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Курс:  3                    

Семестр: 6 

Форма обучения:  очная                  

 

Вид практики и формы ее проведения: 

«Организационно-управленческая практика» включена в профессиональный  цикл, в 

раздел «Практики, НИР» основной образовательной программы подготовки бакалав-

ров по направлению «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации».  

- 9 з.е. 

- 6 недель 

 

Цель и задачи практики.  

Организационно-управленческая практика должна способствовать подготовке бу-

дущих бакалавров менеджмента, развитию их профессиональных умений и способностей. 

В процессе практики должны получить развитие и закрепление полученные студентами 

знания в области анализа и совершенствования функций управления (планирование, орга-

низация, мотивация контроль, координация) предприятием (организацией). 

 

Целью организационно-управленческой практики является закрепление и углуб-

ление теоретических знаний, полученных студентами по профессиональным и специаль-

ным дисциплинам, приобретение необходимых практических умений и навыков, соответ-

ствующих требованиям к уровню подготовки выпускника (согласно ФГОС ВО направле-

ние 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент организации». 

 

Задачи практики:  

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент орга-

низации» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии ор-

ганизации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного харак-

тера в соответствии со стратегией организации; 

- планирование деятельности организации и подразделений; 

- формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 
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- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (пред-

приятия, органа государственного или муниципального управления); 

- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на до-

стижение стратегических и оперативных целей; 

- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения 

и рабочей команды (группы) 

 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала 

изучения дисциплины: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,ОК-6, ОПК-1 

 

Планируемые результаты: 

В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами про-

фессиональной деятельности проведение практики направлено на формирование у бака-

лавров следующих компетенций: 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и право-

вых документов в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и готов-

ность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых ре-

шений; 

ОПК-3 способность проектировать организационные структуры, участвовать в раз-

работке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной от-

ветственности за осуществляемые мероприятия; 

ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении операционной (произ-

водственной) деятельностью организаций; 

ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности; 

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратеги-

ями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

ПК-8 владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологи-

ческих, продуктовых инноваций или организационных изменений. 
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В результате прохождения практики студент должен овладеть следующими знани-

ями, умениями, навыками в рамках формируемых компетенций:  

Качественные уровни сформированности компетенций 

Код формируемой 

компетенции 

Уровни овла-

дения 

Критерии Результаты 

ОПК-1 владение навы-

ками поиска, анализа и 

использования норма-

тивных и правовых до-

кументов в своей про-

фессиональной дея-

тельности 

 

Пороговый 

 

Знать базовую спра-

вочную и норматив-

ную правовую доку-

ментацию  

знать  Знает основы базовой 

справочной и норматив-

ной правовой докумен-

тации 

Уметь пользоваться 

данными источника-

ми 

уметь Умеет пользоваться ба-

зовой справочной и нор-

мативной правовой до-

кументацией 

Владеть навыками 

первичного анализа 

источников инфор-

мации 

владеть Может проводить пер-

вичный анализ источни-

ков информации 

продвинутый Знать дополнитель-

ную справочную и 

нормативную инфор-

мацию, , используе-

мую в деятельности 

организации 

знать  Знает, какую  дополни-

тельную справочную и 

нормативную правовую 

информацию можно  ис-

пользовать при анализе 

деятельности организа-

ции 

Уметь анализировать 

дополнительную ин-

формацию  

уметь Умеет дополнительную 

справочную и норматив-

ную правовую информа-

цию можно  использо-

вать при анализе дея-

тельности организации 

Владеть основами ис-

следования информа-

ции  нормативных 

правовых документов 

в целях применения 

ее в практике 

владеть Владеет основами иссле-

дования информации 

нормативных правовых 

документов,   применяе-

мой  в деятельности 

предприятия 

высокий Знать методики ис-

следования основной 

и дополнительной 

информации норма-

тивных правовых до-

кументов в целях 

применения ее в 

управлении деятель-

ностью предприятия 

знать  Знает методики исследо-

вания основной и допол-

нительной информации 

нормативных правовых 

документов в целях ана-

лиза и  управления дея-

тельностью предприятия 

Уметь вносить изме-

нения в информацию 

нормативных право-

вых документов 

уметь Умеет вносить измене-

ния в справочную и нор-

мативную информацию 

нормативных правовых 

документов (в пределах 

соответствующих компе-

тенций) 

Владеть способно-

стью прогнозирова-

ния деятельности 

предприятия на осно-

ве полученной ин-

формации 

владеть Способен прогнозиро-

вать результаты деятель-

ности предприятия на 

основе полученной ин-

формации 

ОПК-2 способность 

находить организаци-

пороговый Знает понятия орга-

низационно-

управленческих ре-

знать  - понятия организаци-

онно-управленческих 
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онно-управленческие 

решения и готовность 

нести за них ответ-

ственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

 

шений, их система-

тизации и типологии; 

общий процесс при-

нятия организацион-

но-управленческих 

решений 

решений, их системати-

зации и типологии; 

общий процесс принятия 

организационно-

управленческих решений 

Умеет обосновывать 

выбор и реализовы-

вать технологии, 

приемы и механизмы 

принятия организа-

ционно-

управленческих ре-

шений 

уметь - обосновывать 

выбор и реализовывать 

технологии, приемы и 

механизмы принятия ор-

ганизационно-

управленческих реше-

ний 

 

Владеет навыками 

принятия организа-

ционно-

управленческих ре-

шений 

владеть навыками принятия ор-

ганизационно-

управленческих реше-

ний 

продвинутый Знает общий процесс 

принятия организа-

ционно-

управленческих ре-

шений; 

- принципы и 

методы принятия ор-

ганизационно-

управленческих ре-

шений 

знать  - понятия организаци-

онно-управленческих 

решений, их системати-

зации и типологии; об-

щий процесс принятия 

организационно-

управленческих реше-

ний; принципы и методы 

принятия организацион-

но-управленческих ре-

шений 

Умеет обосновывать 

выбор и реализовы-

вать технологии, 

приемы и механизмы 

принятия организа-

ционно-

управленческих ре-

шений,  

- привлекать и 

организовывать раз-

личных субъектов 

для принятия органи-

зационно-

управленческих ре-

шений; 

формировать необхо-

димую информаци-

онную базу для при-

нятия организацион-

но-управленческих 

решений. 

уметь - обосновывать 

выбор и реализовывать 

технологии, приемы и 

механизмы принятия ор-

ганизационно-

управленческих реше-

ний,  

- привлекать и орга-

низовывать различных 

субъектов для принятия 

организационно-

управленческих реше-

ний; 

формировать необходи-

мую информационную 

базу для принятия орга-

низационно-

управленческих решений 

Владеет навыками 

принятия организа-

ционно-

управленческих ре-

шений; 

приемами анализа 

факторов и предпо-

владеть навыками принятия ор-

ганизационно-

управленческих реше-

ний; приемами анализа 

факторов и предпосы-

лок, влияющих на при-

нятие организационно-
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сылок, влияющих на 

принятие организа-

ционно-

управленческих ре-

шений; 

информационными 

коммуникационно-

техническими сред-

ствами принятия ор-

ганизационно-

управленческих ре-

шений 

управленческих реше-

ний; информационными 

коммуникационно-

техническими средства-

ми принятия организа-

ционно-управленческих 

решений 

высокий Знает принципы и 

методы принятия ор-

ганизационно-

управленческих ре-

шений; 

- системный ком-

плекс компетенций 

субъекта, принима-

ющего организаци-

онно-управленческие 

решения; 

формы и стимулиру-

ющие механизмы от-

ветственности за 

принятые организа-

ционно-

управленческие ре-

шения в различных, в 

том числе и в нестан-

дартных, ситуациях. 

