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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Трудоемкость освоения производственной практики (практики по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности) составляет   6 ЗЕТ.  

Продолжительность производственной практики (практики по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности) составляет 4/216 недели/часов. 

 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике        
(в академических часах) 216 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 216 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике        
(в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)    Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике        
(в академических часах) 216 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) с оценкой 8  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 216 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Прохождение производственной практики (практики по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности) осуществляется на русском 
языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Целями производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) является:  
- развитие способностей обучающегося к самостоятельной деятельности в сфере 

управления: организаторских, аналитических, коммуникативных, исследовательских, са-
моорганизации и самоконтроля; 

- изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативно-

технических документов для решения отдельных задач управления в организации по мес-
ту прохождения практики; 

- разработка предложений по совершенствованию направлений деятельности ме-
неджера среднего и высшего уровней управления в организации; 

- формирование и развитие у обучающихся профессионально значимых качеств, 
устойчивого интереса к профессиональной управленческой деятельности, потребности в 
самообразовании. 

Задачами практики являются:  
- формирование комплексного представления о специфике деятельности в области 

управления организациями, предприятиями; 
- подготовка обучающегося к самостоятельной профессиональной деятельности с 

применением современных методов и инструментов проведения исследований; 
- формирование знаний и умений по овладению методами и методиками практиче-

ского исследования исходя из конкретных задач; 
- формирование умения обрабатывать полученные результаты исследования, ана-

лизировать их и осмысливать. 
 Кроме того, в результате прохождения производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) обу-
чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения ком-
петенций на определенном уровне их формирования. 

 

4 ВИД, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности. 

Способ проведения: стационарная; выездная. 
Форма проведения: концентрированная, дискретно (путем выделения в календар-

ном учебном графике непрерывного периода учебного времени для прохождения практи-
ки). 

Аннотация практики представлена в приложении 1. 
 

5 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам прохождения производственной практики (практики по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)  обучающиеся сдают 
дневник и отчет о прохождении практики. Формы отчетности определены соответствую-
щим положением УлГТУ. 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной практикой) 

ПК-3 владением навыками 
стратегического анализа, 
разработки и осуществ-
ления стратегии органи-
зации, направленной на 
обеспечение конкурен-

тоспособности 

Знает методику стратегического анализа органи-
зации, факторы конкурентоспособности организа-
ции. 

Умеет применять методы стратегического анализа 
и использования различных источников информа-
ции для разработки стратегии организации. 

Владеет навыками проведения стратегического 

анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение кон-
курентоспособности. 

ПК-4 умением применять ос-
новные методы финан-

сового менеджмента для 
оценки активов, управ-
ления оборотным капи-
талом, принятия инве-
стиционных решений, 

решений по финансиро-
ванию, формированию 

дивидендной политики и 
структуры капитала, в 

том числе, при принятии 
решений, связанных с 

операциями на мировых 
рынках в условиях гло-

бализации 

Знает основные методы финансового менеджмен-
та для оценки активов, управления оборотным 
капиталом, принятия инвестиционных решений, 
решений по финансированию, формированию ди-
видендной политики и структуры капитала, в том 
числе, при принятии решений, связанных с опера-
циями на мировых рынках в условиях глобализа-
ции. 

Умеет применять основные методы финансового 
менеджмента для оценки активов, управления 
оборотным капиталом, принятия инвестиционных 
решений, решений по финансированию, формиро-
ванию дивидендной политики и структуры капи-
тала, в том числе, при принятии решений, связан-
ных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации.  

Владеет навыками использования основных ме-
тодов финансового менеджмента для оценки ак-
тивов, управления оборотным капиталом, приня-
тия инвестиционных решений, решений по фи-
нансированию, формированию дивидендной по-
литики и структуры капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с операциями на 
мировых рынках в условиях глобализации. 

ПК-5 способностью анализи-
ровать взаимосвязи ме-
жду функциональными 
стратегиями компаний с 
целью подготовки сба-
лансированных управ-

ленческих решений 

Знает методику анализа взаимосвязей между 
функциональными стратегиями компаний с целью 
подготовки сбалансированных управленческих 
решений.  

Умеет анализировать взаимосвязи между функ-
циональными стратегиями компаний с целью под-
готовки сбалансированных управленческих реше-
ний. 

Владеет навыками анализа взаимосвязей между 
функциональными стратегиями компаний с целью 
подготовки сбалансированных управленческих 
решений. 

ПК-6 способностью участво-
вать в управлении проек-
том, программой внедре-
ния технологических и 

Знает сущность проектного подхода в управлении 
организацией; основные виды проектов, осущест-
вляемых в организации. 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной практикой) 

продуктовых инноваций 
или программой органи-

зационных изменений 

Умеет осуществлять возложенные функции в ко-
манде при реализации проекта. 
Владеет навыками участия в команде по реали-
зации проекта в организации. 

ПК-7 владением навыками 
поэтапного контроля 
реализации бизнес-

планов и условий за-
ключаемых соглашений, 
договоров и контрактов, 

умением координиро-
вать деятельность ис-

полнителей с помощью 
методического инстру-
ментария реализации 
управленческих реше-

ний в области функцио-
нального менеджмента 

для достижения высокой 
согласованности при 

выполнении конкретных 
проектов и работ 

Знает сущность контроля как функции управле-
ния; структуру бизнес-плана; сущность и структу-
ру заключаемых соглашений, договоров и кон-
трактов. 

Умеет координировать деятельность исполните-
лей в целях достижения показателей бизнес-плана 
и выполнения  условий заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов. 
Владеет навыками участия в разработке бизнес-

плана и условий заключаемых соглашений, дого-
воров и контрактов. 

ПК-8 владением навыками до-
кументального оформле-
ния решений в управле-
нии операционной (про-
изводственной) деятель-
ности организаций при 

внедрении технологиче-
ских, продуктовых инно-
ваций или организацион-

ных изменений 

Знает роль и значение документооборота в функ-
ционировании предприятия. 

Умеет определять вид, форму документа, необхо-
димого для документального оформления кон-
кретного управленческого решения. 

Владеет навыками документального оформления 
управленческих решений по различным аспектам 
функционирования предприятия (организации, 
учреждения). 

ПК-9 способностью оценивать 
воздействие макроэко-
номической среды на 

функционирование ор-
ганизаций и органов го-
сударственного и муни-
ципального управления, 
выявлять и анализиро-

вать рыночные и специ-
фические риски, а также 
анализировать поведе-
ние потребителей эко-

номических благ и фор-
мирование спроса на 

основе знания экономи-
ческих основ поведения 
организаций, структур 

рынков и конкурентной 
среды отрасли 

Знает основные факторы макроэкономической 
среды, воздействующие на функционирование 
организаций и органов государственного и муни-
ципального управления. 

Умеет анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на 
основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной 
среды отрасли. 

Владеет навыками участия в разработке, приня-
тии и реализации управленческих решений по ре-
зультатам анализа и оценки воздействия макро-
экономической среды на функционирование орга-
низаций и органов государственного и муници-
пального управления. 

ПК-10 владением навыками 
количественного и каче-

ственного анализа ин-
формации при принятии 
управленческих реше-
ний, построения эконо-

Знает основные источники информации при при-
нятии управленческих решений; методы количе-
ственного и качественного анализа информации 
при принятии управленческих решений. 
Умеет идентифицировать проблему, осуществ-
лять анализ задачи, выделять ее базовые состав-
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной практикой) 

мических, финансовых и 
организационно-

управленческих моделей 
путем их адаптации к 
конкретным задачам 

управления 

ляющие, ставить и ранжировать цели в процессе 
количественного и качественного анализа инфор-
мации при принятии управленческих решений; 
применять специальные методы и модели систем-
ного анализа при исследовании организационных 
систем и решении управленческих проблем. 
Владеет навыками построения моделей, осно-
ванных на количественном и качественном анали-
зе информации при принятии управленческих ре-
шений. 

ПК-14 умением применять ос-
новные принципы и 

стандарты финансового 
учета для формирования 
учетной политики и фи-

нансовой отчетности 
организации, навыков 

управления затратами и 
принятия решений на 
основе данных управ-

ленческого учета 

Знает основные принципы и стандарты финансо-
вого учета для формирования учетной политики и 
финансовой отчетности организации, основы 
управленческого учета. 

Умеет использовать данные управленческого уче-
та для принятия решений по управления затрата-
ми, применять основные принципы и стандарты 
финансового учета для формирования учетной 
политики и финансовой отчетности. 

Владеет навыками использования данных 
управленческого учета для принятия решений по 
управлению затратами, применения основных 
принципов и стандартов финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой 
отчетности. 

ПК-15 умением проводить ана-
лиз рыночных и специ-
фических рисков для 
принятия управленче-
ских решений, в том 

числе при принятии ре-
шений об инвестирова-
нии и финансировании 

Знает основы анализа рыночных и специфических 
рисков для принятия управленческих решений, в 
том числе при принятии решений об инвестирова-
нии и финансировании. 

Умеет проводить анализ рыночных и специфиче-
ских рисков для принятия управленческих реше-
ний, в том числе при принятии решений об инве-
стировании и финансировании. 

Владеет навыками анализа рыночных и специ-
фических рисков для принятия управленческих 
решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании. 

ПК-16 владением навыками 
оценки инвестиционных 
проектов, финансового 
планирования и прогно-
зирования с учетом роли 

финансовых рынков и 
институтов 

Знает основы оценки инвестиционных проектов, 
финансового планирования и прогнозирования с 
учетом роли финансовых рынков и институтов. 

Умеет применять методы оценки инвестицион-
ных проектов, финансового планирования и про-
гнозирования с учетом роли финансовых рынков 
и институтов. 

Владеет навыками оценки инвестиционных про-
ектов, финансового планирования и прогнозиро-
вания с учетом роли финансовых рынков и инсти-
тутов. 

 

7 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности) относится к вариативной части блока Б2 Практи-
ки. 
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8 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 4   

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 
Раздел, тема практики 

Раздел 1. Общая характеристика деятельности организации* 

Название организации; организационно-правовая форма организации; учредители организации; 

основные виды деятельности организации; цель деятельности организации; прочие аспекты дея-
тельности организации. 

Раздел 2. Правовые основы деятельности организации 

Основные учредительные документы и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятель-
ность организации. 
Раздел 3. Маркетинговая политика организации 

Продукция организации. Портфельный анализ (БКГ-анализ, продуктово-маркетинговая стратегия). 
Ценовая политика организации. Система сбыта в организации. Маркетинговые коммуникации в 
организации. Поставщики организации. Потребители организации. Конкуренты организации. 
Раздел 4. Организационная структура 

Состав основных подразделений организации, их функции, права и обязанности. 
Раздел 5. Персонал организации 

Состав персонала организации. Динамика численности персонала по категориям должностей, ген-
дерному признаку, возрасту, уровню образования, стажу работы. Показатели эффективности ис-
пользования персонала (коэффициент оборота по приему, коэффициент оборота по выбытию, ко-
эффициент постоянства кадров, коэффициент текучести кадров).  
Раздел 6. Основные средства организации 

Состав, структура и динамика изменения основных средств организации. Показатели эффективно-
сти использования основных средств (фондоемкость, фондоотдача, фондовооруженность, коэффи-
циент обновления основных средств, коэффициент выбытия основных средств). Амортизационная 
политика организации.  
Раздел 7. Оборотные средства организации 

Состав, структура и динамика изменения оборотных средств организации. Показатели эффектив-
ности использования оборотных средств (материалоемкость, материалоотдача, коэффициенты 
оборачиваемости оборотных средств).  
Раздел 8. Экономические показатели деятельности организации 

Прибыль организации (по видам прибыли). Расходы организации (по видам расходов). Чистая 
прибыль организации. Собственный капитал организации. Заемный капитал организации. Анализ 
финансового состояния организации (показатели имущественного положения предприятия, пока-
затели финансовой устойчивости предприятия, показатели ликвидности и платежеспособности 
предприятия, показатели рентабельности организации, показатели деловой активности организа-
ции). 
Раздел 9. Перспективы развития организации. 
Стратегический анализ деятельности организации (анализ внутренней среды организации; анализ 
микро- и макросреды организации; SWOT-анализ; матрица возможностей; матрица угроз; PEST-

анализ; SNW-анализ; профиль среды организации). Выбор стратегии развития организации. 
* Под организацией следует понимать объекты профессиональной деятельности выпускников, ос-
воивших программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль 
«Менеджмент организации»: организации различной организационно-правовой формы (коммер-
ческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления. 

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература: 

1. Кондратьева, М. Н. Экономика предприятия : учебное пособие / М. Н. Кондрать-
ева, Е. В. Баландина. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 174 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Kondratjeva.pdf 

2. Маркетинг : учебно-методическое пособие / сост. И. В. Ильичева. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2010. – 229 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Iljicheva1.pdf. 

3. Менеджмент : учебно-методическое пособие / сост. Е.А. Волкова, А.В. Чураш-
кина – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 278 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/33n.pdf. 

4. Стратегический менеджмент :  учебно-методическое  пособие /   сост.:  Е.А. Вол-
кова, А.В. Чурашкина.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2016. – 181 с. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/45n.pdf 

 

Дополнительная литература: 
1. Деловые коммуникации : учебно-методическое пособие / сост. А.В. Чурашкина – 

Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 156 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/23n.pdf 

2. Инвестиционный менеджмент : учебно-методическое пособие / сост. : М. В. Кан-
гро, Е.В. Урдина. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 227 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/27n.pdf 

3. Инновационный менеджмент: учебно-методическое пособие / сост. Н. М. Цыца-
рова.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf 

4. Кондратьева М.Н.,  Баландина Е.В., Трефилова Ю.С. Бизнес-планирование : 
учебное пособие. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 144 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/17.pdf 

5. Логистика: учебно-методическое пособие / сост. М. В. Рыбкина. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2016. – 173 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/31n.pdf. 

6. Пирогова Е.В. Управленческие решения: учебное пособие. - Ульяновск: УлГТУ, 
2010. - 176 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova.pdf 

7. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник. - 4-e 

изд., перераб. и доп. - Москва: Инфра-М, 2008. - 512 с. 
8. Финансовый менеджмент: учебно-методическое пособие / сост.: М. В. Кангро., 

Большухина И.С.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  319 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/58n.pdf 

 

Учебно-методическое обеспечение: 
1. Производственная практика: практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности: методические рекомендации для бакалавров по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» / 
сост. М.В. Кангро. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru.  

 

Ресурсы сети «Интернет»: 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2428
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2428
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2443
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2443
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8016
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8016
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8006
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8006
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8010
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8010
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8014
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8014


 11 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Аудитория для групповых и индивиду-
альных консультаций  
(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Аудитория для групповых и индивиду-
альных консультаций  
(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ. 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья. 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

 

направление 38.03.02 «Менеджмент»                                 
профиль «Менеджмент организации» 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности) относится к вариативной части блока Б2 

Практики подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

Практика нацелена на формирование компетенций: ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-14, ПК-15, ПК-16. 

