности.  

Время проведения практики – 6 семестр.  

Содержание практики. 



Тема 1. Общая характеристика предприятия. 

 миссия, цель, задачи, стратегия развития фирмы и ее техническая политика; 

 основные этапы создания и развития фирмы – краткая историческая справка; 

 характер собственности фирмы: частная, государственная, полугосударственная, 

кооперативная; 

 принадлежность фирмы по капиталу и контролю: национальная, иностранная, сме-

шанная; 

 существующая организационно-правовая форма фирмы (ООО, ТОО, ОАО, ООО), 

аренда, кооператив, совместное предприятие). 

Тема 2. Производственная структура предприятия. 

- организационная структура и характеристика структурных подразделений. 

Тема 3. Основные экономические показатели работы предприятия. 

- за рассматриваемый период, их динамика;  

- объем и структура денежной выручки на предприятии; 

- характеристика фирмы с точки зрения масштабов производства, уровня специализа-

ции, комбинирования, кооперирования. 

Тема 4. Система управления на предприятии.         

Проанализировать административную деятельность фирмы. Систему управления мож-

но оценить, используя следующую группу показателей: экономичность и эффективность.  

К расчетным показателям относятся: 

 удельный вес численности административно-управленческого персонала (АУП) в 

общей численности персонала (по отношению численности АУП к общей численности персо-

нала, умноженной на 100%); 

 расходы на содержание одного человека (АУП) определяются как отношение расхо-

дов на управление к общей численности ЛУП; 

 средняя заработная плата (АУП) определяется как отношение фонда заработной пла-

ты (без учета премий) АУП к общей численности (АУП); 

 средняя заработная плата (с учетом премий) АУП. 

Эффективность работы системы управления оценивается по эффективности работы 

всей фирмы в целом по следующим показателям: 

 объем реализованной продукции, приходящийся на одного человека АУП; 

 прибыль, приходящаяся на одного человека (АУП). 

Экономичность системы управления оценивается по следующим показателям: 

 удельный вес заработной платы АУП в заработной плате персонала (определяется как 

отношение фактических затрат на (АУП) (фонду заработной платы) к обмену Ф311 фирмы, ум-

ноженное на 100 %); 

 удельный вес затрат на управление в затратах на производственный процесс (опре-

деляется как отношение фактических затрат на АУП к общим затратам фирмы, умноженное на 

100%). 

Тема 5. Система управления маркетингом на предприятии. 

После знакомства с внешней средой предприятия, особенностями рынка, на который 

оно ориентирует свою продукцию (услуги), и работой отдела маркетинга перечислить: 

 цели, задачи и перспективы развития службы маркетинга в фирме; 

 основные функции, закрепленные за службой маркетинга; 

 представить графическое изображение структуры службы маркетинга; 

 дать краткую характеристику рынка, на котором работает фирма; 

 описание рынка сбыта продукции, выпускаемой фирмой. 

Тема 6. Производственный процесс на предприятии. 

 дать характеристику производственного процесса, указать основные и вспомогатель-

ные обслуживающие процессы; 

 схематически привести организационную структуру управления; 

 рассмотреть основные принципы управления предприятием; 

 представить структуру производственного цикла (для производственной линии); 



 привести в динамике по трем видам продукции технико-экономические показатели: 

цена, затраты на производство, прибыль, провести анализ и сделать выводы; 

 оценить эффективность реализации продукции; 

 провести сравнительный анализ объема реализованной продукции; 

 определить степень загруженности основного производственного оборудования; 

 определить ЖЦП предприятия; 

 описать процесс организации контроля за исполнением приказов руководства (вы-

явить как осуществляется обратная связь). 

Форма отчетности – индивидуальный отчет по итогам прохождения практики. 

Объем практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет: 2 недели, 3 зачетные еди-

ницы (1 неделя практики = 54 академическим часам = 1,5 зачетным единицам). 

Форма контроля – экзамен. 

Разработчик: С.М. Логвиненко, к.э.н., доцент. 

  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКА 

 

Преддипломная практика является обязательной частью подготовки бакалавров-

менеджеров. Данный вид учебной работы студентов направлен на формирование 

практических навыков, закрепление полученных теоретических знаний, полученных в период 

освоения дисциплин учебного плана, развитию общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствие с профилем подготовки 38.03.02 «Менеджмент», квалификация 

«Академический бакалавр», согласно требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования РФ. 