знать  - понятия организаци-

онно-управленческих 

решений, их системати-

зации и типологии; 

- общий процесс при-

нятия организационно-

управленческих реше-

ний; 

- принципы и методы 

принятия организацион-

но-управленческих ре-

шений; 

- системный комплекс 

компетенций субъекта, 

принимающего органи-

зационно-

управленческие реше-

ния; 

формы и стимулирую-

щие механизмы ответ-

ственности за принятые 

организационно-

управленческие решения 

в различных, в том числе 

и в нестандартных, ситу-

ациях 

Умеет обосновывать 

выбор и реализовы-

вать технологии, 

приемы и механизмы 

принятия организа-

ционно-

управленческих ре-

шений,  

- использовать 

законодательные, 

нормативные и мето-

дические документы 

в процессе принятия 

организационно-

управленческих ре-

шений; 

- формировать 

уметь - обосновывать 

выбор и реализовывать 

технологии, приемы и 

механизмы принятия ор-

ганизационно-

управленческих реше-

ний,  

- использовать зако-

нодательные, норматив-

ные и методические до-

кументы в процессе 

принятия организацион-

но-управленческих ре-

шений; 

- формировать необ-
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необходимую ин-

формационную базу 

для принятия органи-

зационно-

управленческих ре-

шений; 

- оценивать 

надежность инфор-

мации для принятия 

организационно-

управленческих ре-

шений; 

проводить аудит про-

цесса принятия орга-

низационно-

управленческих ре-

шений, его эффек-

тивности, результа-

тивности и опти-

мальности 

ходимую информацион-

ную базу для принятия 

организационно-

управленческих реше-

ний; 

- оценивать надеж-

ность информации для 

принятия организацион-

но-управленческих ре-

шений; 

проводить аудит процес-

са принятия организаци-

онно-управленческих 

решений, его эффектив-

ности, результативности 

и оптимальности 

Владеет навыками 

принятия организа-

ционно-

управленческих ре-

шений; 

приемами анализа 

факторов и предпо-

сылок, влияющих на 

принятие организа-

ционно-

управленческих ре-

шений; 

информационными 

коммуникационно-

техническими сред-

ствами принятия ор-

ганизационно-

управленческих ре-

шений; 

методами обеспече-

ния надежности ин-

формации для приня-

тия решений; 

методами диагности-

ка компетенций субъ-

екта принятия орга-

низационно-

управленческих ре-

шений с использова-

нием различных оце-

ночных средств 

владеть навыками принятия ор-

ганизационно-

управленческих реше-

ний; 

приемами анализа фак-

торов и предпосылок, 

влияющих на принятие 

организационно-

управленческих реше-

ний; 

информационными ком-

муникационно-

техническими средства-

ми принятия организа-

ционно-управленческих 

решений; 

методами обеспечения 

надежности информации 

для принятия решений; 

методами диагностика 

компетенций субъекта 

принятия организацион-

но-управленческих ре-

шений с использованием 

различных оценочных 

средств 

ОПК-3 способность про-

ектировать организаци-

онные структуры, 

участвовать в разработ-

ке стратегий управле-

ния человеческими ре-

сурсами организаций, 

пороговый Знает основы проек-

тирования организа-

ционных структур,  

знать  основы проектирования 

организационных струк-

тур,  

Умеет распределять 

полномочия и ответ-

ственность 

уметь распределять полномочия 

и ответственность 

Владеет принципами 

и методами управле-

ния человеческими 

владеть принципами и методами 

управления человечески-

ми ресурсами 
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планировать и осу-

ществлять мероприя-

тия, распределять и де-

легировать полномочия 

с учетом личной ответ-

ственности за осу-

ществляемые меропри-

ятия 

ресурсами 

продвинутый Знает основы проек-

тирования организа-

ционных структур, 

основные стратегии 

управления челове-

ческими ресурсами 

знать  основы проектирования 

организационных струк-

тур, основные стратегии 

управления человечески-

ми ресурсами 

Умеет разрабатывать 

модели распределе-

ния полномочий и 

ответственности 

уметь  разрабатывать модели 

распределения полномо-

чий и ответственности 

Владеет принципами 

и методами управле-

ния человеческими 

ресурсами, принци-

пами делегирования 

полномочий 

владеть принципами и методами 

управления человечески-

ми ресурсами, принци-

пами делегирования пол-

номочий 

высокий Знает основы проек-

тирования организа-

ционных структур, 

основные стратегии 

управления челове-

ческими ресурсами, 

принципы распреде-

ления полномочий и 

личной ответствен-

ности 

знать  основы проектирования 

организационных струк-

тур, основные стратегии 

управления человечески-

ми ресурсами, принципы 

распределения полномо-

чий и личной ответствен-

ности 

Умеет планировать и 

разрабатывать моде-

ли распределения 

полномочий и ответ-

ственности в рамках 

конкретных меро-

приятий 

уметь планировать и разраба-

тывать модели распреде-

ления полномочий и от-

ветственности в рамках 

конкретных мероприятий 

Владеет принципами 

и методами управле-

ния человеческими 

ресурсами, принци-

пами делегирования 

полномочий с учетом 

личной ответствен-

ности за осуществля-

емые мероприятия 

владеть принципами и методами 

управления человечески-

ми ресурсами, принци-

пами делегирования пол-

номочий с учетом личной 

ответственности за осу-

ществляемые мероприя-

тия 

ОПК-6 владение мето-

дами принятия реше-

ний в управлении опе-

рационной (производ-

ственной) деятельно-

стью организаций 

 

пороговый Знает теоретические 

основы принятия 

решений в управле-

нии операционной 

(производственной) 

деятельностью орга-

низации   

знать  теоретические основы 

принятия решений в 

управлении операцион-

ной (производственной) 

деятельностью организа-

ции   

Умеет анализировать 

экономические пока-

затели деятельности 

организации в части 

их влияния на про-

цессы принятия ре-

шений в операцион-

ной (производствен-

ной) деятельности 

организации   

уметь  анализировать экономи-

ческие показатели дея-

тельности организации в 

части их влияния на про-

цессы принятия решений 

в операционной (произ-

водственной) деятельно-

сти организации   

Владеет современ-

ным понятийным 

аппаратом в области 

владеть современным понятий-

ным аппаратом в области 

методики принятия ре-
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методики принятия 

решений в операци-

онной (производ-

ственной) деятель-

ности организации   

шений в операционной 

(производственной) дея-

тельности организации   

продвинутый Знает теоретические 

основы и практиче-

ские подходы для 

принятия решений в 

управлении опера-

ционной (производ-

ственной) деятель-

ностью организации   

знать  теоретические основы и 

практические подходы 

для принятия решений в 

управлении операцион-

ной (производственной) 