Целями производственной практики (практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности) является:  

- развитие способностей обучающегося к самостоятельной деятельности в сфере 
управления: организаторских, аналитических, коммуникативных, исследовательских, са-
моорганизации и самоконтроля; 

- изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативно-

технических документов для решения отдельных задач управления в организации по мес-
ту прохождения практики; 

- разработка предложений по совершенствованию направлений деятельности ме-
неджера среднего и высшего уровней управления в организации; 

- формирование и развитие у обучающихся профессионально значимых качеств, 
устойчивого интереса к профессиональной управленческой деятельности, потребности в 
самообразовании.  

Проведение практики предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: самостоятельная работа студента, зачет с оценкой. 

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел 1. Общая характеристика деятельности организации* 

Название организации; организационно-правовая форма организации; учредители органи-
зации; основные виды деятельности организации; цель деятельности организации; прочие 
аспекты деятельности организации. 
Раздел 2. Правовые основы деятельности организации 

Основные учредительные документы и нормативно-правовые акты, регламентирующие 
деятельность организации. 
Раздел 3. Маркетинговая политика организации 

Продукция организации. Портфельный анализ (БКГ-анализ, продуктово-маркетинговая 
стратегия). Ценовая политика организации. Система сбыта в организации. Маркетинговые 
коммуникации в организации. Поставщики организации. Потребители организации. Кон-
куренты организации. 
Раздел 4. Организационная структура 

Состав основных подразделений организации, их функции, права и обязанности. 
Раздел 5. Персонал организации 

Состав персонала организации. Динамика численности персонала по категориям должно-
стей, гендерному признаку, возрасту, уровню образования, стажу работы. Показатели эф-
фективности использования персонала (коэффициент оборота по приему, коэффициент 
оборота по выбытию, коэффициент постоянства кадров, коэффициент текучести кадров).  
Раздел 6. Основные средства организации 

Состав, структура и динамика изменения основных средств организации. Показатели эф-
фективности использования основных средств (фондоемкость, фондоотдача, фондовоору-
женность, коэффициент обновления основных средств, коэффициент выбытия основных 
средств). Амортизационная политика организации.  
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Раздел 7. Оборотные средства организации 

Состав, структура и динамика изменения оборотных средств организации. Показатели эф-
фективности использования оборотных средств (материалоемкость, материалоотдача, ко-
эффициенты оборачиваемости оборотных средств).  
Раздел 8. Экономические показатели деятельности организации 

Прибыль организации (по видам прибыли). Расходы организации (по видам расходов). 
Чистая прибыль организации. Собственный капитал организации. Заемный капитал орга-
низации. Анализ финансового состояния организации (показатели имущественного поло-
жения предприятия, показатели финансовой устойчивости предприятия, показатели лик-
видности и платежеспособности предприятия, показатели рентабельности организации, 
показатели деловой активности организации). 
Раздел 9. Перспективы развития организации. 
Стратегический анализ деятельности организации (анализ внутренней среды организации; 
анализ микро- и макросреды организации; SWOT-анализ; матрица возможностей; матрица 
угроз; PEST-анализ; SNW-анализ; профиль среды организации). Выбор стратегии развития 
организации. 
* Под организацией следует понимать объекты профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль 
«Менеджмент организации»: организации различной организационно-правовой формы 
(коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления. 

 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц,                    
216 часов, 4 недели. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения                   
промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации обучающихся по практике представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного 

средства 

1 

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, 
разработки и осуществления стратегии организации, 
направленной на обеспечение конкурентоспособности 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 

2 

ПК-4 умением применять основные методы финансового 
менеджмента для оценки активов, управления 
оборотным капиталом, принятия инвестиционных 
решений, решений по финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуры капитала, в том 
числе, при принятии решений, связанных с операциями 
на мировых рынках в условиях глобализации 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 

3 

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью 
подготовки сбалансированных управленческих решений 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 

4 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, 
программой внедрения технологических и продуктовых 
инноваций или программой организационных изменений 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 

5 

ПК-7  владением навыками поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов, умением 
координировать деятельность исполнителей с помощью 
методического инструментария реализации 
управленческих решений в области функционального 
менеджмента для достижения высокой согласованности 
при выполнении конкретных проектов и работ 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 

6 

ПК-8 владением навыками документального 
оформления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций при 
внедрении технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений 

 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 

7 

ПК-9 способностью оценивать воздействие 
макроэкономической среды на функционирование 
организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и анализировать 
рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических 
благ и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, структур 
рынков и конкурентной среды отрасли 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 

8 

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

 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 
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№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного 

средства 

9 

ПК-14 умением применять основные принципы и 
стандарты финансового учета для формирования 
учетной политики и финансовой отчетности 
организации, навыков управления затратами и принятия 
решений на основе данных управленческого учета 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 

10 

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и 
специфических рисков для принятия управленческих 
решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 

11 

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных 
проектов, финансового планирования и прогнозирования 
с учетом роли финансовых рынков и институтов 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При прохождении практики обучающийся осваивает перечисленные выше компе-
тенции на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Формы отчетности по практике (письменный отчет и дневник)  
В процессе прохождения практики обучающийся ведет дневник практики. По ре-

зультатам практики обучающийся составляет письменный отчет.  
Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания форм отчетности по практике (письменного отчета и дневника) 
Оценка Критерии  

Отлично Содержание отчета и дневника соответствует программе прохождения 

практики; изложение материала полное, последовательное и грамотное; 

формы отчетности сданы в установленные сроки; оформление отчета и 

дневника соответствует предъявляемым требованиям; отзыв руководителя 

практики от предприятия (организации) - положительный. 

Хорошо Содержание отчета и дневника соответствует программе прохождения 

практики; изложение материала полное, последовательное и грамотное; 

допускаются несущественные стилистические ошибки; формы отчетности 

сданы в установленные сроки; оформление отчета и дневника соответст-
вует предъявляемым требованиям; отзыв руководителя практики от пред-
приятия (организации) - положительный. 

Удовлетворительно Программа практики выполнена не в полном объеме; изложение материа-
ла в отчете и дневнике неполное; допускаются стилистические ошибки; 

формы отчетности сданы в установленные сроки; оформление отчета и 

дневника не аккуратное; отзыв руководителя практики от предприятия 
(организации) - положительный.  

Неудовлетворительно Программа практики не выполнена; изложение материалов неполное, бес-
системное; допускаются стилистические ошибки; формы отчетности сда-
ны в установленные сроки; оформление отчета и дневника не соответст-
вует предъявляемым требованиям. Отзыв руководителя от предприятия 
(организации) – отрицательный. 
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Собеседование по письменному отчету 
В ходе собеседования по письменному отчету студенту задается от 3 до 5 вопросов, 

при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П3). 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по письменному отчету 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано ответил по содержанию задания; обнару-

жил понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике; излагает материал последовательно и правильно; четко 
и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы. 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ по содержанию задания с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные не-
точности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» мо-
жет выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 
дополнительные уточняющие вопросы. 

Удовлетвори-
тельно 

Студент допустил ошибки и неточности при ответе по содержанию задания, 

продемонстрировал неумение логически выстроить материал ответа и сфор-
мулировать свою позицию по проблемным вопросам.    При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера. 

Неудовлетвори-
тельно 

Студент не дал ответа по содержанию задания; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-
тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется 
студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы по содержанию задания. 

 
Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по практике проводится в устной форме по вопросам, контроли-

рующим уровень сформированности всех заявленных компетенций. 
Кроме того, при выставлении оценки по практике учитывается работа студента в 

процессе прохождения практики: 

Содержание и оформление письменного отчета – 30%; 

Содержание отзыва руководителя практики от предприятия (организации) – 5%; 

Результаты собеседования –15%; 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет с оценкой)  – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
материала по выданному заданию, грамотно логично и стройно его из-
лагает, а также выполнил в полном объеме индивидуальное задание и 
способен обосновать свои выводы. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает материал, гра-
мотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос, выполнил индивидуальное задание не в полном объеме (не ме-
нее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленным вопросам задания, требует в от-
дельных случаях наводящих вопросов, допускает отдельные неточно-
сти; выполнил индивидуальное задание не в полном объеме (не менее 
½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошиб-
ками. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением индивиду-
ального задания 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для формирования форм отчетности по практике  
(письменный отчет и дневник) 

Обучающиеся во время практики собирают необходимые материалы для форми-
рования форм отчетности по результатам прохождения практики (письменного отчета и 
дневника).  

Дневник должен содержать в себе сведения: 
1. Оформление на практику (приказ о направлении на практику, инструктажи по 

технике безопасности). 
2. Предписание на практику. 
3. График (план) прохождения практики. 
4. Индивидуальное задание на практику. 
5. Рабочие записи. 
6. Отзыв-характеристику руководителя от профильной организации. 
7. Заключение руководителя практики от университета. 
Структура письменного отчета: 
1. Титульный лист (оформляется в соответствии с требованиями, изложенными в 

методических рекомендациях: Производственная практика: практика по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: методические рекомен-
дации для бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Ме-
неджмент организации» / сост. М.В. Кангро. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – Режим доступа: 
https://virtual.ulstu.ru).  

2. Введение. В разделе могут быть указаны цели и задачи практики, место и сроки 
прохождения практики. 

3. Основная часть, которая раскрывается в разделах. Разделы соответствуют со-
держанию программы практики или выданному индивидуальному заданию на практику. 

4. Заключение. Итоговая часть отчета, посвященная формулировке выводов, 
характеризующих итоги работы обучающегося в решении поставленных во введении 
задач. 

5. Список использованных источников.  
6. Приложения (при наличии). 

Отчет о практике составляется в объеме от 20 страниц. 
 

Типовые вопросы для собеседования по письменному отчету 
1. Чем обоснована необходимость прохождения производственной практики, како-

вы ее цели и задачи? 

2. Какое предприятие (организация) выбрано в качестве объекта прохождения 
практики? 

3. Каковы направления и виды деятельности предприятия (организации)? 

4. Какие документы использовались для изучения порядка организации и функ-
ционирования предприятия (организации)? 

5. Какие нормативно-правовые документы и законодательные акты регламентиру-
ют деятельность предприятия (организации)? 

6. С помощью каких документов (источников информации) проводилась оценка 
деятельности предприятия (организации)? 

7. Какие методы стратегического анализа использовались для анализа предприятия 
(организации)? 

8. Какие направления маркетинговой деятельности предприятия вы исследовали? 

9. Каковы цели и задачи производственной деятельности предприятия? 

10. Какие методы используются для оценки основных фондов предприятия (орга-
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низации)? 

11. Какие методы используются для оценки оборотных фондов предприятия (орга-
низации)? 

12. Каким образом формируются затраты предприятия (организации), какие мето-
ды используются для их оптимизации? 

13. Каковы основные направления инвестиционной деятельности предприятий 
предприятия (организации)? 

14. Каким образом формируется производственная структура предприятия (орга-
низации)? 

15. Каким образом формируется организационная структура предприятия (органи-
зации)? 

16. Чем представлены активы и пассивы предприятия (организации)? 

17. Какие показатели финансового состояния предприятия (организации) являются 
нормативными (обязательными) для выполнения и каковы особенности их расчета? 

18. Какие показатели характеризуют ликвидность и платежеспособность, финан-
совую устойчивость предприятия (организации) и каковы особенности их расчета? 

19. Какие показатели характеризуют результативность деятельности предприятия 
(организации) и каковы особенности их расчета? 

20. Какие направления кадровой политики предприятия (организации) вы изучали? 

21. Каковы результаты прохождения практики? 

 

Перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. Актуальность, цели и задачи практики. 

2. Направления и виды деятельности коммерческого предприятия (организации). 
3. Документы (источники информации) по исследованию деятельности коммерче-

ского предприятия (организации). 
4. Направления и виды деятельности предприятия (организации). 
5. Документы, используемые для изучения порядка организации и функциониро-

вания  предприятия (организации). 
6. Нормативно-правовые документы и законодательные акты, регламентирующие 

деятельность предприятия (организации). 
7. Документы (источники информации) для оценки деятельности предприятия (ор-

ганизации). 
8. Методы стратегического анализа предприятия (организации). 
9. Направления маркетинговой деятельности предприятия. 
10. Цели и задачи производственной деятельности предприятия. 
11. Методы, используемые для оценки основных фондов предприятия (организа-

ции). 

12. Методы, используемые для оценки оборотных фондов предприятия (организа-
ции). 

13. Формирование затрат предприятия (организации), методы оптимизации затрат. 
14. Основные направления инвестиционной деятельности предприятий предпри-

ятия (организации). 
15. Производственная структура предприятия (организации). 
16. Организационная структура предприятия (организации). 
17. Активы и пассивы предприятия (организации)? 

18. Показатели финансового состояния предприятия (организации), особенности 
их расчета. 

19. Показатели, характеризующие ликвидность и платежеспособность, финансо-
вую устойчивость предприятия (организации), особенности их расчета. 

20. Показатели, характеризующие результативность деятельности предприятия 
(организации), особенности их расчета. 