Целью прохождения преддипломной практики является формирование общекультур-

ных и профессиональных компетенций, окончательная подготовка студентов к государствен-

ной итоговой аттестации и сбор материала для написания бакалаврской работы. 

Задачи и содержание преддипломной практики заключаются в следующем: 

− систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний, полученных сту-

дентами при изучении профессиональных дисциплин; 

− практическое развитие профессиональных навыков и компетенции будущих специа-

листов; 

− формирование навыков эффективного управления на государственном или муници-

пальном уровне; 

− приобретение опыта решения практических задач, требующих применения профес-

сиональных знаний и умений; 

− формирование у студентов навыков творческого мышления и самостоятельной дея-

тельности при анализе проблемы; 

− сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для подготовки 

отчета по практике и использование результатов при написании выпускных квалификацион-

ных работ; 

− выявление степени профессиональной подготовленности студента и его готовности к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Место практики в структуре ОП. 

Преддипломная практика студентов является составной частью основной образователь-

ной программы высшего образования и представляет собой одну из форм организации учебно-

го процесса. Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится 

после освоения студентами теоретического курса. К прохождению преддипломной практики 

допускаются студенты, прослушавшие теоретический курс и успешно сдавшие все предусмот-

ренные учебным планом формы итогового контроля (экзамены, зачеты и курсовые работы), 

прошедшие все виды практик, имеющие утвержденную тему бакалаврской работы и научного 

руководителя. В процессе прохождения практики студенты получают сведения о сущности, 

структуре задачах и проблемах управления. Во время практики происходит закрепление и 

конкретизация результатов теоретического обучения, приобретение студентами умения и на-



выков практической работы по изучаемому профилю. Преддипломная практика базируется на 

освоении экономических, математических и профессиональных дисциплин ОП «Менедж-

мент». Преддипломная практика входит в состав ООП ВО и учебного плана подготовки бака-

лавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент».  

Форма проведения практики - индивидуальная.  

Место и время проведения практики – предприятия / организации различных форм соб-

ственности.  

Содержание практики. 

Преддипломная практика как вид учебной работы завершается защитой отчѐта по прак-

тике, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными вузом. В 

соответствии с целью и задачами преддипломная практика включает два вида работы, разли-

чающиеся объемом и оформлением результатов исследования:  

- изучение основных аспектов деятельности и управления организацией;  

- практическая работа на конкретном рабочем месте в основных функциональных под-

разделениях организации.  

Изучение основных аспектов деятельности и управления организацией включает сле-

дующие вопросы: изучение истории возникновения и развития организации; изучение органи-

зационной и функциональной структуры организации; изучение и анализ системы планирова-

ния производства продукции (оказываемых услуг); изучение материально-технического и кад-

рового обеспечения; оценка номенклатуры и качества выпускаемой продукции (оказываемых 

услуг); изучение механизма формирования затрат, их эффективность и система ценообразова-

ния; анализ финансовых результатов деятельности организации; анализ информационного 

обеспечения системы управления; анализ и оценка эффективности принимаемых управленче-

ских решений; выявление и оценка сильных, слабых сторон организации, имеющихся возмож-

ностей и возможных угроз, возникающих во внешней среде (SWOT – анализ).  

Студент в период прохождения преддипломной практики должен ознакомиться с лите-

ратурой, в которой освещается не только отечественный, но и зарубежный опыт по исследуе-

мому вопросу, собрать статистический материал, характеризующий производственно- хозяй-

ственную деятельность организации (целесообразно анализировать статистическую информа-

цию не менее чем за 3 смежных года) с целью выявления имеющихся тенденций. Необходимо 

изучить инструкции положения, методические указания, нормативные документы, действую-

щие в настоящее время и регламентирующие деятельность изучаемой организации.  

На заключительном этапе собранные данные анализируются и оформляются в виде от-

чета о прохождении практики.  

Объем практики. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет: 2 недели, 3 зачетные едини-

цы (1 неделя практики = 54 академическим часам = 1,5 зачетным единицам). 

Оценка по практике – дифференцированный зачѐт приравнивается к оценкам (зачѐтам) 

по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов успеваемости студентов. 

Разработчики: С.М. Логвиненко, к.э.н., доцент; Редько Т.Л., к.э.н., доцент. 

 