деятельностью организа-

ции   

Умеет анализировать 

экономические пока-

затели и делать 

практические выво-

ды  о  операционной 

деятельности орга-

низации в части их 

влияния на процессы 

принятия решений в 

операционной (про-

изводственной) дея-

тельности организа-

ции   

уметь Умеет анализировать ис-

ходные данные в целях 

планирования операци-

онной (производствен-

ной) деятельности орга-

низации   

Владеет способно-

стью производить 

расчеты показателей 

деятельности орга-

низации  

владеть Владеет способностью 

производить расчеты по-

казателей деятельности 

организации с целью 

планирования операци-

онной (производствен-

ной) деятельности орга-

низации   

высокий Знать современные 

методики планиро-

вания деятельности 

организаций   

знать  Знает современные ме-

тодики планирования 

операционной (произ-

водственной)  деятельно-

сти организаций   

Уметь использовать 

современные мето-

дики планирования 

деятельности орга-

низаций   

уметь Умеет анализировать ис-

ходные данные для рас-

чета показателей при 

планировании деятель-

ности организаций   

Владеет способно-

стью прогнозировать 

возможные измене-

ния экономических 

показателей в целях 

планирования 

владеть Способен  прогнозиро-

вать возможные измене-

ния экономических пока-

зателей в целях планиро-

вания операционной 

(производственной)  дея-

тельности организаций   

ОПК-7 способность ре-

шать стандартные зада-

чи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

пороговый Знает понятие 

информации, 

значение 

информации в 

развитии 

современного 

общества 

знать  понятие информации, 

значение информации в 

развитии современного 

общества 

Умеет определять 

потенциальные 

опасности и угрозы 

информационной 

безопасности 

уметь определять 

потенциальные 

опасности и угрозы 

информационной 

безопасности 
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основных требований 

информационной без-

опасности 

Владеет 

представлением о 

методах защиты 

информации 

владеть представлением о 

методах защиты 

информации 

продвинутый Знает понятие 

информации, 

значение 

информации в 

развитии 

современного 

общества, 

составляющие 

информационной 

безопасности 

знать  понятие информации, 

значение информации в 

развитии современного 

общества, 

составляющие 

информационной 

безопасности 

Умеет определять 

потенциальные 

опасности и угрозы 

информационной 

безопасности 

использовать раз-

личные, в том числе 

программные сред-

ства по защите ин-

формационной без-

опасности 

уметь определять 

потенциальные 

опасности и угрозы 

информационной 

безопасности 

использовать различные, 

в том числе программ-

ные средства по защите 

информационной без-

опасности 

Владеет 

представлением о 

методах защиты 

информации, 

навыками 

использования 

программных 

средств по 

обеспечению 

информационной 

безопасности 

владеть представлением о 

методах защиты 

информации, 

навыками использования 

программных средств по 

обеспечению 

информационной 

безопасности 

высокий Знает понятие 

информации, 

значение 

информации в 

развитии 

современного 

общества, 

составляющие 

информационной 

безопасности 

правовые нормы по 

защите государ-

ственной тайны 

знать  понятие информации, 

значение информации в 

развитии современного 

общества, 

составляющие 

информационной 

безопасности 

правовые нормы по за-

щите государственной 

тайны 

Умеет определять 

потенциальные 

опасности и угрозы 

информационной 

безопасности, 

использовать 

различные, в том 

числе программные 

средства по защите 

информационной 

безопасности, 

соблюдать основные 

требования инфор-

мационной безопас-

уметь определять 

потенциальные 

опасности и угрозы 

информационной 

безопасности, 

использовать различные, 

в том числе 

программные средства 

по защите 

информационной 

безопасности, 

соблюдать основные 

требования информаци-

онной безопасности 
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ности 

Владеет 

представлением о 

методах защиты 

информации, 

навыками 

использования 

программных 

средств по 

обеспечению 

информационной 

безопасности, 

представлением о 

методах защиты гос-

ударственной тайны 

владеть представлением о 

методах защиты 

информации, 

навыками использования 

программных средств по 

обеспечению 

информационной 

безопасности, 

представлением о мето-

дах защиты государ-

ственной тайны 

ПК-5 способность ана-

лизировать взаимосвя-

зи между функцио-

нальными стратегиями 

компаний с целью под-

готовки сбалансиро-

ванных управленче-

ских решений 

 

пороговый Знает понятие ана-

лиза стратегий ком-

пании, их взаимо-

связи, основные це-

ли и принципы 

управленческих ре-

шений, основные 

функции подготов-

ки сбалансирован-

ных управленческих 

решений, перечень 

составляющих эле-

ментов комплекса 

иерархических 

структур, понятие 

коммуникационной 

составляющих 

управления, кон-

цепции стратегий и 

условия их совре-

менного примене-

ния, цели и этапы 

управленческого 

планирования 

знать  понятие анализа страте-

гий компании, их взаи-

мосвязи, основные цели 

и принципы управленче-

ских решений, основные 

функции подготовки 

сбалансированных 

управленческих реше-

ний, перечень составля-

ющих элементов ком-

плекса иерархических 

структур, понятие ком-

муникационной состав-

ляющих управления, 

концепции стратегий и 

условия их современного 

применения, цели и эта-

пы управленческого пла-

нирования 

Умеет различать 

подходы к осу-

ществлению анали-

за стратегий в ком-

пании в зависимо-

сти от целей фирмы 

на рынке, различать 

достоинства и недо-

статки стратегиче-

ской  информации, 

определять совре-

менные условия ее 

применения, разли-

чать концептуаль-

ные подходы и со-

ответствующие им 

виды анализа опти-

мизации управлен-

ческих решений, 

различать функцио-

нальную и отрасле-

вую структуру де-

рева целей в страте-

гии, различать при-

кладные аспекты  

уметь различать подходы к 

осуществлению анализа 

стратегий в компании в 

зависимости от целей 

фирмы на рынке, разли-

чать достоинства и недо-

статки стратегической  

информации, определять 

современные условия ее 

применения, различать 

концептуальные подхо-

ды и соответствующие 

им виды анализа опти-

мизации управленческих 

решений, различать 

функциональную и от-

раслевую структуру де-

рева целей в стратегии, 

различать прикладные 

аспекты  деятельности 

фирмы,  различать под-

ходы к осуществлению 

функциональной  дея-

тельности в компании, 

различать уровни анали-
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деятельности фир-

мы,  различать под-

ходы к осуществле-

нию функциональ-

ной  деятельности в 

компании, разли-

чать уровни анализа 

и управления в ор-

ганизации 

за и управления в орга-

низации 

Владеет навыками 

анализа стратегиче-

ских парадигм, вы-

бора целей и прин-

ципов управленче-

ской  деятельности 

фирмы, анализа 

этапов стратегиче-

ского планирования 

владеть навыками анализа стра-

тегических парадигм, 

выбора целей и принци-

пов управленческой  дея-

тельности фирмы, анали-

за этапов стратегическо-

го планирования 

продвинутый Знает понятие 

окружающей стра-

тегической комму-

никационной среды, 

особенности мето-

дов коллективного 

решения проблем, 

особенности анали-

за внешней среды 

компании в страте-

гическом управле-

нии, анализ микро-

среды и потенциала 

организации, теоре-

тические концепции  

функциональной за-

висимости страте-

гий, типологию 

стратегий, понятие 

конкурентоспособ-

ности и конкурент-

ных преимуществ 

управленческих 

стратегий 

знать  понятие окружающей 

стратегической комму-

никационной среды, осо-

бенности методов кол-

лективного решения 

проблем, особенности 

анализа внешней среды 

компании в стратегиче-

ском управлении, анализ 

микросреды и потенциа-

ла организации, теорети-

ческие концепции  функ-

циональной зависимости 

стратегий, типологию 

стратегий, понятие кон-

курентоспособности и 

конкурентных преиму-

ществ управленческих 

стратегий 

Умеет охарактери-

зовать основные ме-

тоды подготовки и 

оптимизации управ-

ленческих решений, 

охарактеризовать 

внутреннюю и 

внешнюю микро-

среду в анализе, 

различать факторы, 

контролируемые, 

регулируемые и не-

зависимые от 

управления фирмы 

уметь охарактеризовать основ-

ные методы подготовки 

и оптимизации управ-

ленческих решений, оха-

рактеризовать внутрен-

нюю и внешнюю микро-

среду в анализе, разли-

чать факторы, контроли-

руемые, регулируемые и 

независимые от управле-

ния фирмы 

Владеет навыками 

определения факто-

ров анализа окру-

жающей стратеги-

ческой среды, ана-

лиза факторов 

функциональных 

зависимостей, вы-

владеть навыками определения 

факторов анализа окру-

жающей стратегической 

среды, анализа факторов 

функциональных зави-

симостей, выбора ин-

формационного потен-

циала поведения фирмы 
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бора информацион-