21. Направления кадровой политики предприятия (организации). 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методики стратегического анализа организации, факторов конкурентоспо-

собности организации; 

- знание основных методов финансового менеджмента для оценки активов, управле-
ния оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансиро-
ванию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализа-
ции; 

- знание методики анализа взаимосвязей между функциональными стратегиями ком-
паний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

- знание сущности проектного подхода в управлении организацией; 

- знание основных видов проектов, осуществляемых в организации; 

- знание сущности контроля как функции управления; 

- знание структуры бизнес-плана; 

- знание сущности и структуры заключаемых соглашений, договоров и контрактов; 

- знание роли и значения документооборота в функционировании предприятия; 
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- знание основных факторов макроэкономической среды, воздействующих на функ-
ционирование организаций и органов государственного и муниципального управления; 

- знание основных источников информации при принятии управленческих решений; 

- знание методов количественного и качественного анализа информации при приня-
тии управленческих решений; 

- знание основных принципов и стандартов финансового учета для формирования 
учетной политики и финансовой отчетности организации, основ управленческого учета; 

- знание основ анализа рыночных и специфических рисков для принятия управлен-
ческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансирова-
нии; 

- знание основ оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и про-
гнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 

- умение применять методы стратегического анализа и использования различных ис-
точников информации для разработки стратегии организации; 

- умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки акти-
вов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации; 

- умение анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компа-
ний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

- умение осуществлять возложенные функции в команде при реализации проекта; 

- умение координировать деятельность исполнителей в целях достижения показате-
лей бизнес-плана и выполнения  условий заключаемых соглашений, договоров и контрак-
тов; 

- умение определять вид, форму документа, необходимого для документального 
оформления конкретного управленческого решения; 

- умение анализировать поведение потребителей экономических благ и формирова-
ние спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рын-
ков и конкурентной среды отрасли; 

- умение идентифицировать проблему, осуществлять анализ задачи, выделять ее ба-
зовые составляющие, ставить и ранжировать цели в процессе количественного и качест-
венного анализа информации при принятии управленческих решений; 

- умение применять специальные методы и модели системного анализа при исследо-
вании организационных систем и решении управленческих проблем; 

- умение использовать данные управленческого учета для принятия решений по 
управления затратами, применять основные принципы и стандарты финансового учета 
для формирования учетной политики и финансовой отчетности; 

- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управ-
ленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансиро-
вании; 

- умение применять методы оценки инвестиционных проектов, финансового плани-
рования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 

- владение навыками проведения стратегического анализа, разработки и осуществ-
ления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

- владение навыками использования основных методов финансового менеджмента 
для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных реше-
ний, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 
капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рын-
ках в условиях глобализации; 

- владение навыками анализа взаимосвязей между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

- владение навыками участия в команде по реализации проекта в организации; 



 21 

- владение навыками участия в разработке бизнес-плана и условий заключаемых со-
глашений, договоров и контрактов; 

- владение навыками документального оформления управленческих решений по раз-
личным аспектам функционирования предприятия (организации, учреждения); 

- владение навыками участия в разработке, принятии и реализации управленческих 
решений по результатам анализа и оценки воздействия макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального управле-
ния; 

- владение навыками построения моделей, основанных на количественном и качест-
венном анализе информации при принятии управленческих решений; 

- владение навыками использования данных управленческого учета для принятия 
решений по управлению затратами, применения основных принципов и стандартов фи-
нансового учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности; 

- владение навыками анализа рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и фи-
нансировании; 

- владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования 
и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

 

Средства оценивания для контроля 
Формы отчетности по практике (письменный отчет и дневник) – средства кон-

троля, получаемые в результате прохождения практики и выполнения индивидуального 

задания. Позволяют оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения задач практики, ориентироваться в информационном про-
странстве и уровень сформированности компетенций.  

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с выполнением задания практики, и рассчи-
танное на выяснение объема знаний обучающегося по теме, проблеме и т.п.  

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 
знаний, умений и навыков обучающегося по практике. При защите практики учитывается 

объем выполнения индивидуального задания практики, ответы на вопросы при собеседо-
вании, правильность оформления форм отчетности, содержание отзыва (характеристики). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Трудоемкость освоения производственной практики (преддипломной практики) составля-
ет   9 ЗЕТ.  

Продолжительность производственной практики (преддипломной практики) составляет 
6/324 недель/часа. 

 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике        
(в академических часах) 324 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 8  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике        
(в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)    Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике        
(в академических часах) 324 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) с оценкой 10  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Прохождение производственной практики (преддипломной практики) осуществля-
ется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Целью производственной практики (преддипломной практики) является углубле-

ние умений и навыков решения профессиональных задач в области управленческой дея-
тельности, а также подготовка к написанию и защите выпускной квалификационной рабо-
ты.  

 Задачами практики являются:  
- углубление профессиональных умений и навыков работы и решения практиче-

ских задач в профессиональной области деятельности; 

- совершенствование практического опыта работы в коллективе, кооперации при 
решении совместных профессиональных задач; 

- углубление навыков применения методов и инструментов менеджмента исходя из 
поставленных профессиональных задач; 

- углубление профессиональных умений и навыков эффективного управления со-
циально-экономическими системами; 

- совершенствование навыков самоорганизации при решении поставленных про-
фессиональных задач в деятельности организаций (предприятий, органов государственно-
го и муниципального управления); 

- сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 Кроме того, в результате прохождения производственной практики (преддиплом-
ной практики) обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дости-
гают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

 

4 ВИД, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная практика. 

Способ проведения: стационарная; выездная. 
Форма проведения: концентрированная, дискретно (путем выделения в календар-

ном учебном графике непрерывного периода учебного времени для прохождения практи-
ки). 

Аннотация практики представлена в приложении 1. 
 

5 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам прохождения производственной практики (преддипломной практики)  

обучающиеся сдают дневник и отчет о прохождении практики. Формы отчетности опре-
делены соответствующим положением УлГТУ. 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной практикой) 

ПК-1 владением навыками 
использования основных 

теорий мотивации, ли-
дерства и власти для ре-
шения стратегических и 
оперативных управлен-

Знает основные теории мотивации,  лидерства и 
власти; основы социальной психологии, психоло-
гии межличностных отношений, психологии 
больших и малых групп, организационной куль-
туры, аудита человеческих ресурсов.  
 



 6 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной практикой) 

ческих задач, а также 
для организации группо-

вой работы на основе 
знания процессов груп-
повой динамики и прин-

ципов формирования 
команды, умение прово-
дить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять 

диагностику организа-
ционной культуры 

Умеет использовать знания для решения страте-
гических и оперативных управленческих задач, а 
также для организации групповой работы на ос-
нове знания процессов групповой динамики и 
принципов   формирования команды, диагностики 
организационной культуры и управления челове-
ческими ресурсами.  
Владеет навыками участия в решении стратеги-
ческих и оперативных управленческих задач, а 
также организации групповой работы и формиро-
вания команды. 

ПК-2 владением различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций 

при проектировании 
межличностных, груп-
повых и организацион-
ных коммуникаций на 
основе современных 

технологий управления 
персоналом, в том числе 
в межкультурной среде 

Знает понятие, основные виды и процесс комму-
никаций; основные типы конфликтов, возникаю-
щих при проектировании межличностных, груп-
повых и организационных коммуникаций, и спо-
собы их разрешения.  
Умеет разрешать конфликтные ситуации, возни-
кающие в процессе межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций. 
Владеет навыками участия в управлении кон-
фликтами как современной технологии управле-
ния персоналом в процессе осуществления меж-
личностных, групповых и организационных ком-
муникаций. 

ПК-3 владением навыками 
стратегического анализа, 
разработки и осуществ-
ления стратегии органи-
зации, направленной на 
обеспечение конкурен-

тоспособности 

Знает методику стратегического анализа органи-
зации, факторы конкурентоспособности организа-
ции. 

Умеет применять методы стратегического анализа 
и использования различных источников информа-
ции для разработки стратегии организации. 

Владеет навыками проведения стратегического 

анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение кон-
курентоспособности. 

ПК-4 умением применять ос-
новные методы финан-

сового менеджмента для 
оценки активов, управ-
ления оборотным капи-
талом, принятия инве-
стиционных решений, 

решений по финансиро-
ванию, формированию 

дивидендной политики и 
структуры капитала, в 

том числе, при принятии 
решений, связанных с 

операциями на мировых 
рынках в условиях гло-

бализации 

Знает основные методы финансового менеджмен-
та для оценки активов, управления оборотным 
капиталом, принятия инвестиционных решений, 
решений по финансированию, формированию ди-
видендной политики и структуры капитала, в том 
числе, при принятии решений, связанных с опера-
циями на мировых рынках в условиях глобализа-
ции. 

Умеет применять основные методы финансового 
менеджмента для оценки активов, управления 
оборотным капиталом, принятия инвестиционных 
решений, решений по финансированию, формиро-
ванию дивидендной политики и структуры капи-
тала, в том числе, при принятии решений, связан-
ных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации. 

Владеет навыками использования основных ме-
тодов финансового менеджмента для оценки ак-
тивов, управления оборотным капиталом, приня-
тия инвестиционных решений, решений по фи-
нансированию, формированию дивидендной по-
литики и структуры капитала, в том числе, при 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной практикой) 

принятии решений, связанных с операциями на 
мировых рынках в условиях глобализации. 

ПК-5 способностью анализи-
ровать взаимосвязи ме-
жду функциональными 
стратегиями компаний с 
целью подготовки сба-
лансированных управ-

ленческих решений 

Знает методику анализа взаимосвязей между 
функциональными стратегиями компаний с целью 
подготовки сбалансированных управленческих 
решений.  

Умеет анализировать взаимосвязи между функ-
циональными стратегиями компаний с целью под-
готовки сбалансированных управленческих реше-
ний. 

Владеет навыками анализа взаимосвязей между 
функциональными стратегиями компаний с целью 
подготовки сбалансированных управленческих 
решений. 

ПК-6 способностью участво-
вать в управлении проек-
том, программой внедре-
ния технологических и 

продуктовых инноваций 
или программой органи-

зационных изменений 

Знает сущность проектного подхода в управлении 
организацией; основные виды проектов, осущест-
вляемых в организации. 
Умеет осуществлять возложенные функции в ко-
манде при реализации проекта. 
Владеет навыками участия в команде по реали-
зации проекта в организации. 

ПК-7 владением навыками 
поэтапного контроля 
реализации бизнес-

планов и условий за-
ключаемых соглашений, 
договоров и контрактов, 

умением координиро-
вать деятельность ис-

полнителей с помощью 
методического инстру-
ментария реализации 
управленческих реше-

ний в области функцио-
нального менеджмента 

для достижения высокой 

согласованности при 
выполнении конкретных 

проектов и работ 

Знает сущность контроля как функции управле-
ния; структуру бизнес-плана; сущность и структу-
ру заключаемых соглашений, договоров и кон-
трактов. 

Умеет координировать деятельность исполните-
лей в целях достижения показателей бизнес-плана 
и выполнения  условий заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов. 
Владеет навыками участия в разработке бизнес-

плана и условий заключаемых соглашений, дого-
воров и контрактов. 

ПК-8 владением навыками 
документального 

оформления решений в 
управлении операцион-
ной (производственной) 
деятельности организа-
ций при внедрении тех-
нологических, продук-
товых инноваций или 

организационных изме-
нений 

Знает роль и значение документооборота в функ-
ционировании предприятия. 

Умеет определять вид, форму документа, необхо-
димого для документального оформления кон-
кретного управленческого решения. 

Владеет навыками документального оформления 
управленческих решений по различным аспектам 
функционирования предприятия (организации, 
учреждения). 

ПК-9 способностью оценивать 
воздействие макроэко-
номической среды на 

функционирование ор-
ганизаций и органов го-
сударственного и муни-

Знает основные факторы макроэкономической 
среды, воздействующие на функционирование 
организаций и органов государственного и муни-
ципального управления. 

Умеет анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной практикой) 

ципального управления, 
выявлять и анализиро-

вать рыночные и специ-
фические риски, а также 
анализировать поведе-
ние потребителей эко-

номических благ и фор-
мирование спроса на 

основе знания экономи-
ческих основ поведения 
организаций, структур 

рынков и конкурентной 
среды отрасли 

основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной 
среды отрасли. 

Владеет навыками участия в разработке, приня-
тии и реализации управленческих решений по ре-
зультатам анализа и оценки воздействия макро-
экономической среды на функционирование орга-
низаций и органов государственного и муници-
пального управления. 

ПК-10 владением навыками 
количественного и каче-
ственного анализа ин-

формации при принятии 
управленческих реше-
ний, построения эконо-

мических, финансовых и 
организационно-

управленческих моделей 
путем их адаптации к 
конкретным задачам 

управления 

Знает основные источники информации при при-
нятии управленческих решений; методы количе-
ственного и качественного анализа информации 
при принятии управленческих решений. 
Умеет идентифицировать проблему, осуществ-
лять анализ задачи, выделять ее базовые состав-
ляющие, ставить и ранжировать цели в процессе 
количественного и качественного анализа инфор-
мации при принятии управленческих решений; 
применять специальные методы и модели систем-
ного анализа при исследовании организационных 
систем и решении управленческих проблем. 
Владеет навыками построения моделей, осно-
ванных на количественном и качественном анали-
зе информации при принятии управленческих ре-
шений. 

ПК-11 владением навыками 
анализа информации о 

функционировании сис-
темы внутреннего доку-
ментооборота организа-
ции, ведения баз данных 
по различным показате-

лям и формирования 
информационного обес-
печения участников ор-

ганизационных проектов 

Знает роль и значение формирования базы дан-
ных по различным направлениям функционирова-
ния организационных систем. 

Умеет осуществлять информационное обеспече-
ние участников организационных проектов. 

Владеет навыками формирования и анализа ин-
формации, ведения базы данных по различным 
направлениям функционирования организацион-
ных систем. 

ПК-12 умением организовать и 
поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 
используя системы сбо-
ра необходимой инфор-
мации для расширения 
внешних связей и обме-
на опытом при реализа-
ции проектов, направ-

ленных на развитие ор-
ганизации (предприятия, 
органа государственного 

или муниципального 
управления) 

Знает основные контактные аудитории и деловых 
партнеров и их роль в функционировании и раз-
витии организации (предприятия, органа государ-
ственного или муниципального управления). 
Умеет устанавливать и поддерживать связи с де-
ловыми партнерами. 

Владеет навыками организации деловых контак-
тов с деловыми партнерами, направленных на 
развитие организации (предприятия, органа госу-
дарственного или муниципального управления). 

ПК-13 умением моделировать 
бизнес-процессы и ис-

Знает сущность и виды основных бизнес-

процессов функционирования организаций. 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной практикой) 

пользовать методы реор-
ганизации бизнес-

процессов в практиче-
ской деятельности орга-

низаций 

Умеет выделять основные этапы реализации биз-
нес-процессов организаций при их моделирова-
нии. 
Владеет навыками участия в разработке, приня-
тии и реализации управленческих решений по со-
вершенствованию (реинжинирингу) бизнес-

процессов организаций. 
ПК-14 умением применять ос-

новные принципы и 
стандарты финансового 
учета для формирования 
учетной политики и фи-

нансовой отчетности 
организации, навыков 

управления затратами и 
принятия решений на 
основе данных управ-

ленческого учета 

Знает основные принципы и стандарты финансо-
вого учета для формирования учетной политики и 
финансовой отчетности организации, основы 
управленческого учета. 

Умеет использовать данные управленческого уче-
та для принятия решений по управления затрата-
ми, применять основные принципы и стандарты 
финансового учета для формирования учетной 
политики и финансовой отчетности. 

Владеет навыками использования данных 
управленческого учета для принятия решений по 
управлению затратами, применения основных 
принципов и стандартов финансового учета для 
формирования учетной политики и финансовой 
отчетности. 

ПК-15 умением проводить ана-
лиз рыночных и специ-
фических рисков для 
принятия управленче-
ских решений, в том 

числе при принятии ре-
шений об инвестирова-
нии и финансировании 

Знает основы анализа рыночных и специфических 
рисков для принятия управленческих решений, в 
том числе при принятии решений об инвестирова-
нии и финансировании. 

Умеет проводить анализ рыночных и специфиче-
ских рисков для принятия управленческих реше-
ний, в том числе при принятии решений об инве-
стировании и финансировании. 

Владеет навыками анализа рыночных и специ-
фических рисков для принятия управленческих 
решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании. 

ПК-16 владением навыками 
оценки инвестиционных 
проектов, финансового 
планирования и прогно-
зирования с учетом роли 

финансовых рынков и 
институтов 

Знает основы оценки инвестиционных проектов, 
финансового планирования и прогнозирования с 
учетом роли финансовых рынков и институтов. 

Умеет применять методы оценки инвестицион-
ных проектов, финансового планирования и про-
гнозирования с учетом роли финансовых рынков 
и институтов. 

Владеет навыками оценки инвестиционных про-
ектов, финансового планирования и прогнозиро-
вания с учетом роли финансовых рынков и инсти-
тутов. 

 

7 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная практика (преддипломная практика) относится к вариативной 

части блока Б2 Практики. 
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8 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 4   

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 
Раздел, тема практики 

Раздел 1. Общая характеристика деятельности организации* 

Название организации; организационно-правовая форма организации; учредители организации; 

основные виды деятельности организации; цель деятельности организации; прочие аспекты дея-
тельности организации. 

Раздел 2. Анализ проблематики, определенной темой ВКР 

Выполнение аналитических исследований, тематика которых соотносится с выбранной темой вы-
пускной квалификационной работы (на основе индивидуального задания): анализ вопросов прово-
дится с использованием внутренних и внешних источников информации; методов и методик, по-
зволяющих оценить эффективность функционирования организации (на материалах организации; 
по определенной темой ВКР проблематике).  
Выявление существующих недостатков и причин их возникновения, проведение прочих исследо-
ваний, необходимых для написания ВКР.   
Оценка и интерпретация полученных результатов. 
Раздел 3. Разработка мероприятий по совершенствованию системы управления по аспектам 
функционирования организации, определенной темой ВКР 

* Под организацией следует понимать объекты профессиональной деятельности выпускников, ос-
воивших программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль 
«Менеджмент организации»: организации различной организационно-правовой формы (коммер-
ческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления. 

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература: 

1. Кондратьева, М. Н. Экономика предприятия : учебное пособие / М. Н. Кондрать-
ева, Е. В. Баландина. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 174 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Kondratjeva.pdf 

2. Маркетинг : учебно-методическое пособие / сост. И. В. Ильичева. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2010. – 229 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Iljicheva1.pdf. 

3. Менеджмент : учебно-методическое пособие / сост. Е.А. Волкова, А.В. Чураш-
кина – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 278 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/33n.pdf. 

4. Стратегический менеджмент :  учебно-методическое  пособие /   сост.:  Е.А. Вол-
кова, А.В. Чурашкина.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2016. – 181 с. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/45n.pdf 

 

Дополнительная литература: 
1. Деловые коммуникации : учебно-методическое пособие / сост. А.В. Чурашкина – 

Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 156 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/23n.pdf 

2. Инвестиционный менеджмент : учебно-методическое пособие / сост. : М. В. Кан-
гро, Е.В. Урдина. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 227 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/27n.pdf 

3. Инновационный менеджмент: учебно-методическое пособие / сост. Н. М. Цыца-
рова.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf 

4. Кондратьева М.Н.,  Баландина Е.В., Трефилова Ю.С. Бизнес-планирование : 
учебное пособие. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 144 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/17.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2428
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2428
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2443
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2443
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8016
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8016
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8006
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8006
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8010
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8010
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf
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5. Логистика: учебно-методическое пособие / сост. М. В. Рыбкина. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2016. – 173 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/31n.pdf. 

6. Пирогова Е.В. Управленческие решения: учебное пособие. - Ульяновск: УлГТУ, 
2010. - 176 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova.pdf 

7. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник. - 4-e 

изд., перераб. и доп. - Москва: Инфра-М, 2008. - 512 с. 
8. Финансовый менеджмент: учебно-методическое пособие / сост.: М. В. Кангро., 

Большухина И.С.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  319 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/58n.pdf 

 

Учебно-методическое обеспечение: 
1. Производственная практика: преддипломная практика: методические рекомен-

дации для бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Ме-
неджмент организации» / сост. В.Н. Лазарев. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – Режим доступа: 
https://virtual.ulstu.ru.  

 

Ресурсы сети «Интернет»: 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Аудитория для групповых и индивиду-
альных консультаций  
(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8014
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8014
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Аудитория для групповых и индивиду-
альных консультаций  
(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ. 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья. 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Производственная практика: преддипломная практика 

 

направление 38.03.02 «Менеджмент»                                 
профиль «Менеджмент организации» 

Производственная практика (преддипломная практика) относится к вариативной 

части блока Б2 Практики подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

Практика нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16. 

Целью производственной практики (преддипломной практики) является углубле-
ние умений и навыков решения профессиональных задач в области управленческой дея-
тельности, а также подготовка к написанию и защите выпускной квалификационной рабо-
ты.  

Проведение практики предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: самостоятельная работа студента, зачет с оценкой. 

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел 1. Общая характеристика деятельности организации* 

Название организации; организационно-правовая форма организации; учредители органи-
зации; основные виды деятельности организации; цель деятельности организации; прочие 
аспекты деятельности организации. 
Раздел 2. Анализ проблематики, определенной темой ВКР 

Выполнение аналитических исследований, тематика которых соотносится с выбранной 
темой выпускной квалификационной работы (на основе индивидуального задания): анализ 
вопросов проводится с использованием внутренних и внешних источников информации; 
методов и методик, позволяющих оценить эффективность функционирования организации 
(на материалах организации; по определенной темой ВКР проблематике).  
Выявление существующих недостатков и причин их возникновения, проведение прочих 
исследований, необходимых для написания ВКР.   
Оценка и интерпретация полученных результатов. 
Раздел 3. Разработка мероприятий по совершенствованию системы управления по 
аспектам функционирования организации, определенной темой ВКР 

* Под организацией следует понимать объекты профессиональной деятельности выпускников, ос-
воивших программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль 
«Менеджмент организации»: организации различной организационно-правовой формы (коммер-
ческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления. 

 

 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 9 зачетных единиц,                    
324 часа, 6 недель. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения                   
промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации обучающихся по практике представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного 

средства 

1 

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

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 

2 

ПК-2 владением различными способами разрешения 
конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных технологий 
управления персоналом, в том числе в межкультурной 
среде 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 

3 

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, 
разработки и осуществления стратегии организации, 
направленной на обеспечение конкурентоспособности 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 

4 

ПК-4 умением применять основные методы финансового 
менеджмента для оценки активов, управления 
оборотным капиталом, принятия инвестиционных 
решений, решений по финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуры капитала, в том 
числе, при принятии решений, связанных с операциями 
на мировых рынках в условиях глобализации 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 

5 

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью 
подготовки сбалансированных управленческих решений 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 

6 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, 
программой внедрения технологических и продуктовых 
инноваций или программой организационных изменений 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 

7 

ПК-7  владением навыками поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов, умением 
координировать деятельность исполнителей с помощью 
методического инструментария реализации 
управленческих решений в области функционального 
менеджмента для достижения высокой согласованности 
при выполнении конкретных проектов и работ 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 

8 

ПК-8 владением навыками документального 
оформления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций при 
внедрении технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 

9 
ПК-9 способностью оценивать воздействие 
макроэкономической среды на функционирование 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
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№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного 

средства 

организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и анализировать 
рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических 
благ и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, структур 
рынков и конкурентной среды отрасли 

собеседование по письменному 
отчету, зачет с оценкой 

10 

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

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 

11 

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

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 

12 

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с 
деловыми партнерами, используя системы сбора 
необходимой информации для расширения внешних 
связей и обмена опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации (предприятия, 
органа государственного или муниципального 
управления) 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 

13 

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и 
использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 
практической деятельности организаций 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 

14 

ПК-14 умением применять основные принципы и 
стандарты финансового учета для формирования 
учетной политики и финансовой отчетности 
организации, навыков управления затратами и принятия 
решений на основе данных управленческого учета 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 

15 

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и 
специфических рисков для принятия управленческих 
решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 

16 

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных 
проектов, финансового планирования и прогнозирования 
с учетом роли финансовых рынков и институтов 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При прохождении практики обучающийся осваивает перечисленные выше компе-
тенции на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 
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П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Формы отчетности по практике (письменный отчет и дневник)  
В процессе прохождения практики обучающийся ведет дневник практики. По ре-

зультатам практики обучающийся составляет письменный отчет.  
Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания форм отчетности по практике (письменного отчета и дневника) 
Оценка Критерии  

Отлично Содержание отчета и дневника соответствует программе прохождения 

практики; изложение материала полное, последовательное и грамотное; 

формы отчетности сданы в установленные сроки; оформление отчета и 

дневника соответствует предъявляемым требованиям; отзыв руководителя 

практики от предприятия (организации) - положительный. 

Хорошо Содержание отчета и дневника соответствует программе прохождения 

практики; изложение материала полное, последовательное и грамотное; 

допускаются несущественные стилистические ошибки; формы отчетности 

сданы в установленные сроки; оформление отчета и дневника соответст-
вует предъявляемым требованиям; отзыв руководителя практики от пред-
приятия (организации) - положительный. 

Удовлетворительно Программа практики выполнена не в полном объеме; изложение материа-
ла в отчете и дневнике неполное; допускаются стилистические ошибки; 

формы отчетности сданы в установленные сроки; оформление отчета и 

дневника не аккуратное; отзыв руководителя практики от предприятия 
(организации) - положительный.  

Неудовлетворительно Программа практики не выполнена; изложение материалов неполное, бес-
системное; допускаются стилистические ошибки; формы отчетности сда-
ны в установленные сроки; оформление отчета и дневника не соответст-
вует предъявляемым требованиям. Отзыв руководителя от предприятия 
(организации) – отрицательный. 

 
Собеседование по письменному отчету 
В ходе собеседования по письменному отчету студенту задается от 3 до 5 вопросов, 

при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П3). 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по письменному отчету 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано ответил по содержанию задания; обнару-

жил понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике; излагает материал последовательно и правильно; четко 
и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы. 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ по содержанию задания с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные не-
точности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» мо-
жет выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 
дополнительные уточняющие вопросы. 

Удовлетвори-
тельно 

Студент допустил ошибки и неточности при ответе по содержанию задания, 

продемонстрировал неумение логически выстроить материал ответа и сфор-
мулировать свою позицию по проблемным вопросам.    При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера. 

Неудовлетвори-
тельно 

Студент не дал ответа по содержанию задания; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-
тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется 
студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы по содержанию задания. 
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Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по практике проводится в устной форме по вопросам, контроли-

рующим уровень сформированности всех заявленных компетенций. 
Кроме того, при выставлении оценки по практике учитывается работа студента в 

процессе прохождения практики: 

Содержание и оформление письменного отчета – 30%; 

Содержание отзыва руководителя практики от предприятия (организации) – 5%; 

Результаты собеседования –15%; 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет с оценкой)  – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
материала по выданному заданию, грамотно логично и стройно его из-
лагает, а также выполнил в полном объеме индивидуальное задание и 
способен обосновать свои выводы. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает материал, гра-
мотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос, выполнил индивидуальное задание не в полном объеме (не ме-
нее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленным вопросам задания, требует в от-
дельных случаях наводящих вопросов, допускает отдельные неточно-
сти; выполнил индивидуальное задание не в полном объеме (не менее 
½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошиб-
ками. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением индивиду-
ального задания. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для формирования форм отчетности по практике  
(письменный отчет и дневник) 

Обучающиеся во время практики собирают необходимые материалы для форми-
рования форм отчетности по результатам прохождения практики (письменного отчета и 
дневника).  

Дневник должен содержать в себе сведения: 
1. Оформление на практику (приказ о направлении на практику, инструктажи по 

технике безопасности). 
2. Предписание на практику. 
3. График (план) прохождения практики. 
4. Индивидуальное задание на практику. 
5. Рабочие записи. 
6. Отзыв-характеристику руководителя от профильной организации. 
7. Заключение руководителя практики от университета. 
Структура письменного отчета: 
1. Титульный лист (оформляется в соответствии с требованиями, изложенными в 

методических рекомендациях: Производственная практика: преддипломная практика: ме-
тодические рекомендации для бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 «Менедж-
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мент» профиль «Менеджмент организации» / сост. В.Н. Лазарев. – Ульяновск: УлГТУ, 
2017. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru).  

2. Введение. В разделе могут быть указаны цели и задачи практики, место и сроки 
прохождения практики. 

3. Основная часть, которая раскрывается в разделах. Разделы соответствуют со-
держанию программы практики или выданному индивидуальному заданию на практику. 

4. Заключение. Итоговая часть отчета, посвященная формулировке выводов, 
характеризующих итоги работы обучающегося в решении поставленных во введении 
задач. 

5. Список использованных источников.  
6. Приложения (при наличии). 

Отчет о практике составляется в объеме от 20 страниц. 
 

Типовые вопросы для собеседования по письменному отчету 
1. Какова организационно-правовая форма организации, в которой проходила 

практика? 

2. Какие основные учредительные документы и нормативно-правовая база регла-
ментируют деятельность организации? 

3. Какова цель функционирования организации? 

4. Какая проблематика функционирования организации выступила предметом ис-
следования выпускной квалификационной работы? 

5. Какой материал был собран Вами для завершения работы над выпускной квали-
фикационной работой? 

6. Какой период аналитического исследования определен при практического обос-
нования проблематики выпускной квалификационной работы? 

7. Какие методы и методики анализа и оценки исследований использовались в со-
ответствии с выбранной темой выпускной квалификационной работы? 

8. Какие показатели определены для оценки эффективности управления исследуе-
мого процесса? 

9. Какова методика расчета определенных социально-экономических и иных пока-
зателей, используемых при оценке эффективности управления исследуемого процесса? 

10. Какие основные закономерности, тенденции, особенности развития предмета 
исследования были выявлены в соответствии с выбранной темой выпускной квалифика-
ционной работы? 

11. Какие выявлены недостатки в рамках проведенного анализа и оценки? 

12. В чем причины выявленных недостатков? 

13. В чем состоят возможные/предлагаемые Вами мероприятия по совершенство-
ванию управления исследуемым объектом в организации? 

14. Какие требуются финансовые и иные ресурсы для обеспечения реализации 
предлагаемых мероприятий? 

15. Какие ожидаются социально-экономические результаты (эффекты) от реализа-
ции предложенных мероприятий? 

16. Какие проблемы были выявлены в организации?  
17.  Какие пути решения выявленных в организации проблем вы могли бы предло-

жить? 

18. Какие знания, умения и навыки были приобретены Вами в результате прохож-
дения практики? 

 

Перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. Организационно-правовая форма организации. 

2. Цели деятельности организации. 