ного потенциала 

поведения фирмы 

при реализации 

стратегии 

при реализации страте-

гии 

высокий Знает особенности и 

инструменты анали-

за стратегического и 

оперативного 

управления, основ-

ные роли, выполня-

емые современными 

менеджерами, ин-

формационную 

стратегическую со-

ставляющую всех 

стадий создания и 

реализации страте-

гии от её замысла до 

реализации, ин-

струменты анализа 

функциональных 

зависимостей,  

принципы принятия 

управленческих ре-

шений. технологию 

использования ме-

тода «сценариев бу-

дущего» в стратеги-

ческом управлении.  

методы формирова-

ния информацион-

ных каналов в реа-

лизации функций 

управления. мето-

дологию стратеги-

ческих исследова-

ний и анализа 

знать  особенности и инстру-

менты анализа стратеги-

ческого и оперативного 

управления, основные 

роли, выполняемые со-

временными менеджера-

ми, информационную 

стратегическую состав-

ляющую всех стадий со-

здания и реализации 

стратегии от её замысла 

до реализации, инстру-

менты анализа функцио-

нальных зависимостей,  

принципы принятия 

управленческих реше-

ний. технологию исполь-

зования метода «сцена-

риев будущего» в страте-

гическом управлении.  

методы формирования 

информационных кана-

лов в реализации функ-

ций управления. методо-

логию стратегических 

исследований и анализа 

Умеет ориентиро-

ваться на рынке 

стратегической ин-

формации; грамотно 

организовать сбор и 

обработку необхо-

димых для анализа 

и исследования 

данных; осуще-

ствить анализ стра-

тегических пара-

метров; разрабаты-

вать управленческие 

стратегии исходя из 

результатов ситуа-

ционного анализа и 

целей фирмы; при-

менять полученные 

знания на практике, 

в сфере управления 

рыночными процес-

сами, их регулиро-

вания и исследова-

ния 

уметь ориентироваться на рын-

ке стратегической ин-

формации; грамотно ор-

ганизовать сбор и обра-

ботку необходимых для 

анализа и исследования 

данных; осуществить 

анализ стратегических 

параметров; разрабаты-

вать управленческие 

стратегии исходя из ре-

зультатов ситуационного 

анализа и целей фирмы; 

применять полученные 

знания на практике, в 

сфере управления ры-

ночными процессами, их 

регулирования и иссле-

дования 

Владеет навыками: 

анализа стратегии 

владеть навыками: анализа стра-

тегии компании на осно-
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компании на основе 

матрицы «возмож-

ностей по товарам/ 

рынкам»; составле-

ния стратегических 

планов; определе-

ния оптимальных 

для успешной дея-

тельности. страте-

гических изменений 

в организации; по-

строения матрицы 

БКГ, как метода 

стратегической 

оценки позиции 

компании на рынке; 

управления органи-

зационными изме-

нениями; преодоле-

ния сопротивления 

персонала компании 

изменениям 

ве матрицы «возможно-

стей по товарам/ рын-

кам»; составления стра-

тегических планов; 

определения оптималь-

ных для успешной дея-

тельности. стратегиче-

ских изменений в орга-

низации; построения 

матрицы БКГ, как метода 

стратегической оценки 

позиции компании на 

рынке; управления орга-

низационными измене-

ниями; преодоления со-

противления персонала 

компании изменениям 

ПК-8 владение навыка-

ми документального 

оформления решений в 

управлении операци-

онной (производствен-

ной) деятельности ор-

ганизаций при внедре-

нии технологических, 

продуктовых иннова-

ций или организацион-

ных изменений (ПK-8) 
 

пороговый Знает принципы ор-

ганизации докумен-

тооборота в опера-

ционной деятельно-

сти 

основные методы и 

инструменты внед-

рения инноваций и 

управления измене-

ниями в организа-

ции 

знать  принципы организации 

документооборота в опе-

рационной деятельности 

основные методы и ин-

струменты внедрения 

инноваций и управления 

изменениями в организа-

ции  

Умеет докумен-

тально оформлять 

решения при управ-

лении производ-

ственной деятель-

ностью, при внед-

рении инноваций 

или организацион-

ных изменений 

уметь документально оформ-

лять решения при управ-

лении производственной 

деятельностью, при 

внедрении инноваций 

или организационных 

изменений 

 

Владеет основными 

навыками докумен-

тального оформле-

ния решений в 

управлении опера-

ционной (производ-

ственной) деятель-

ности организаций 

владеть основными навыками 

документального оформ-

ления решений в управ-

лении операционной 

(производственной) дея-

тельности организаций 

продвинутый Знает принципы ор-

ганизации докумен-

тального оформле-

ния решений в опе-

рационной деятель-

ности 

основные методы и 

инструменты доку-

ментооборота при 

внедрении иннова-

ций или организа-

ционных изменений 

знать  принципы организации 

документального оформ-

ления решений в опера-

ционной деятельности 

основные методы и ин-

струменты документо-

оборота при внедрении 

инноваций или органи-

зационных изменений 

 

Умеет разрабаты- уметь разрабатывать стратеги-



 15 

вать стратегические, 

тактические и опе-

ративные решения в 

управлении произ-

водственной дея-

тельностью органи-

зации 

проводить докумен-

тационное обеспе-

чение производ-

ственных процес-

сов, инноваций или 

организационных 

изменений 

ческие, тактические и 

оперативные решения в 

управлении производ-

ственной деятельностью 

организации 

проводить документаци-

онное обеспечение про-

изводственных процес-

сов, инноваций или ор-

ганизационных измене-

ний 

 

Владеет навыками 

разработки и реали-

зации оперативных 

решений в управле-

нии операционной 

(производственной) 

деятельностью ор-

ганизации, навыка-

ми документального 

оформления реше-

ний производствен-

ной деятельности 

владеть навыками разработки и 

реализации оперативных 

решений в управлении 

операционной (произ-

водственной) деятельно-

стью организации, навы-

ками документального 

оформления решений 

производственной дея-

тельности 

высокий Знает принципы ор-

ганизации операци-

онной деятельности 

основные методы и 

инструменты доку-

ментационного 

управления опера-

ционной деятельно-

стью организации, 

цели и методы 

внедрения техноло-

гических, продукто-

вых инноваций или 

организационных 

изменений 

знать  принципы организации 

операционной деятель-

ности 

основные методы и ин-

струменты документаци-

онного управления опе-

рационной деятельно-

стью организации, цели 

и методы внедрения тех-

нологических, продукто-

вых инноваций или ор-

ганизационных измене-

ний 

 

Умеет разрабаты-

вать стратегические, 

тактические и опе-

ративные решения в 

управлении произ-

водственной дея-

тельностью органи-

зации 

проводить анализ 

эффективности до-

кументооборота в 

организации, 

оформлять управ-

ленческие решения 

для осуществления 

различных иннова-

ций и организаци-

онных изменений 

уметь разрабатывать стратеги-

ческие, тактические и 

оперативные решения в 

управлении производ-

ственной деятельностью 

организации 

проводить анализ эффек-

тивности документообо-

рота в организации, 

оформлять управленче-

ские решения для осу-

ществления различных 

инноваций и организа-

ционных изменений 

 