3. Основные учредительные документы и нормативно-правовые акты, регламенти-
рующие деятельность организации. 
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4. Организационная структура деятельности организации.  
5. Индикаторы и социально-экономические показатели эффективности работы ор-

ганизации. 
6. Методы и методики анализа и оценки исследований в ходе прохождения практи-

ки. 
7. Аналитический период исследования при прохождении практики и его обосно-

вание. 
8. Источники информации при прохождении практики. 
9. Показатели оценки эффективности управления исследуемого процесса. 
10. Методика расчета социально-экономических и иных показателей оценки эф-

фективности управления исследуемого процесса. 
11. Основные закономерности, тенденции и особенности развития предмета иссле-

дования в соответствии с выбранной темой выпускной квалификационной работы. 
12. Недостатки управления предметом исследования в соответствии с выбранной 

темой выпускной квалификационной работы, выявленные в рамках проведенного анализа 
и оценки. 

13. Причины выявленных недостатков. 
14. Возможные и (или) предлагаемые мероприятия по совершенствованию управ-

ления исследуемым процессом в организации. 
15. Потребность в финансовых и иных ресурсах для обеспечения реализации пред-

лагаемых мероприятий. 
16. Ожидаемые социально-экономические результаты (эффекты) от реализации 

предложенных мероприятий. 
17. Перспективы развития организации. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
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- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных теорий мотивации,  лидерства и власти; 
- знание основ социальной психологии, психологии межличностных отношений, 

психологии больших и малых групп, организационной культуры, аудита человеческих ре-
сурсов; 

- знание понятий, основных видов и процесса коммуникаций; 
- знание основных типов конфликтов, возникающих при проектировании межлично-

стных, групповых и организационных коммуникаций, и способов их разрешения; 
- знание методики стратегического анализа организации, факторов конкурентоспо-

собности организации; 
- знание основных методов финансового менеджмента для оценки активов, управле-

ния оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансиро-
ванию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализа-
ции; 

- знание методики анализа взаимосвязей между функциональными стратегиями ком-
паний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

- знание сущности проектного подхода в управлении организацией; 
- знание основных видов проектов, осуществляемых в организации; 
- знание сущности контроля как функции управления; 
- знание структуры бизнес-плана; 
- знание сущности и структуры заключаемых соглашений, договоров и контрактов; 
- знание роли и значения документооборота в функционировании предприятия; 
- знание основных факторов макроэкономической среды, воздействующих на функ-

ционирование организаций и органов государственного и муниципального управления; 
- знание основных источников информации при принятии управленческих решений; 
- знание методов количественного и качественного анализа информации при приня-

тии управленческих решений; 
- знание роли и значения формирования базы данных по различным направлениям 

функционирования организационных систем; 
- знание основных контактных аудиторий и деловых партнеров и их роли в функ-

ционировании и развитии организации (предприятия, органа государственного или муни-
ципального управления); 

- знание сущности и видов основных бизнес-процессов функционирования органи-
заций; 

- знание основных принципов и стандартов финансового учета для формирования 
учетной политики и финансовой отчетности организации, основ управленческого учета; 

- знание основ анализа рыночных и специфических рисков для принятия управлен-
ческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансирова-
нии; 

- знание основ оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и про-
гнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 

- умение использовать знания для решения стратегических и оперативных управлен-
ческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 



 21 

групповой динамики и принципов   формирования команды, диагностики организацион-
ной культуры и управления человеческими ресурсами; 

- умение разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе межличност-
ных, групповых и организационных коммуникаций; 

- умение применять методы стратегического анализа и использования различных ис-
точников информации для разработки стратегии организации; 

- умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки акти-
вов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации; 

- умение анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компа-
ний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

- умение осуществлять возложенные функции в команде при реализации проекта; 

- умение координировать деятельность исполнителей в целях достижения показате-
лей бизнес-плана и выполнения  условий заключаемых соглашений, договоров и контрак-
тов; 

- умение определять вид, форму документа, необходимого для документального 
оформления конкретного управленческого решения; 

- умение анализировать поведение потребителей экономических благ и формирова-
ние спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рын-
ков и конкурентной среды отрасли; 

- умение идентифицировать проблему, осуществлять анализ задачи, выделять ее ба-
зовые составляющие, ставить и ранжировать цели в процессе количественного и качест-
венного анализа информации при принятии управленческих решений;  

- умение применять специальные методы и модели системного анализа при исследо-
вании организационных систем и решении управленческих проблем; 

- умение осуществлять информационное обеспечение участников организационных 
проектов; 

- умение устанавливать и поддерживать связи с деловыми партнерами; 

- умение выделять основные этапы реализации бизнес-процессов организаций при 
их моделировании; 

- умение использовать данные управленческого учета для принятия решений по 
управления затратами, применять основные принципы и стандарты финансового учета 
для формирования учетной политики и финансовой отчетности;  

- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управ-
ленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансиро-
вании; 

- умение применять методы оценки инвестиционных проектов, финансового плани-
рования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 

- владение навыками участия в решении стратегических и оперативных управленче-
ских задач, а также организации групповой работы и формирования команды; 

- владение навыками участия в управлении конфликтами как современной техноло-
гии управления персоналом в процессе осуществления межличностных, групповых и ор-
ганизационных коммуникаций; 

- владение навыками проведения стратегического анализа, разработки и осуществ-
ления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

- владение навыками использования основных методов финансового менеджмента 
для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных реше-
ний, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 
капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рын-
ках в условиях глобализации; 
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- владение навыками анализа взаимосвязей между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

- владение навыками участия в команде по реализации проекта в организации; 

- владение навыками участия в разработке бизнес-плана и условий заключаемых со-
глашений, договоров и контрактов; 

- владение навыками документального оформления управленческих решений по раз-
личным аспектам функционирования предприятия (организации, учреждения); 

- владение навыками участия в разработке, принятии и реализации управленческих 
решений по результатам анализа и оценки воздействия макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального управле-
ния; 

- владение навыками построения моделей, основанных на количественном и качест-
венном анализе информации при принятии управленческих решений; 

- владение навыками формирования и анализа информации, ведения базы данных по 
различным направлениям функционирования организационных систем; 

- владение навыками организации деловых контактов с деловыми партнерами, на-
правленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муни-
ципального управления); 

- владение навыками участия в разработке, принятии и реализации управленческих 
решений по совершенствованию (реинжинирингу) бизнес-процессов организаций; 

- владение навыками использования данных управленческого учета для принятия 
решений по управлению затратами, применения основных принципов и стандартов фи-
нансового учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности; 

- владение навыками анализа рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и фи-
нансировании; 

- владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования 
и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

 

Средства оценивания для контроля 
Формы отчетности по практике (письменный отчет и дневник) – средства кон-

троля, получаемые в результате прохождения практики и выполнения индивидуального 

задания. Позволяют оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения задач практики, ориентироваться в информационном про-
странстве и уровень сформированности компетенций.  

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с выполнением задания практики, и рассчи-
танное на выяснение объема знаний обучающегося по теме, проблеме и т.п.  

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 
знаний, умений и навыков обучающегося по практике. При защите практики учитывается 

объем выполнения индивидуального задания практики, ответы на вопросы при собеседо-
вании, правильность оформления форм отчетности, содержание отзыва (характеристики). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Трудоемкость освоения учебной практики (учебно-ознакомительной практики) составляет   
6 ЗЕТ.  

Продолжительность учебной практики (учебно-ознакомительной практики) составляет 
4/216 недели/часов. 
 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике        
(в академических часах) 216 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 2  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 216 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике        
(в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)    Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике        
(в академических часах) 216 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) с оценкой 4  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 216 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой  

 



 5 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Прохождение учебной практики (учебно-ознакомительной практики) осуществля-
ется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Целью учебной практики (учебно-ознакомительной практики) является формиро-

вание первичных представлений об основных направлениях и содержании будущей про-
фессиональной деятельности обучающихся.  

Задачами практики являются: 
- изучение области, объектов, задач и видов профессиональной деятельности;   
- знакомство с общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями, приобретение которых необходимо в процессе обучения для эффективно-
го осуществления будущей профессиональной деятельности; 

- изучение первичных понятий, характеризующих специфику будущей профессио-
нальной деятельности обучающихся; 

- формирование представления о системе обучения по выбранному профилю и на-
правлению подготовки.  

Кроме того, в результате прохождения учебной практики (учебно-ознакомительной 
практики) обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

 

4 ВИД, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Вид практики: учебная. 
Тип практики: учебно-ознакомительная практика. 

Способ проведения: стационарная; выездная. 
Форма проведения: концентрированная, дискретно (путем выделения в календар-

ном учебном графике непрерывного периода учебного времени для прохождения практи-
ки). 

Аннотация практики представлена в приложении 1. 
 

5 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам прохождения учебной практики (учебно-ознакомительной практики) 

обучающиеся сдают дневник и отчет о прохождении практики. Формы отчетности опре-
делены соответствующим положением УлГТУ. 
 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной практикой) 

ПК-1 владением навыками 
использования основных 

теорий мотивации, ли-
дерства и власти для ре-
шения стратегических и 
оперативных управлен-
ческих задач, а также 

для организации группо-
вой работы на основе 

знания процессов груп-
повой динамики и прин-

Знает основные теории мотивации,  лидерства и 
власти; основы социальной психологии, психоло-
гии межличностных отношений, психологии 
больших и малых групп, организационной куль-
туры, аудита человеческих ресурсов.  
Умеет использовать знания для решения страте-
гических и оперативных управленческих задач, а 
также для организации групповой работы на ос-
нове знания процессов групповой динамики и 
принципов   формирования команды, диагностики 
организационной культуры и управления челове-
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной практикой) 

ципов формирования 
команды, умение прово-
дить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять 

диагностику организа-
ционной культуры 

ческими ресурсами.  
Владеет навыками участия в решении стратеги-
ческих и оперативных управленческих задач, а 
также организации групповой работы и формиро-
вания команды. 

ПК-2 владением различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций 

при проектировании 
межличностных, груп-
повых и организацион-
ных коммуникаций на 
основе современных 

технологий управления 
персоналом, в том числе 
в межкультурной среде 

Знает понятие, основные виды и процесс комму-
никаций; основные типы конфликтов, возникаю-
щих при проектировании межличностных, груп-
повых и организационных коммуникаций, и спо-
собы их разрешения.  
Умеет разрешать конфликтные ситуации, возни-
кающие в процессе межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций. 

Владеет навыками участия в управлении кон-
фликтами как современной технологии управле-
ния персоналом в процессе осуществления меж-
личностных, групповых и организационных ком-
муникаций. 

ПК-8 владением навыками 
документального 

оформления решений в 
управлении операцион-
ной (производственной) 
деятельности организа-
ций при внедрении тех-
нологических, продук-
товых инноваций или 

организационных изме-
нений 

Знает роль и значение документооборота в функ-
ционировании предприятия. 

Умеет определять вид, форму документа, необхо-
димого для документального оформления кон-
кретного управленческого решения. 

Владеет навыками документального оформления 
управленческих решений по различным аспектам 
функционирования предприятия (организации, 
учреждения). 

ПК-9 способностью оценивать 
воздействие макроэко-
номической среды на 

функционирование ор-
ганизаций и органов го-
сударственного и муни-
ципального управления, 
выявлять и анализиро-

вать рыночные и специ-
фические риски, а также 
анализировать поведе-
ние потребителей эко-

номических благ и фор-
мирование спроса на 

основе знания экономи-
ческих основ поведения 
организаций, структур 

рынков и конкурентной 
среды отрасли 

Знает основные факторы макроэкономической 
среды, воздействующие на функционирование 
организаций и органов государственного и муни-
ципального управления. 

Умеет анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на 
основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной 
среды отрасли. 

Владеет навыками участия в разработке, приня-
тии и реализации управленческих решений по ре-
зультатам анализа и оценки воздействия макро-
экономической среды на функционирование орга-
низаций и органов государственного и муници-
пального управления. 

ПК-10 владением навыками 
количественного и каче-

ственного анализа ин-
формации при принятии 
управленческих реше-
ний, построения эконо-

мических, финансовых и 

Знает основные источники информации при при-
нятии управленческих решений; методы количе-
ственного и качественного анализа информации 
при принятии управленческих решений. 

Умеет идентифицировать проблему, осуществ-
лять анализ задачи, выделять ее базовые состав-
ляющие, ставить и ранжировать цели в процессе 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной практикой) 

организационно-

управленческих моделей 
путем их адаптации к 
конкретным задачам 

управления 

количественного и качественного анализа инфор-
мации при принятии управленческих решений; 

применять специальные методы и модели систем-
ного анализа при исследовании организационных 
систем и решении управленческих проблем. 
Владеет навыками построения моделей, осно-
ванных на количественном и качественном анали-
зе информации при принятии управленческих ре-
шений. 

ПК-11 владением навыками 
анализа информации о 

функционировании сис-
темы внутреннего доку-
ментооборота организа-
ции, ведения баз данных 
по различным показате-

лям и формирования 
информационного обес-
печения участников ор-

ганизационных проектов 

Знает роль и значение формирования базы дан-
ных по различным направлениям функционирова-
ния организационных систем. 

Умеет осуществлять информационное обеспече-
ние участников организационных проектов. 

Владеет навыками формирования и анализа ин-
формации, ведения базы данных по различным 
направлениям функционирования организацион-
ных систем. 

ПК-12 умением организовать и 
поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 
используя системы сбо-
ра необходимой инфор-
мации для расширения 
внешних связей и обме-
на опытом при реализа-
ции проектов, направ-

ленных на развитие ор-
ганизации (предприятия, 
органа государственного 

или муниципального 
управления) 

Знает основные контактные аудитории и деловых 
партнеров и их роль в функционировании и раз-
витии организации (предприятия, органа государ-
ственного или муниципального управления). 
Умеет устанавливать и поддерживать связи с де-
ловыми партнерами. 

Владеет навыками организации деловых контак-
тов с деловыми партнерами, направленных на 
развитие организации (предприятия, органа госу-
дарственного или муниципального управления). 

 

7 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная практика (учебно-ознакомительная практика) относится к вариативной 

части блока Б2 Практики. 