Владеет методами 

управления опера-

циями 

навыками разработ-

ки и реализации 

владеть методами документаци-

онного оформления ре-

шений, 

навыками разработки и 

реализации стратегиче-
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стратегических, 

тактических и опе-

ративных решений в 

управлении опера-

ционной (производ-

ственной) деятель-

ности организации 

ских, тактических и опе-

ративных решений в 

управлении операцион-

ной (производственной) 

деятельности организа-

ции, при внедрении ин-

новация или организаци-

онных изменений 

 

Количественные уровни оценки сформированности компетенций 

Коды формируемых компетенции (кластера 

компетенций) 

Уровни овладения Баллы 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7, ПК-

5, ПК-8 

пороговый 60-74 

продвинутый 75-89 

высокий 90-100 

 

Принципы отбора содержания  и организации процесса организационно-

управленческой практики 

Отбор содержания материала и его организация обусловлены принципами развития 

высшего образования и задачами подготовки бакалавра по направлению «Менеджмент»: 

- дидактические принципы обучения (научность обучения; связь теории с произ-

водственной деятельностью; профессиональная мобильность; систематичность обучения; 

прочность усвоения знаний; доступность обучения; наглядность обучения); 

- принцип соответствия содержания теоретических знаний во  всех элементах и на 

всех уровнях конструирования требованиям развития общества, производства,  науки,  

культуры и личности (включение в содержание общего образования как традиционно не-

обходимых знаний,  умений и навыков, так и тех, которые отражают современный  уро-

вень развития социума,  научного знания,  культурной жизни и возможности личностного 

роста); 

- принцип единой  содержательной и процессуальной стороны прохождения прак-

тики (при проектировании содержания практики  необходимо учитывать принципы и тех-

нологии его передачи и усвоения,  уровни последнего и связанные с  ним  действия); 

- принцип структурного единства содержания знаний на разных  уровнях  формирования 

(согласованность таких составляющих,  как теоретическое представление,  дисциплина, 

учебный материал,  практическая деятельность); 

- принцип гуманитаризации (создание  условий  для  активного  творческого  и 

практического  освоения  общечеловеческой  культуры, культуры жизненного самоопре-

деления; экономической культуры и культуры труда; политической и правовой культуры;  
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интеллектуальной, нравственной, экологической,  художественной и физической культу-

ры; культуры общения и семейных отношений).  

- принципом фундаментализации (интеграция гуманитарного и естественнонауч-

ного знания, установление  преемственности теории и практики).   

 

Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов 

Сроки вы-

полнения  

Формы текущего 

контроля 

1 Вводный Знакомство с учреждением 

(организацией, предприятием) 

и его администрацией. Закреп-

ление руководителей из числа 

сотрудников предприятия (ор-

ганизации). Составление плана 

работы. 

3 дня План работы 

2 Ознакомительный Знакомство со структурой ор-

ганизации, руководством под-

разделений. Изучение норма-

тивных документов, Устава, 

локальных актов. Изучение 

штатного расписания, долж-

ностных инструкций персона-

ла, положением о работе 

структурного подразделения. 

Знакомство с основными 

принципами делопроизвод-

ства.  

Знакомство с подразделения-

ми и специалистами, отвеча-

ющими за выполнение основ-

ных функций менеджмента: 

планирование, организацию, 

мотивацию, контроль и коор-

динацию. 

10 дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характе-

ристика пред-

приятия (органи-

зации), сбор ин-

формации о дея-

тельности струк-

турных подраз-

делений, ответ-

ственных за вы-

полнение соот-

ветствующих 

функций 

3 Аналитический Анализ деятельности струк-

турных подразделений и спе-

циалистов в сферу деятельно-

сти которых входит осуществ-

ление следующих функций 

управления: 

- планирование деятельности; 

- организация деятельности 

(структурный и процессный 

подход); 

- мотивация деятельности 

(материальная, моральная); 

- контроль (виды, уровни) 

- координация деятельности; 

20 дней Результаты про-

веденного иссле-

дования, расчет-

но-графический 

материал (табли-

цы, схемы, диа-

граммы) 

4 Заключительный Составление отчета по итогам 3 дня Отчет о прохож-



 18 

прохождения практики. 

Анализ работы студентов, 

оценка их деятельности. Пред-

ложения, замечания, выводы 

по итогам практики. 

дении практики 

 

Междисциплинарные связи 

Для успешного прохождения организационно-управленческой практики  

необходимы хорошие знания по пройденным дисциплинам; умения слушать и слышать, 

думать и запоминать, сравнивать и рассуждать; владение культурой речи и навыками 

работы с информацией, экономическими, статистическими данными.  

Практика является связующей между дисциплинами базовой части профессио-

нального цикла и дисциплинами вариативной части, содержание которых предполагает 

наличие базовых знаний по организационно-управленческим дисциплинам и умением их 

практического применения 

 

Используемые технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Менедж-

мент» и в рамках реализации компетентностного подхода во время прохождения практики 

предусмотрено использование активных и интерактивных форм взаимодействия:  

- разбор конкретных ситуаций;  

- учебные дискуссии;  

- модерация;  

- консультирование;  

- выполнение заданий под руководством специалиста. 

Во время прохождения практики предусмотрены встречи с представителями пред-

приятия, ответственными за организационно-управленческую составляющую деятельно-

сти организации. 

Кроме этих технологий в процессе прохождения практики применяется обучение с 

использованием различных технических средств, индивидуальный подход и дополнитель-

но привлекаемые информационные ресурсы: информационно-коммуникационные техно-

логии (интерактивное общение через портал вуза http://edu.omgpu.ru). 

 

Методические рекомендации для преподавателя 

Перед началом практики заведующим кафедрой проводится организационное со-

брание студентов, которое является важным мероприятием, т.к. от него зависит дисци-

http://edu.omgpu.ru/
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плина студентов во время практики, уровень овладения ими профессиональными компе-

тенциями, соблюдение сроков практики. 

 На организационном собрании студентов рассматриваются следующие вопросы: 

– ознакомление студентов с их распределением по базам практики и назначение от-

ветственных из числа студентов по каждой базе практики (при наличии группы студен-

тов, проходящих практику на одной базе); 

– информация о руководителях практик от кафедры и от организации; 

– цели и задачи практики в соответствии с Учебно-методическим комплексом по 

практике; 

– требования к трудовой дисциплине во время прохождения практики; 

– общие указания по соблюдению Правил техники безопасности и действующих 

Правил внутреннего распорядка в организациях; 

– требования по ведению дневника практики и оформлению отчета о практике. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в органи-

зациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю 

(ст.92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ). 

Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохожде-

нии практики в организациях составляет не более 24 часов в неделю (ст.91 ТК РФ). 

С момента зачисления студентов на рабочие места в качестве практикантов на пе-

риод практики на них распространяются Правила охраны труда и Правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации. 

Непосредственную работу по организации практики осуществляет руководитель 

практики, назначенный кафедрой. Он осуществляет организационную подготовку 

объектов практики, ведет переписку с принимающими организациями, готовит проект 

приказа о прохождении практики, обеспечивает студентов необходимыми учебно-

методическими пособиями, рецензирует отчеты по практике и организует их защиту.  

Руководитель практики от вуза должен: 

–  вместе с руководителем практики, назначенным от предприятия, распределить 

студентов по рабочим местам; 

–  в соответствии с программой практики утвердить индивидуальный план работы 

каждого студента; 

–  консультировать студентов по вопросам практики и составления отчетов о 

проделанной работе; 

–  проверять качество работы студентов и контролировать выполнение ими 

индивидуальных планов; 
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–  помогать в подборе и систематизации материала для подготовки отчета по 

практике; 

–  по окончании практики оценить работу практиканта. 

Непосредственное руководство работой студентов осуществляет руководитель 

практики от предприятия. Он обеспечивает условия для выполнения студентами 

программы и индивидуального задания, консультирует по экономическим вопросам. По 

окончании практики проверяет отчет о прохождении практики и оценивает работу 

студента. 

 В конце практики руководитель практики от Университета обязан: 

– проверить отчеты студентов по практике, которые представляются вместе с от-

зывом-характеристикой руководителя практики от организации; 

– организовать и провести защиту отчетов; 

– обобщить результаты прохождения студентами практики, выработать рекомен-

дации по повышению качества практической подготовки студентов и представить их на 

заседание кафедры. 

В рамках практики должны быть предусмотрены встречи с представителями государ-

ственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов в обла-

сти экономического анализа. 

 

Методические рекомендации для студента 

До начала практики студент обязан: 

- изучить РУП по практикам; 

- получить в деканате факультета направление на практику и другие 

сопроводительные документы;   

- совместно с руководителем практики определить перечень вопросов, которые 

необходимо изучить при выполнении индивидуального задания, а также объем и 

содержание информационного материала, в частности цифрового материала, который 

необходимо получить в организации; 

В период прохождения практики студент обязан: 

- выполнить полностью программу практики с учетом задания; 

- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего распорядка; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

- систематически отчитываться перед руководителями практики о проделанной 

работе; 
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- в конце практики оформить отчет, дневник практики (приложение 2), получить 

краткий отзыв-характеристику (приложение 3), заверить перечисленные документы у 

руководителя практики от организации (подпись, печать), подписать отчет у 

руководителя практики от кафедры; 

Отчет по практике является основным документом студента, отражающим выпол-

ненную им работу во время практики, полученные им организационные и технические 

навыки и знания. Отчет по практике студент готовит самостоятельно, заканчивает и пред-

ставляет его для проверки руководителю практики от предприятия не позднее, чем за 3 

дня до ее окончания. 

Отчет составляется в соответствии с программой практики и включает материалы, 

отражающие общие сведения о базе предприятия, выполненную работу по изучению 

динамики основных технико-экономических показателей, перспектив развития 

предприятия и т.д.  

В отчете также описывается методика проведения исследований, отражаются 

результаты выполнения индивидуального задания, полученного от руководителя. В 

заключение отчета приводятся краткие выводы о результатах практики, предлагаются 

научно-экономические рекомендации по формулировке основных проблем предприятия и 

путях  их решения.  

Основными используемыми документами для написания первой части отчета 

являются: учредительные документы организации, внутренний устав, архивные 

документы, касающиеся истории функционирования организации.  

В процессе написания отчета должны быть рассмотрены: основные направления де-

ятельности предприятия; достоинства и недостатки структуры предприятия, проанализи-

рованы основные экономические показатели; изучены нормативно-правовые документы 

организации, Устав и локальные акты. В случае, если данная организация является 

производственным предприятием, то должны быть проанализированы производственные 

мощности. Для написания отчета используются документы официальной отчетности, ло-

кальные нормативные документы.  

Изложение в отчете должно быть сжатым, ясным и сопровождаться цифровыми дан-

ными, схемами, графиками и диаграммами. Цифровой материал необходимо оформлять в 

виде таблиц. Каждая таблица, схема, диаграмма и график должны иметь тематическое 

название и сквозную нумерацию. Сложные отчетные и плановые формы и расчеты могут 

быть оформлены как приложения к отчету с обязательной ссылкой на них в тексте. 

Структура отчета должна включать: 

 титульный лист (см. Приложение); 
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 содержание – представляет собой перечень приведенных в отчете разделов и 

тем с указанием страниц; 

 введение – включает краткую характеристику организации, предмет ее деятель-

ности и  задачи, стоящие передней на современном этапе; 

 основная часть – отчет по практике, который должен полностью соответство-

вать заданию; включать описание организации работы в процессе практики; 

практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики; 

 заключение –  содержит выводы по проведенным наблюдениям, итоги проде-

ланной работы; описание навыков и умений, приобретенных за время практики; 

индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного 

вида практики; 

 литература – список используемой литературы, включая нормативные материа-

лы, стандарты, методические указания; 

 приложение – содержит соответствующие документы (формы, бланки, схемы, 

тесты, анкеты и др.), которые  студент подбирает и в ходе практики; 

 характеристика руководителя  с места прохождения практики. 

Отчет должен быть сброшюрован. Объем отчета может быть в пределах 20-25 

машинописных страниц, набранных 14 шрифтом с межстрочным интервалом 1,5 пункта. 

Титульный лист отчета оформляется по единой форме, представленной в программе 

практики. Допускается использование цветных рисунков, схем и диаграмм. 

При написании текста необходимо оставлять поля следующих размеров: слева – 30 

мм; справа – 10 мм; сверху – 20 мм; снизу – 20 мм. 

Нумерация страниц должна быть сквозной. Номер проставляется арабскими цифра-

ми в нижнем правом углу страницы. Титульный лист имеет номер 1, который на нем не 

ставится. 

Текст должен быть разделен на разделы, в случае необходимости – пункты, под-

пункты. Заголовки должны быть сформулированы кратко. 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 

следует начинать с новой страницы. Заголовок раздела следует располагать в середине 

строки и набирать прописными буквами. Заголовки пункта и подпункта следует начинать 

с абзацного отступа и печатать с прописной буквы. Переносы в заголовках не допускают-

ся. 
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Заголовки следует отделять от окружающего текста промежутком размером не ме-

нее чем в 15 мм снизу и 30 мм сверху. Подчеркивание заголовков не допускается. После 

любого заголовка должен следовать текст, а не рисунок, формула, таблица или новая 

страница. 

При компьютерном наборе основной текст следует набирать шрифтом 

Times New Roman с обычным начертанием. Размер абзацного отступа составляет 5 знаков.  

Все рисунки, таблицы, формулы нумеруются. Нумерация рисунков, таблиц и фор-

мул 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 табли-

цы с точкой и текстовой части, которая для таблиц не обязательна. Точки после текстовой 

части не ставятся. При отсутствии текстовой части точка после номера не ставится. 

Название рисунка располагается под рисунком по центру. Название таблицы распо-

лагается над таблицей справа. Все названия должны располагаться без отрыва от соответ-

ствующего объекта. Если рисунок или таблица продолжается на нескольких страницах, 

каждая, начиная со второй, часть снабжается названием вида «Продолжение табл. 1». На 

последней части вместо слова «Продолжение» рекомендуется записывать «Окончание». 

Заголовочная часть таблицы должны повторяться на каждой странице полностью, либо с 

применением нумерации колонок. В последнем случае колонки нумеруются и на первой 

странице таблицы. 

На каждый рисунок, таблицу и приложение в тексте должна быть ссылка в скобках, 

например (см. рис. 3). 

Приложения идентифицируются номерами, например «Приложение 1». На следую-

щей строке, при необходимости, помещается название приложения без нумерации. В раз-

дел «СОДЕРЖАНИЕ» названия приложений, как правило, не помещают.  