 

8 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 4   

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел, тема практики 

Раздел 1. Основные понятия управленческой деятельности 

Составление словаря основных понятий в области менеджмента: менеджмент, управление, функ-
ции управления, организационная структура, цена, организация, прибыль, затраты, конкурент, по-
требитель, маркетинг, персонал, коммуникация, власть, лидерство, влияние, документ, конфликт и 
др. (не менее 20 понятий). 
Раздел 2. Профессиональная деятельность выпускника по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (профиль «Менеджмент организации») 
2.1. Изучение Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 
38.03.02 «Менеджмент»: знакомство с областью, объектами, задачами и видами профессиональной 
деятельности выпускника; изучение планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы – общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 
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2.2. Знакомство с основной профессиональной образовательной программой по направлению 
38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Менеджмент организации»): знакомство с характеристикой 
профессиональной деятельности выпускника, с содержанием составляющих учебного плана.  
2.3. Карьера выпускника по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Менедж-
мент организации»). 
2.4.* Изучение автобиографий и профессиональной деятельности ведущих менеджеров-

управленцев (по выбору обучающегося): Генри Форд, Стив Джобс, Ли Якокка, Прохоров М.Д., 
Потанин В.О. и др.  
Раздел 3. Изучение основных аспектов функционирования организации (предприятия, орга-
на государственного или муниципального управления) (по выбору обучающегося)* 

3.1. Изучение основных организационно-правовых форм предприятия (в соответствии с ГК РФ). 
3.2. Изучение структуры основных документов предприятия: устава, положения о структурном 
подразделении, должностных инструкций и др. 
3.3. Изучение и анализ основных показателей функционирования предприятия на основе финансо-
вой отчетности предприятия, годовых отчетов акционеров: прибыль, затраты, персонал, основные 
фонды, оборотные средства, задолженность предприятия. 

3.4. Изучение и анализ воздействия основных контактных аудиторий и деловых партнеров органи-
зации: потребитель, поставщик, конкурент, государственные органы и др. 
Раздел 4. Специфика менеджмента в различных странах* 

4.1. Особенности российского менеджмента. 
4.2. Особенности американского менеджмента. 
4.3. Особенности японского менеджмента. 

* Раздел выполняется с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет» и 
(или) информации, содержащейся в открытом доступе на сайте конкретной организации (пред-
приятия, органа государственного или муниципального управления).  

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература: 

1. Менеджмент : учебно-методическое пособие / сост. Е.А. Волкова, А.В. Чураш-
кина – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 278 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/33n.pdf. 

2. Основы профессиональной деятельности : учебное пособие по изучению курса / 
сост. Е. А. Волкова, А.В. Чурашкина. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 97 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/36n.pdf. 

3. Теория организации : учебно-методическое пособие / сост. Е. В. Пирогова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 200 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/369.pdf. 

4. Теория управления :  учебно-методическое  пособие /   сост.:  Е.А. Волкова, А.В. 
Чурашкина  – Ульяновск :  УлГТУ, 2016. – 159 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/49n.pdf. 

 

Дополнительная литература: 
1. Баранников А. Ф. Теория организации : учебник для вузов. – М. : Юнити, 2004. – 

700 с. 
2. Веснин В. Р. Теория организации : учебник. – М. : Проспект, 2008. – 272 с. 
3. Иванова Т.Ю., Приходько В.И. Теория организации : учебник. – 2-e изд., стер. – 

М. : Кнорус, 2007. – 383 с. 
4. Латфуллин Г.А., Никитин А.С., Серебренников С.С. Теория менеджмента: учеб-

ник для студ. вузов по направлению «Менеджмент». - 2-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: 
Питер, 2014. - 458 с. 

5. Мартынова А.Ю. Введение в менеджмент: учебное пособие. - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2010. - 172 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Martynova.pdf. 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8016
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8016
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7925
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7925
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6. Мильнер Б.З. Теория организации : учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Инфра-М, 2005. – 647 с. 

7. Охорзин В. А., Сафонов К. В. Теория управления: учебник для вузов.  - Санкт-

Петербург [и др. ]: Лань, 2014. - 223 с. 
8. Резник С.Д., Игошина И.А., Резник В.С. Введение в специальность «Менедж-

мент организации»: учебное пособие для вузов / Под ред. Э.М. Короткова, С.Д. Резника. - 
Москва: Логос, 2005. - 319 с. 

9. Теория управления: учебное пособие для бакалавров / Москвитин Г.И., Никити-
на Л.П., Астахова Н.И. и др.; под общ. ред. Н.И. Астаховой, Г.И. Москвитина. - Москва: 
Юрайт, 2013. - 375 с. 

10. Якокка Л. Карьера менеджера. - [2-е изд. ]. - Москва: Попурри, 2006. - 544 с. 
 

Учебно-методическое обеспечение: 
1. Учебная практика: учебно-ознакомительная практика: методические рекоменда-

ции для бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Ме-
неджмент организации» / сост. В.Н. Лазарев. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – Режим доступа: 
https://virtual.ulstu.ru.  

 

Ресурсы сети «Интернет»: 
1. Введение в специальность менеджмент: краткий курс лекций / сост. И.П. Гле-

бов.- Саратов: ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 2016.- 102 с.  
http://www.sgau.ru/files/pages/21548/14710886950.pdf 

2. Введение в специальность: учебно-методический комплекс / сост. М.С. Севрю-
кова. – Липецк, 2015. – 42 с.  

http://www.immf.ru/upload/Metodicheskoe%20obespechenie/%D0%A1%D0%9F%D0%

95%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A2/%D0%9C%D

0%9E/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%B5

%D1%86.pdf. 

3. Сухинин В.П., Горшенина М.В. Введение в менеджмент: учебное пособие / Са-
мар. гос. техн. ун-т., филиал в г. Сызрани. – Сызрань, 2010. – 114 с.  

http://sstu.syzran.ru/html/piuss/doc/vvedenie%20menedgment.pdf. 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций  
(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

http://sstu.syzran.ru/html/piuss/doc/vvedenie%20menedgment.pdf
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№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Аудитория для групповых и индивиду-
альных консультаций  
(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ. 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья. 

 



 11 

Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Учебная практика: учебно-ознакомительная практика 

 

направление 38.03.02 «Менеджмент»                                 
профиль «Менеджмент организации» 

Учебная практика (учебно-ознакомительная практика) относится к вариативной 

части блока Б2 Практики подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

Практика нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12. 

Целью учебной практики (учебно-ознакомительной практики) является формиро-
вание первичных представлений об основных направлениях и содержании будущей про-
фессиональной деятельности обучающихся.  

Проведение практики предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: самостоятельная работа студента, зачет с оценкой. 

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел 1. Основные понятия управленческой деятельности 

Составление словаря основных понятий в области менеджмента: менеджмент, управление, 
функции управления, организационная структура, цена, организация, прибыль, затраты, 
конкурент, потребитель, маркетинг, персонал, коммуникация, власть, лидерство, влияние, 
документ, конфликт и др. (не менее 20 понятий). 
Раздел 2. Профессиональная деятельность выпускника по направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Менеджмент организации») 
2.1. Изучение Федерального государственного образовательного стандарта по направле-
нию 38.03.02 «Менеджмент»: знакомство с областью, объектами, задачами и видами про-
фессиональной деятельности выпускника; изучение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы – общекультурных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций. 
2.2. Знакомство с основной профессиональной образовательной программой по направле-
нию 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Менеджмент организации»): знакомство с харак-
теристикой профессиональной деятельности выпускника, с содержанием составляющих 
учебного плана.  
2.3. Карьера выпускника по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль 
«Менеджмент организации»). 
2.4.* Изучение автобиографий и профессиональной деятельности ведущих менеджеров-

управленцев (по выбору обучающегося): Генри Форд, Стив Джобс, Ли Якокка, Прохоров 
М.Д., Потанин В.О. и др.  
Раздел 3. Изучение основных аспектов функционирования организации (предпри-
ятия, органа государственного или муниципального управления) (по выбору обучаю-
щегося)* 

3.1. Изучение основных организационно-правовых форм предприятия (в соответствии с 
ГК РФ). 
3.2. Изучение структуры основных документов предприятия: устава, положения о струк-
турном подразделении, должностных инструкций и др. 
3.3. Изучение и анализ основных показателей функционирования предприятия на основе 
финансовой отчетности предприятия, годовых отчетов акционеров: прибыль, затраты, 
персонал, основные фонды, оборотные средства, задолженность предприятия. 
3.4. Изучение и анализ воздействия основных контактных аудиторий и деловых партнеров 
организации: потребитель, поставщик, конкурент, государственные органы и др. 
Раздел 4. Специфика менеджмента в различных странах* 

4.1. Особенности российского менеджмента. 
4.2. Особенности американского менеджмента. 
4.3. Особенности японского менеджмента. 
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* Раздел выполняется с использованием информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» и (или) информации, содержащейся в открытом доступе на сайте конкретной 
организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления). 

 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц,                    
216 часов, 4 недели. 



 13 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения                   
промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации обучающихся по практике представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного 

средства 

1 

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

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 

собеседование по письменному 
отчету, зачет с оценкой 

2 

ПК-2 владением различными способами разрешения 
конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных технологий 
управления персоналом, в том числе в межкультурной 
среде 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 

3 

ПК-8 владением навыками документального 
оформления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций при 
внедрении технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 

4 

ПК-9 способностью оценивать воздействие 
макроэкономической среды на функционирование 
организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и анализировать 
рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических 
благ и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, структур 
рынков и конкурентной среды отрасли 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 

5 

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

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 

6 

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

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 

7 

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с 
деловыми партнерами, используя системы сбора 
необходимой информации для расширения внешних 
связей и обмена опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации (предприятия, 
органа государственного или муниципального 
управления) 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 
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П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При прохождении практики обучающийся осваивает перечисленные выше компе-
тенции на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Формы отчетности по практике (письменный отчет и дневник)  
В процессе прохождения практики обучающийся ведет дневник практики. По ре-

зультатам практики обучающийся составляет письменный отчет.  
Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания форм отчетности по практике (письменного отчета и дневника) 
Оценка Критерии  

Отлично Содержание отчета и дневника соответствует программе прохождения 

практики; изложение материала полное, последовательное и грамотное; 

формы отчетности сданы в установленные сроки; оформление отчета и 

дневника соответствует предъявляемым требованиям; отзыв руководителя 

практики от предприятия (организации) - положительный. 

Хорошо Содержание отчета и дневника соответствует программе прохождения 

практики; изложение материала полное, последовательное и грамотное; 

допускаются несущественные стилистические ошибки; формы отчетности 

сданы в установленные сроки; оформление отчета и дневника соответст-
вует предъявляемым требованиям; отзыв руководителя практики от пред-
приятия (организации) - положительный. 

Удовлетворительно Программа практики выполнена не в полном объеме; изложение материа-
ла в отчете и дневнике неполное; допускаются стилистические ошибки; 

формы отчетности сданы в установленные сроки; оформление отчета и 

дневника не аккуратное; отзыв руководителя практики от предприятия 
(организации) - положительный.  

Неудовлетворительно Программа практики не выполнена; изложение материалов неполное, бес-
системное; допускаются стилистические ошибки; формы отчетности сда-
ны в установленные сроки; оформление отчета и дневника не соответст-
вует предъявляемым требованиям. Отзыв руководителя от предприятия 
(организации) – отрицательный. 

 
Собеседование по письменному отчету 
В ходе собеседования по письменному отчету студенту задается от 3 до 5 вопросов, 

при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П3). 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по письменному отчету 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано ответил по содержанию задания; об-

наружил понимание материала, может обосновать свои суждения, при-
менить знания на практике; излагает материал последовательно и пра-
вильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие во-
просы. 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ по содержанию задания с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы. 

Удовлетворительно Студент допустил ошибки и неточности при ответе по содержанию за-
дания, продемонстрировал неумение логически выстроить материал 
ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам.    
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При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь 
принципиального характера. 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по содержанию задания; дал неверные, содержа-
щие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на до-
полнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы по содержа-
нию задания. 

 
Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по практике проводится в устной форме по вопросам, контроли-

рующим уровень сформированности всех заявленных компетенций. 
Кроме того, при выставлении оценки по практике учитывается работа студента в 

процессе прохождения практики: 

Содержание и оформление письменного отчета – 30%; 

Содержание отзыва руководителя практики от предприятия (организации) – 5%; 

Результаты собеседования –15%; 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет с оценкой)  – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
материала по выданному заданию, грамотно логично и стройно его из-
лагает, а также выполнил в полном объеме индивидуальное задание и 
способен обосновать свои выводы. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает материал, гра-
мотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос, выполнил индивидуальное задание не в полном объеме (не ме-
нее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленным вопросам задания, требует в от-
дельных случаях наводящих вопросов, допускает отдельные неточно-
сти; выполнил индивидуальное задание не в полном объеме (не менее 
½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошиб-
ками. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением индивиду-
ального задания. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для формирования форм отчетности по практике  
(письменный отчет и дневник) 

Обучающиеся во время практики собирают необходимые материалы для форми-
рования форм отчетности по результатам прохождения практики (письменного отчета и 
дневника).  

Дневник должен содержать в себе сведения: 
1. Оформление на практику (приказ о направлении на практику, инструктажи по 

технике безопасности). 
2. Предписание на практику. 
3. График (план) прохождения практики. 
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4. Индивидуальное задание на практику. 
5. Рабочие записи. 
6. Отзыв-характеристику руководителя от профильной организации. 
7. Заключение руководителя практики от университета. 
Структура письменного отчета: 
1. Титульный лист (оформляется в соответствии с требованиями, изложенными в 

методических рекомендациях: Учебная практика: учебно-ознакомительная практика: ме-
тодические рекомендации для бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 «Менедж-
мент» профиль «Менеджмент организации» / сост. В.Н. Лазарев. – Ульяновск: УлГТУ, 
2017. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru).  

2. Введение. В разделе могут быть указаны цели и задачи практики, место и сроки 
прохождения практики. 

3. Основная часть, которая раскрывается в разделах. Разделы соответствуют со-
держанию программы практики или выданному индивидуальному заданию на практику. 

4. Заключение. Итоговая часть отчета, посвященная формулировке выводов, 
характеризующих итоги работы обучающегося в решении поставленных во введении 
задач. 

5. Список использованных источников.  
6. Приложения (при наличии). 

Отчет о практике составляется в объеме от 20 страниц. 
 

Типовые вопросы для собеседования по письменному отчету 
1. Какие основные понятия управленческой деятельности были вами изучены? 

2. Что является областью вашей будущей профессиональной деятельности? 

3. На каких объектах профессиональной деятельности вы можете быть трудоуст-
роены после окончания вуза? 

4. На решение каких профессиональных задач нацелена профессиональная подго-
товка менеджера?  

5. Какие виды предусматривает профессиональная деятельность менеджера? 

6. Какими общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 
компетенциями должен обладать менеджер? 

7. Приведите примеры должностей, которые может занять выпускник по направле-
нию «Менеджмент»? 

8. Какие документы регламентируют подготовку и обучение менеджеров в Улья-
новском государственном техническом университете? 

9. Какие дисциплины (модули), практики вы будете изучать (проходить) для фор-
мирования соответствующих компетенций? 

10. Какие виды деятельности, кроме учебной, предусмотрены в процессе формиро-
вания соответствующих компетенций?    

11. В каких организационно-правовых формах может быть создана организация 
(предприятие, учреждение)? 

12. Какие основные показатели характеризуют деятельность организации (пред-
приятия, органа государственного или муниципального управления)? 

13. Какие основные документы регламентируют деятельность организации (пред-
приятия, органа государственного или муниципального управления)? Охарактеризуйте их 
содержание.  

14. С какими контактными аудиториями в процессе своего функционирования 
осуществляют взаимодействие организации (предприятия, органы государственного или 
муниципального управления)? В чем заключается их значимость для организации (пред-
приятия, органа государственного или муниципального управления)? 

15. Приведите примеры выдающихся руководителей-менеджеров. В чем состоят их 
заслуги? 
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16. Охарактеризуйте особенности российского менеджмента. 
17. Охарактеризуйте особенности американского менеджмента. 

18. Охарактеризуйте особенности японского менеджмента. 
 

Перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. Основные понятия управленческой деятельности. 

2. Область профессиональной деятельности выпускника по направлению 38.03.02 
«Менеджмент». 

3. Объекты профессиональной деятельности выпускника по направлению 38.03.02 
«Менеджмент». 

4. Виды профессиональной деятельности выпускника по направлению 38.03.02 
«Менеджмент». 

5. Задачи профессиональной деятельности выпускника по направлению 38.03.02 
«Менеджмент». 

6. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы по на-
правлению 38.03.02 «Менеджмент»– общекультурные, общепрофессиональные и профес-
сиональные компетенции. 

7. Карьера выпускника по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
8. Структура и содержание основной профессиональной образовательной програм-

мы по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Менеджмент организации»). 
9. Основные виды деятельности студента по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Менеджмент организации»). 
10. Основные организационно-правовые формы организаций (предприятий, учреж-

дений). 
11. Основные показатели деятельности организации (предприятия, органа государ-

ственного или муниципального управления). 
12. Основные документы, регламентирующие деятельность организации (предпри-

ятия, органа государственного или муниципального управления). 
13. Контактные аудитории, с которыми в процессе своего функционирования осу-

ществляют взаимодействие организации (предприятия, органы государственного или му-
ниципального управления). 

14. Особенности российского менеджмента. 
15. Особенности американского менеджмента. 
16. Особенности японского менеджмента. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных теорий мотивации,  лидерства и власти; 

- знание основ социальной психологии, психологии межличностных отношений, 
психологии больших и малых групп, организационной культуры, аудита человеческих ре-
сурсов; 

- знание понятий, основных видов и процесса коммуникаций; 

- знание основных типов конфликтов, возникающих при проектировании межлично-
стных, групповых и организационных коммуникаций, и способов их разрешения; 

- знание роли и значения документооборота в функционировании предприятия; 

- знание основных факторов макроэкономической среды, воздействующих на функ-
ционирование организаций и органов государственного и муниципального управления; 

- знание основных источников информации при принятии управленческих решений; 

- знание методов количественного и качественного анализа информации при приня-
тии управленческих решений; 

- знание роли и значения формирования базы данных по различным направлениям 
функционирования организационных систем; 

- знание основных контактных аудиторий и деловых партнеров и их роли в функ-
ционировании и развитии организации (предприятия, органа государственного или муни-
ципального управления); 

- умение использовать знания для решения стратегических и оперативных управлен-
ческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирования команды, диагностики организационной 
культуры и управления человеческими ресурсами; 

- умение разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе межличност-
ных, групповых и организационных коммуникаций; 

- умение определять вид, форму документа, необходимого для документального 
оформления конкретного управленческого решения; 

- умение анализировать поведение потребителей экономических благ и формирова-
ние спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рын-
ков и конкурентной среды отрасли; 

- умение идентифицировать проблему, осуществлять анализ задачи, выделять ее ба-
зовые составляющие, ставить и ранжировать цели в процессе количественного и качест-
венного анализа информации при принятии управленческих решений; 
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- умение применять специальные методы и модели системного анализа при исследо-
вании организационных систем и решении управленческих проблем; 

- умение осуществлять информационное обеспечение участников организационных 
проектов; 

- умение устанавливать и поддерживать связи с деловыми партнерами; 
- владение навыками участия в решении стратегических и оперативных управленче-

ских задач, а также организации групповой работы и формирования команды;  

- владение навыками участия в управлении конфликтами как современной техноло-
гии управления персоналом в процессе осуществления межличностных, групповых и ор-
ганизационных коммуникаций;  

- владение навыками документального оформления управленческих решений по раз-
личным аспектам функционирования предприятия (организации, учреждения);  

- владение навыками участия в разработке, принятии и реализации управленческих 
решений по результатам анализа и оценки воздействия макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального управле-
ния;  

- владение навыками построения моделей, основанных на количественном и качест-
венном анализе информации при принятии управленческих решений;  

- владение навыками формирования и анализа информации, ведения базы данных по 
различным направлениям функционирования организационных систем;  

- владение навыками организации деловых контактов с деловыми партнерами, на-
правленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муни-
ципального управления).  
 

Средства оценивания для контроля 
Формы отчетности по практике (письменный отчет и дневник) – средства кон-

троля, получаемые в результате прохождения практики и выполнения индивидуального 

задания. Позволяют оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения задач практики, ориентироваться в информационном про-
странстве и уровень сформированности компетенций.  

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с выполнением задания практики, и рассчи-
танное на выяснение объема знаний обучающегося по теме, проблеме и т.п.  

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 
знаний, умений и навыков обучающегося по практике. При защите практики учитывается 

объем выполнения индивидуального задания практики, ответы на вопросы при собеседо-
вании, правильность оформления форм отчетности, содержание отзыва (характеристики). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Трудоемкость освоения учебной практики (практики по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков) составляет   6 ЗЕТ.  

Продолжительность учебной практики (практики по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков) составляет 4/216 недели/часов. 
 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике        
(в академических часах) 216 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 4  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 216 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике        
(в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)    Лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по практике        
(в академических часах) 216 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) с оценкой 6  лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 216 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Прохождение учебной практики (практики по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Целью учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) является формирование первичных профессиональных умений и на-
выков, а также развитие опыта осуществления самостоятельной работы.  

Задачами практики являются: 
- приобретение первичных умений и навыков, основанных на знаниях, полученных 

в период теоретического обучения; 
- изучение нормативно-правовых основ функционирования организации (предпри-

ятия, органа государственного или муниципального управления); 
- изучение структуры организации (предприятия, органа государственного или му-

ниципального управления), основных функций структурных подразделений; 
- участие в работе отделов и подразделений организации (предприятия, органа го-

сударственного или муниципального управления); 
- сбор и обработка материалов для подготовки отчета по учебной практике (прак-

тики по получению первичных профессиональных умений и навыков), выполнения курсо-
вых работ.  

Кроме того, в результате прохождения учебной практики (практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков) обучающиеся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их 
формирования. 

 

4 ВИД, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

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

выков. 

Способ проведения: стационарная; выездная. 
Форма проведения: концентрированная, дискретно (путем выделения в календар-

ном учебном графике непрерывного периода учебного времени для прохождения практи-
ки). 

Аннотация практики представлена в приложении 1. 
 

5 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам прохождения учебной практики (практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) обучающиеся сдают дневник и отчет о прохожде-
нии практики. Формы отчетности определены соответствующим положением УлГТУ. 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной практикой) 

ПК-1 владением навыками 
использования основных 

теорий мотивации, ли-
дерства и власти для ре-
шения стратегических и 
оперативных управлен-

Знает основные теории мотивации,  лидерства и 
власти; основы социальной психологии, психоло-
гии межличностных отношений, психологии 
больших и малых групп, организационной куль-
туры, аудита человеческих ресурсов.  
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной практикой) 

ческих задач, а также 
для организации группо-

вой работы на основе 
знания процессов груп-
повой динамики и прин-

ципов формирования 
команды, умение прово-
дить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять 

диагностику организа-
ционной культуры 

Умеет использовать знания для решения страте-
гических и оперативных управленческих задач, а 
также для организации групповой работы на ос-
нове знания процессов групповой динамики и 
принципов   формирования команды, диагностики 
организационной культуры и управления челове-
ческими ресурсами.  
Владеет навыками участия в решении стратеги-
ческих и оперативных управленческих задач, а 
также организации групповой работы и формиро-
вания команды. 

ПК-6 способностью участво-
вать в управлении проек-
том, программой внедре-
ния технологических и 

продуктовых инноваций 
или программой органи-

зационных изменений 

Знает сущность проектного подхода в управлении 
организацией; основные виды проектов, осущест-
вляемых в организации. 
Умеет осуществлять возложенные функции в ко-
манде при реализации проекта. 
Владеет навыками участия в команде по реали-
зации проекта в организации. 

ПК-7 владением навыками 
поэтапного контроля 
реализации бизнес-

планов и условий за-
ключаемых соглашений, 
договоров и контрактов, 

умением координиро-
вать деятельность ис-

полнителей с помощью 
методического инстру-
ментария реализации 
управленческих реше-

ний в области функцио-
нального менеджмента 

для достижения высокой 
согласованности при 

выполнении конкретных 
проектов и работ 

Знает сущность контроля как функции управле-
ния; структуру бизнес-плана; сущность и структу-
ру заключаемых соглашений, договоров и кон-
трактов. 

Умеет координировать деятельность исполните-
лей в целях достижения показателей бизнес-плана 
и выполнения  условий заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов. 

Владеет навыками участия в разработке бизнес-

плана и условий заключаемых соглашений, дого-
воров и контрактов. 

ПК-8 владением навыками 
документального 

оформления решений в 
управлении операцион-
ной (производственной) 
деятельности организа-
ций при внедрении тех-
нологических, продук-
товых инноваций или 

организационных изме-
нений 

Знает роль и значение документооборота в функ-
ционировании предприятия. 

Умеет определять вид, форму документа, необхо-
димого для документального оформления кон-
кретного управленческого решения. 

Владеет навыками документального оформления 
управленческих решений по различным аспектам 
функционирования предприятия (организации, 
учреждения). 

ПК-9 способностью оценивать 
воздействие макроэко-
номической среды на 

функционирование ор-
ганизаций и органов го-
сударственного и муни-
ципального управления, 
выявлять и анализиро-

вать рыночные и специ-

Знает основные факторы макроэкономической 
среды, воздействующие на функционирование 
организаций и органов государственного и муни-
ципального управления. 

Умеет анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на 
основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной 
среды отрасли. 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной практикой) 

фические риски, а также 
анализировать поведе-
ние потребителей эко-

номических благ и фор-
мирование спроса на 

основе знания экономи-
ческих основ поведения 
организаций, структур 

рынков и конкурентной 
среды отрасли 

Владеет навыками участия в разработке, приня-
тии и реализации управленческих решений по ре-
зультатам анализа и оценки воздействия макро-
экономической среды на функционирование орга-
низаций и органов государственного и муници-
пального управления. 

ПК-10 владением навыками 
количественного и каче-

ственного анализа ин-
формации при принятии 
управленческих реше-
ний, построения эконо-

мических, финансовых и 
организационно-

управленческих моделей 
путем их адаптации к 
конкретным задачам 

управления 

Знает основные источники информации при при-
нятии управленческих решений; методы количе-
ственного и качественного анализа информации 
при принятии управленческих решений. 

Умеет идентифицировать проблему, осуществ-
лять анализ задачи, выделять ее базовые состав-
ляющие, ставить и ранжировать цели в процессе 
количественного и качественного анализа инфор-
мации при принятии управленческих решений; 

применять специальные методы и модели систем-
ного анализа при исследовании организационных 
систем и решении управленческих проблем. 
Владеет навыками построения моделей, осно-
ванных на количественном и качественном анали-
зе информации при принятии управленческих ре-
шений. 

ПК-13 умением моделировать 
бизнес-процессы и ис-

пользовать методы реор-
ганизации бизнес-

процессов в практиче-
ской деятельности орга-

низаций 

Знает сущность и виды основных бизнес-

процессов функционирования организаций. 

Умеет выделять основные этапы реализации биз-
нес-процессов организаций при их моделирова-
нии. 
Владеет навыками участия в разработке, приня-
тии и реализации управленческих решений по со-
вершенствованию (реинжинирингу) бизнес-

процессов организаций. 
 

7 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков) относится к вариативной части блока Б2 Практики. 

 

8 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 4   

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 
Раздел, тема практики 

Раздел 1. Общая характеристика деятельности организации* 

Название организации; организационно-правовая форма организации; учредители организации; 

основные виды деятельности организации; цель деятельности организации; прочие аспекты дея-
тельности организации. 

Раздел 2. Правовые основы деятельности организации 

Основные учредительные документы и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятель-
ность организации. 
Раздел 3. Маркетинговая политика организации 

Продукция организации. Ценовая политика организации. Система сбыта в организации. Маркетин-
говые коммуникации в организации. Поставщики организации. Потребители организации. Конку-
ренты организации. 
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Раздел 4. Организационная структура 

Состав основных подразделений организации, их функции, права и обязанности. 
Раздел 5. Персонал организации 

Состав персонала организации. Динамика численности персонала по категориям должностей, ген-
дерному признаку, возрасту, уровню образования, стажу работы. 
Раздел 6. Основные средства организации 

Состав, структура и динамика изменения основных средств организации. 

Раздел 7. Оборотные средства организации 

Состав, структура и динамика изменения оборотных средств организации. 

Раздел 8. Экономические показатели деятельности организации 

Прибыль организации (по видам прибыли). Расходы организации (по видам расходов). Чистая 
прибыль организации. 
Раздел 9. Перспективы развития организации. 
* Под организацией следует понимать объекты профессиональной деятельности выпускников, ос-
воивших программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль 
«Менеджмент организации»: организации различной организационно-правовой формы (коммер-
ческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления. 

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература: 

1. Кондратьева, М. Н. Экономика предприятия : учебное пособие / М. Н. Кондрать-
ева, Е. В. Баландина. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 174 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Kondratjeva.pdf 

2. Маркетинг : учебно-методическое пособие / сост. И. В. Ильичева. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2010. – 229 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Iljicheva1.pdf. 

3. Менеджмент : учебно-методическое пособие / сост. Е.А. Волкова, А.В. Чураш-
кина – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 278 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/33n.pdf. 

4. Стратегический менеджмент :  учебно-методическое  пособие /   сост.:  Е.А. Вол-
кова, А.В. Чурашкина.  – Ульяновск :  УлГТУ, 2016. – 181 с. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/45n.pdf 

 

Дополнительная литература: 
1. Деловые коммуникации : учебно-методическое пособие / сост. А.В. Чурашкина – 

Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 156 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/23n.pdf 

2. Инвестиционный менеджмент : учебно-методическое пособие / сост. : М. В. Кан-
гро, Е.В. Урдина. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 227 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/27n.pdf 

3. Инновационный менеджмент: учебно-методическое пособие / сост. Н. М. Цыца-
рова.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf 

4. Кондратьева М.Н.,  Баландина Е.В., Трефилова Ю.С. Бизнес-планирование : 
учебное пособие. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 144 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/17.pdf 

5. Логистика: учебно-методическое пособие / сост. М. В. Рыбкина. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2016. – 173 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/31n.pdf. 