Студент в установленный срок сдает отчет о прохождении практики на кафедру. К 

отчету прилагается дневник прохождения практики, подписанный руководителем практи-

ки от предприятия и с печатью предприятия. Руководитель практики рецензирует отчет и 

дает мотивированный отзыв, в котором отмечает положительные и отрицательные сторо-

ны работы и рекомендует отчет или к защите, или к доработке в установленный срок. К 

защите может быть допущен отчет, имеющий положительный отзыв руководителя прак-

тики от Университета и положительный отзыв-характеристику руководителя практики от 

организации. Студенты, не выполнившие программу практики или получившие отрица-

тельный отзыв от руководителя практики от организации, к защите отчета не допускаются 
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и проходят практику повторно. 

При защите отчета по практики учитывается объем выполнения программы практи-

ки, правильность оформления документов, содержание характеристики; правильность от-

ветов на заданные руководителем практики вопросы. 

 

Организация самостоятельной работы студентов 

При прохождении практики студенты повторяют теоретический материал по прой-

денным дисциплинам, знакомятся с видами предприятий, организационно-правовой  фор-

мой, особенностями функционированием структурных подразделений; должностными ин-

струкциями специалистов, локальными нормативными актами, изучают литературу, зна-

комятся с программой практики, определяющими порядок прохождения и содержание  

организационно-управленческой практики.  

Для самостоятельного изучения предприятие предоставляет студентам следующую 

документацию, необходимую для выполнения индивидуального задания: 

 нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия (орга-

низации), на котором проходит практику студент; 

 формы статистической, внутренней отчетности, разрабатываемые на предприя-

тии (организации) и инструкции по их заполнению; 

 аналитические отчеты, справки, обзоры; 

 должностные инструкции сотрудников; 

 

Формы отчетности по практике 

Аттестация по итогам организационно-управленческой практики проводится на 

основании оформленного в установленном порядке письменного отчета, дневника прак-

тики, а также отзыва руководителя практики от предприятия. В отзыве руководителя 

практики от предприятия указываются функции, которые выполнял студент в процессе 

прохождения практики, оценивается степень компетенций студента, то есть наличие у не-

го знаний и навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей, преду-

смотренных профессиональными стандартами к основным управленческим должностям 

низового и среднего уровня менеджмента, в соответствии с занимаемой должностью. В 

заключение руководителю практики рекомендуется аттестовать студента по итогам прак-

тики в соответствии с предусмотренной формой контроля. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
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Текущий контроль прохождения студентами организационно-управленческой 

практики осуществляется преподавателями кафедры, которые посещают предприятия и 

организации для уточнения задач практики, контроля посещаемости, контроля 

соответствия выполняемых работ требованиям к содержанию практики. 

Во время консультаций студентов с руководителями практики ведется проверка 

результатов проведенных студентами исследований и выполненных расчетов. 

По окончании практики руководитель практики от организации составляет на сту-

дента характеристику и подписывает ее у руководства организации, заверяет печатью. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, должны 

быть предоставлены на кафедру вместе с отчетом о прохождении практики.  

В качестве отчетных материалов о прохождении практики выступают:  

1. Отзыв-характеристика о прохождении практики студентом, составленный 

руководителем практики от предприятия, имеющим печать предприятия и подпись 

руководителя. Для составления характеристики используются данные наблюдений за 

деятельностью студента во время практики, результаты выполнения заданий, а также 

беседы со студентом. Отзыв-характеристика оформляется на бланке. 

2. Отчет о прохождении практики, составленный по утвержденной форме.  

В установленный срок студент составляет письменный отчет, оформленный в 

соответствии с требованиями, отражающий степень выполнения программы, и 

представляет его вместе с другими отчетными документами руководителю практики от 

Университета. 

3. Дневник прохождения практики. В дневнике должна стоять отметка о выполнении 

всех поручений, печать организации и подпись руководителя практики от организации. 

Защита отчета по практике проходит в назначенный кафедрой день в следующем 

порядке: 

1. Студенты делают презентации и доклады по материалам практики, отвечают на 

заданные вопросы. 

2. Руководитель практики от Университета, студенты обсуждают заслушанные до-

клады, выносят рекомендации по совершенствованию практического обучения, ведению 

научной деятельности, принимают соответствующие решения. 

3. Руководитель практики от Университета на основании принятого решения гото-

вит отчет об организации и проведении практики в отчетном году для представления его 

на заседании кафедры. 

Зачет по практике приравнивается к оценке (зачету) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При этом студенты, 
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не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие отри-

цательную оценку, могут быть отчислены как имеющие академическую задолженность 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература  

1. Исаев Р.А. Основы менеджмента [Текст]: учеб. для студ. эконом. вузов, обучаю-

щихся по направлению подготовки "Экономика", спец. "Менеджмент организации" 

/ Р. А. Исаев. - М.: Дашков и К, 2013. - 263 с. 

б) дополнительная литература  

1. Безвиконная Е.В. Муниципальный менеджмент [Текст]: концептуальные подходы 

и инновационные технологии: учеб. пособие: в 2 ч. Ч.1 / Е. В. Безвиконная ; Омск. 

гос. пед. ун-т. - Омск : Изд-во ОмГПУ, 2011. - 180 с. 

2. Васин С. М. Управление рисками на предприятии [Текст]: учеб. пособие по дисци-

плине "Менеджмент организации" / С. М. Васин, В. С. Шутов. - М. : КноРус, 2010. 

- 299 с. 

3. Дорофеев В.Д. Инновационный менеджмент [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов, 

обучающихся по спец. "Менеджмент организации" / В. Д. Дорофеев, А. Н. Шмеле-

ва. - Ростов н/Д. : Феникс, 2009. - 442 с. 

4. Кибанов А.Я. Служба управления персоналом [Текст]: учеб. пособие / А. Я. Киба-

нов, В. Г. Коновалова, М. В. Ушакова. - М. : КноРус, 2010. - 410 с. 

5. Кибанов А.Я.Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, 

адаптации и аттестации [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по 

спец. "Менеджмент организации", "Управление персоналом" / А. Я. Кибанов, И. Б. 

Дуракова. - М. : КноРус, 2010. - 359 с. 

6. Коммуникационный менеджмент. Этика и культура управления [Текст]: учеб. по-

собие для студ. вузов / Т. Ю. Анопченко [и др.]. - Ростов н/Д.: Феникс, 2010. - 381 

с. 

7. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности [Текст]: учеб. для студ. ву-

зов, обучающихся по спец. "Менеджмент организации", "Управление персоналом" 

/ А. Я. Кибанов [и др.] ; ред. А. Я. Кибанов. - М.: Инфра-М, 2011. - 523 с. 

8. Стерлигова А.Н. Операционный (производственный) менеджмент [Текст]: учеб. 

пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. "Менеджмент организации" и 

направ. "Менеджмент" / А. Н. Стерлигова, А. В. Фель. - М. : Инфра-М, 2011. - 186 

с. 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1.%20%D0%9C.
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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9. Тяпухин А.П. Логистика [Текст]: учеб. для студ. высш. учебных заведений, 

обучающихся по эконом. спец. / А. П. Тяпухин; рец.: П. П. Гончаров, В. П. Черты-

ковцев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 568 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://infomanagement.ru/ - сайт по менеджменту: лекции, статьи, литература 

2. cfin.ru - сайт "Корпоративный менеджмент".  Новости, публикации, Библиотека 

управления (учебники, статьи, обзоры) по таким разделам, как: Менеджмент; Мар-

кетинг; Финансовый анализ, оценка бизнеса; Бизнес-планы; Инвестиции и инве-

сторы; Консалтинг и др. 

3. cfin.ru - курс лекций "Основы финансового менеджмента"  

4. marketing.spb.ru - Энциклопедия маркетинга 

5.  hrm.ru - электронная библиотека HR-специалистов - книги по управлению персо-

налом на сайте "Кадровый менеджмент" 

6.  ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, 

Менеджмент" 

7. college.ru - "Открытые курсы бизнеса и экономики"  

8. aup.ru - Административно-управленческий портал "Менеджмент и маркетинг в 

бизнесе". Книги, статьи, документы и пр. 

9.  vasilievaa.narod.ru  - сайт "Территориальное управление: государственное, регио-

нальное, муниципальное"  

 

Материально-техническое обеспечение практики 

  Область профессиональной деятельности выпускника включает: экономические, 

финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы 

организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и 

страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти; академические 

и ведомственные научно-исследовательские организации.  

Организационно-управленческая  практика проходит на предприятиях и в организа-

циях, материально-техническое обеспечение которых должно отвечать требованиям тех-

ники безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. При прохождении практики сту-

дентам должны быть предоставлены условия для сбора и обработки информации, прове-

дения необходимых исследований согласно плану. При подготовке и защите отчета сту-

дент может воспользоваться мультимедийным оборудованием, компьютерным классом, 

находящемся в учебном корпусе 

 

 

http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%8F%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%8F%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.cfin.ru/
http://www.cfin.ru/finanalysis/lytnev/index.shtml
http://marketing.spb.ru/
http://www.hrm.ru/db/hrm/91755567AAE5A63CC3256FA1003E933F/category.html
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.college.ru/economics/index.html
http://www.aup.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.vasilievaa.narod.ru/
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Технологические карты 

 

Технологическая карта студента 

 

Технологическая карта «Организационно-управленческая практика»  

                                                                                                                                                                                                                                    

Студент                    ____________________________________________________________ 

Факультет               ____________________________________________________________ 

Направление          ___________________________________ 

Профиль                  ____________________________________ 

Курс                          ____________________________________________________________ 

Группа                      ____________________________________________________________ 

 

Наименование дисциплины / курса Организационно-управленческая  практика 

Количество зачетных единиц / кре-

дитов 

9 

 

 

 

Технологическая карта выдана 

«____» _____________ 20___ г.  

Преподаватель:  

Студент __________________________________/______________________ 
                                                     ФИО  студента                                                            Подпись 

 

 

№ Виды учебной 

деятельности 

студентов 

Форма отчетности Баллы 

(макси-

мум) 

Сро-

ки 

сдачи 

Полу-

чен-ный  

балл 

Подпись 

преподава-

теля 

Текущая аттестация 

1. организацион-

но-

управленческая 

Отзывы руководителя 

практики от предприятия, 

сотрудников структурного 

подразделения 

20    

Таблицы с исходными 

данными для проведения 

сравнительной характери-

стики показателей дея-

тельности предприятия 

20    

Графики, диаграммы, таб-

лицы аналитическими 

данными  и их характери-

стики  

20    

Рекомендации по исполь-

зованию полученных дан-

ных, изученных в ходе 

практики  

20    

Аналитическая записка по 

организации документо-

оборота и защите конфи-

денциальной информации 

20    

Всего в ходе текущей аттестации:   

Итого по практике:   



 29 

 

Технологическая карта преподавателя 

 

Технологическая карта  «Организационно-управленческая  практика» 

 

Преподаватель (-и) ___________________________________________________________ 
                                            (уч. степень, уч. звание, должность, Ф.И.О) 

Уровень / ступень  

образования              направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

с указанием 

шифра, названия     

направления 

и профиля, 

магистерской программы      профиль «Менеджмент организации» 

 

Наименование 

дисциплины / курса «Организационно-управленческая  практика»      ________ 
 

Количество зачетных 

единиц / кредитов       9 
 

№ Код формируе-

мой 

компетенции 

Виды учеб-

ной дея-

тельности 

студентов 

Продукт текущей атте-

стации 

Ауди-

торная 

или вне-

аудитор-

ная 

Баллы 

(мак-

симум) 

Текущая аттестация 

 ОПК-1, ОПК-2 организаци-

онно-

управленче-

ская 

Использование норматив-

но-правовых документов 

в принятии управленче-

ских решений 

На базе 

предпри-

ятия (ор-

ганиза-

ции) 

25 

 ОПК-3 Анализ организационных 

структур, разработка пред-

ложений по совершенство-

ванию стратегий управле-

ния человеческими ресур-

сами, рекомендации по 

распределению полномо-

чий 

На базе 

предпри-

ятия (ор-

ганиза-

ции) 

25 

 ОПК-6,ОПК-7 Принятие управленческих 

решений в операционной 

деятельности с использо-

ванием информационно-

коммуникационных техно-

логий и требований без-

опасности 

На базе 

предпри-

ятия (ор-

ганиза-

ции) 

25 

 ПК-5, ПК-8 Подготовка рекомендаций 

по стратегическому пла-

нированию и на их основе 

разработка условий реали-

зации бизнес-планов 

На базе 

предпри-

ятия (ор-

ганиза-

ции) 

25 

Всего в ходе текущей аттестации:   100 

Итого по практике: 100 
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Приложение  1  

                                                                                                      

   МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Омский государственный педагогический университет» 

Факультет экономики, менеджмента, сервиса и туризма 

Кафедра экономики, менеджмента и маркетинга 

 

 

Отчет  

по организационно-управленческой практике  

направление___________________________  

профиль______________________________ 

на ______________________________    

(наименование организации) 

 

                                                                                Выполнил:  

                                                        студент 22 группы 

                                                                                Иванов Петр Степанович                                                                                                                                                                                                                                     

                                                               __________________  

                                                         (подпись) 

 

                                                                                  Руководитель практики: 

                                                                                  Петров Сергей Николаевич,  

                                                                                   к.э.н., доцент                                                                      

                                                                           Оценка  ________________ 

«__» _____________ 20___г. 

_______________________  

(подпись) 

 

Омск, 20___ 
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Приложение  2                                                                                                       

Дневник 

прохождения организационно-управленческой  практики  

Студентом(кой)___курса  факультета экономики, менеджмента, сервиса и 

туризма 

 

Направление___________профиль______________________группа______ 

_____________________________________________________Ф.И.О. 

№ п/п Дата 
Краткое содержание  

выполненной работы 

Отметка о  

выполнении  

работы 

1 2 3 4 

    

 

Руководитель практики ____________________________Ф.И.О 

_______________________________________________ 

                                             (подпись) 

Студент(ка)______________________________________ Ф.И.О. 

________________________________________________ 

                                             (подпись) 
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Приложение  3                                                                                                       

 

Отзыв-характеристика 

 

 

Сообщаем, что студент (ка) ____ курса  факультета экономики, менеджмента, 

сервиса и туризма  

                                                                                                       (ФИО) 

 с ____ 20___ г. по ____ 20___ г. прошел (ла) организационно-

управленческую  практику по направлению Менеджмент профиль Менедж-

мент организации 

в_________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

Практика была организована в соответствии с Рабочей учебной про-

граммой, разработанной в ОмГПУ. За время прохождения практики 

______________________ (ФИО) показал (ла) необходимый уровень теорети-

ческой подготовки, умение применить и использовать полученные в Универ-

ситете знания для решения поставленных практических задач. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(характеристика основных видов деятельности практиканта и оценка его зна-

ний, умений и навыков при их выполнении) 

 

 

Руководитель (организации) __________________________________  

ФИО _____________________________________________________ 

                                                                                М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