6. Пирогова Е.В. Управленческие решения: учебное пособие. - Ульяновск: УлГТУ, 
2010. - 176 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Pirogova.pdf 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2428
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2428
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2443
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2443
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8016
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8016
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8006
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8006
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8010
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8010
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/5n.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8014
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=8014
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7. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник. - 4-e 

изд., перераб. и доп. - Москва: Инфра-М, 2008. - 512 с. 
8. Финансовый менеджмент: учебно-методическое пособие / сост.: М. В. Кангро., 

Большухина И.С.  Ульяновск: УлГТУ, 2016.  319 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/58n.pdf 

 

Учебно-методическое обеспечение: 
1. Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков: методические рекомендации для бакалавров по направлению подготовки 
38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» / сост. В.Н. Лазарев. – Уль-
яновск: УлГТУ, 2017. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru.  

 

Ресурсы сети «Интернет»: 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 
http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций  
(аудитория № 226/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

OpenOffice, Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal 

Commander, Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

3 Помещение для самостоятельной ра-
боты  (аудитория № 206/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Offiсe, Антивирус 
Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Flash, Adobe Reader, Unreal Commander, 

Mozilla Firefox, Архиватор 7-zip 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Аудитория для групповых и индивиду-
альных консультаций  
(аудитория № 226/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с открытой 
витриной; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ. 

3 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория № 206/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет, МФУ. 

4 Помещение № 115/2 для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы за-
крытые; шкаф металлический; столы; стулья. 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Учебная практика: практика по получению первичных  
профессиональных умений и навыков 

 

направление 38.03.02 «Менеджмент»                                 
профиль «Менеджмент организации» 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков) относится к вариативной части блока Б2 Практики подготовки студентов по 
направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

Практика нацелена на формирование компетенций: ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-13. 

Целью учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков) является формирование первичных профессиональных умений и на-
выков, а также развитие опыта осуществления самостоятельной работы.  

Проведение практики предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: самостоятельная работа студента, зачет с оценкой. 

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел 1. Общая характеристика деятельности организации* 

Название организации; организационно-правовая форма организации; учредители органи-
зации; основные виды деятельности организации; цель деятельности организации; прочие 
аспекты деятельности организации. 
Раздел 2. Правовые основы деятельности организации 

Основные учредительные документы и нормативно-правовые акты, регламентирующие 
деятельность организации. 
Раздел 3. Маркетинговая политика организации 

Продукция организации. Ценовая политика организации. Система сбыта в организации. 
Маркетинговые коммуникации в организации. Поставщики организации. Потребители ор-
ганизации. Конкуренты организации. 
Раздел 4. Организационная структура 

Состав основных подразделений организации, их функции, права и обязанности. 
Раздел 5. Персонал организации 

Состав персонала организации. Динамика численности персонала по категориям должно-
стей, гендерному признаку, возрасту, уровню образования, стажу работы. 
Раздел 6. Основные средства организации 

Состав, структура и динамика изменения основных средств организации. 
Раздел 7. Оборотные средства организации 

Состав, структура и динамика изменения оборотных средств организации. 
Раздел 8. Экономические показатели деятельности организации 

Прибыль организации (по видам прибыли). Расходы организации (по видам расходов). 
Чистая прибыль организации. 
Раздел 9. Перспективы развития организации. 
* Под организацией следует понимать объекты профессиональной деятельности выпускников, ос-
воивших программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль 
«Менеджмент организации»: организации различной организационно-правовой формы (коммер-
ческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления. 

 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц,                    
216 часов, 4 недели. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения                   
промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации обучающихся по практике представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного 

средства 

1 

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

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 

2 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, 
программой внедрения технологических и продуктовых 
инноваций или программой организационных изменений 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 

3 

ПК-7  владением навыками поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов, умением 
координировать деятельность исполнителей с помощью 
методического инструментария реализации 
управленческих решений в области функционального 
менеджмента для достижения высокой согласованности 
при выполнении конкретных проектов и работ 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 

4 

ПК-8 владением навыками документального 
оформления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций при 
внедрении технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 

5 

ПК-9 способностью оценивать воздействие 
макроэкономической среды на функционирование 
организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и анализировать 
рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических 
благ и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, структур 
рынков и конкурентной среды отрасли 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 

6 

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

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 

7 

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и 
использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 
практической деятельности организаций 

Формы отчетности по практике 
(письменный отчет и дневник), 
собеседование по письменному 

отчету, зачет с оценкой 
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П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При прохождении практики обучающийся осваивает перечисленные выше компе-
тенции на этапе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Формы отчетности по практике (письменный отчет и дневник)  
В процессе прохождения практики обучающийся ведет дневник практики. По ре-

зультатам практики обучающийся составляет письменный отчет.  
Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания форм отчетности по практике (письменного отчета и дневника) 
Оценка Критерии  

Отлично Содержание отчета и дневника соответствует программе прохождения 

практики; изложение материала полное, последовательное и грамотное; 

формы отчетности сданы в установленные сроки; оформление отчета и 

дневника соответствует предъявляемым требованиям; отзыв руководителя 

практики от предприятия (организации) - положительный. 

Хорошо Содержание отчета и дневника соответствует программе прохождения 

практики; изложение материала полное, последовательное и грамотное; 

допускаются несущественные стилистические ошибки; формы отчетности 

сданы в установленные сроки; оформление отчета и дневника соответст-
вует предъявляемым требованиям; отзыв руководителя практики от пред-
приятия (организации) - положительный. 

Удовлетворительно Программа практики выполнена не в полном объеме; изложение материа-
ла в отчете и дневнике неполное; допускаются стилистические ошибки; 

формы отчетности сданы в установленные сроки; оформление отчета и 

дневника не аккуратное; отзыв руководителя практики от предприятия 
(организации) - положительный.  

Неудовлетворительно Программа практики не выполнена; изложение материалов неполное, бес-
системное; допускаются стилистические ошибки; формы отчетности сда-
ны в установленные сроки; оформление отчета и дневника не соответст-
вует предъявляемым требованиям. Отзыв руководителя от предприятия 
(организации) – отрицательный. 

 
Собеседование по письменному отчету 
В ходе собеседования по письменному отчету студенту задается от 3 до 5 вопросов, 

при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П3). 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по письменному отчету 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано ответил по содержанию задания; об-

наружил понимание материала, может обосновать свои суждения, при-
менить знания на практике; излагает материал последовательно и пра-
вильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие во-
просы. 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ по содержанию задания с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе от-
дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 
«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
ответившему на дополнительные уточняющие вопросы. 

Удовлетворительно Студент допустил ошибки и неточности при ответе по содержанию за-
дания, продемонстрировал неумение логически выстроить материал 
ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам.    
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При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь 
принципиального характера. 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по содержанию задания; дал неверные, содержа-
щие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на до-
полнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы по содержа-
нию задания. 

 
Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по практике проводится в устной форме по вопросам, контроли-

рующим уровень сформированности всех заявленных компетенций. 
Кроме того, при выставлении оценки по практике учитывается работа студента в 

процессе прохождения практики: 

Содержание и оформление письменного отчета – 30%; 

Содержание отзыва руководителя практики от предприятия (организации) – 5%; 

Результаты собеседования –15%; 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет с оценкой)  – 50%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
материала по выданному заданию, грамотно логично и стройно его из-
лагает, а также выполнил в полном объеме индивидуальное задание и 
способен обосновать свои выводы. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает материал, гра-
мотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на 
вопрос, выполнил индивидуальное задание не в полном объеме (не ме-
нее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленным вопросам задания, требует в от-
дельных случаях наводящих вопросов, допускает отдельные неточно-
сти; выполнил индивидуальное задание не в полном объеме (не менее 
½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошиб-
ками. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением индивиду-
ального задания. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые задания для формирования форм отчетности по практике  
(письменный отчет и дневник) 

Обучающиеся во время практики собирают необходимые материалы для форми-
рования форм отчетности по результатам прохождения практики (письменного отчета и 
дневника).  

Дневник должен содержать в себе сведения: 
1. Оформление на практику (приказ о направлении на практику, инструктажи по 

технике безопасности). 
2. Предписание на практику. 
3. График (план) прохождения практики. 
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4. Индивидуальное задание на практику. 
5. Рабочие записи. 
6. Отзыв-характеристику руководителя от профильной организации. 
7. Заключение руководителя практики от университета. 
Структура письменного отчета: 
1. Титульный лист (оформляется в соответствии с требованиями, изложенными в 

методических рекомендациях: Учебная практика: практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков: методические рекомендации для бакалавров по на-
правлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации» / 
сост. В.Н. Лазарев. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – Режим доступа: https://virtual.ulstu.ru).  

2. Введение. В разделе могут быть указаны цели и задачи практики, место и сроки 
прохождения практики. 

3. Основная часть, которая раскрывается в разделах. Разделы соответствуют со-
держанию программы практики или выданному индивидуальному заданию на практику. 

4. Заключение. Итоговая часть отчета, посвященная формулировке выводов, 
характеризующих итоги работы обучающегося в решении поставленных во введении 
задач. 

5. Список использованных источников.  
6. Приложения (при наличии). 

Отчет о практике составляется в объеме от 20 страниц. 
 

Типовые вопросы для собеседования по письменному отчету 
1. Какова организационно-правовая форма организации, в которой проходила 

практика? 

2. Какие основные учредительные документы и нормативно-правовая база регла-
ментируют деятельность организации? 

3. Что в себя включает ассортимент предприятия? 

4. Охарактеризуйте ценовую политику предприятия. 
5. Как осуществляется доведение товара (услуги) организации до потребителя? 

6. Кто является потребителем организации? 

7. Какие средства информирования потребителей о товаре (услуге) использует ор-
ганизация? 

8. Кто обеспечивает организацию сырьем (комплектующим, полуфабрикатами)? 

9. Какие организации можно определить как конкурентов объекта практики? 

10. Охарактеризуйте организационную структуру объекта практики. Какие струк-
турные подразделения она включает? Какие функции они реализуют? 

11. По каким признакам вы характеризовали персонал организации? Охарактери-
зуйте динамику данных показателей. 

12. Что в себя включают основные средства организации? 

13. Для чего необходимо в деятельности организации оборотные средства? Что они 
в себя включают? 

14. По каким показателям можно оценить эффективность деятельности организа-
ции в целом? 

15. Какие проблемы были выявлены в организации?  
16.  Какие пути решения выявленных в организации проблем вы могли бы предло-

жить? 

17. Какие знания, умения и навыки были приобретены Вами в результате прохож-
дения практики? 

 

Перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. Организационно-правовая форма организации. 

2. Цели деятельности организации. 

3. Основные учредительные документы и нормативно-правовые акты, регламенти-
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рующие деятельность организации. 
4. Продукция организации.  
5. Ценовая политика организации.  
6. Система сбыта в организации.  
7. Маркетинговые коммуникации в организации.  
8. Поставщики организации.  
9. Потребители организации.  
10. Конкуренты организации. 
11. Состав основных подразделений организации, их функции, права и обязанно-

сти. 
12. Состав персонала организации.  
13. Динамика численности персонала по категориям должностей, гендерному при-

знаку, возрасту, уровню образования, стажу работы. 
14. Состав, структура и динамика изменения основных средств организации. 
15. Состав, структура и динамика изменения оборотных средств организации. 
16. Прибыль организации (по видам прибыли).  
17. Расходы организации (по видам расходов).  
18. Чистая прибыль организации. 
19. Перспективы развития организации. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудов-

летворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
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- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-
граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных теорий мотивации,  лидерства и власти; 
- знание основ социальной психологии, психологии межличностных отношений, 

психологии больших и малых групп, организационной культуры, аудита человеческих ре-
сурсов; 

- знание сущности проектного подхода в управлении организацией; 

- знание основных видов проектов, осуществляемых в организации; 

- знание сущности контроля как функции управления;  
- знание структуры бизнес-плана; 

- знание сущности и структуры заключаемых соглашений, договоров и контрактов; 

- знание роли и значения документооборота в функционировании предприятия; 

- знание основных факторов макроэкономической среды, воздействующих на функ-
ционирование организаций и органов государственного и муниципального управления; 

- знание основных источников информации при принятии управленческих решений; 

- знание методов количественного и качественного анализа информации при приня-
тии управленческих решений;  

- знание сущности и видов основных бизнес-процессов функционирования органи-
заций; 

- умение использовать знания для решения стратегических и оперативных управлен-
ческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов   формирования команды, диагностики организацион-
ной культуры и управления человеческими ресурсами; 

- умение осуществлять возложенные функции в команде при реализации проекта; 
- умение координировать деятельность исполнителей в целях достижения показате-

лей бизнес-плана и выполнения  условий заключаемых соглашений, договоров и контрак-
тов; 

- умение определять вид, форму документа, необходимого для документального 
оформления конкретного управленческого решения; 

- умение анализировать поведение потребителей экономических благ и формирова-
ние спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рын-
ков и конкурентной среды отрасли; 

- умение идентифицировать проблему, осуществлять анализ задачи, выделять ее ба-
зовые составляющие, ставить и ранжировать цели в процессе количественного и качест-
венного анализа информации при принятии управленческих решений; 

- умение применять специальные методы и модели системного анализа при исследо-
вании организационных систем и решении управленческих проблем; 

- умение выделять основные этапы реализации бизнес-процессов организаций при 
их моделировании; 

- владение навыками участия в решении стратегических и оперативных управленче-
ских задач, а также организации групповой работы и формирования команды; 

- владение навыками участия в команде по реализации проекта в организации; 

- владение навыками участия в разработке бизнес-плана и условий заключаемых со-
глашений, договоров и контрактов; 

- владение навыками документального оформления управленческих решений по раз-
личным аспектам функционирования предприятия (организации, учреждения);  

- владение навыками участия в разработке, принятии и реализации управленческих 
решений по результатам анализа и оценки воздействия макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального управле-
ния; 
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- владение навыками построения моделей, основанных на количественном и качест-
венном анализе информации при принятии управленческих решений; 

- владение навыками участия в разработке, принятии и реализации управленческих 
решений по совершенствованию (реинжинирингу) бизнес-процессов организаций. 

 

Средства оценивания для контроля 
Формы отчетности по практике (письменный отчет и дневник) – средства кон-

троля, получаемые в результате прохождения практики и выполнения индивидуального 

задания. Позволяют оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения задач практики, ориентироваться в информационном про-
странстве и уровень сформированности компетенций.  

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с выполнением задания практики, и рассчи-
танное на выяснение объема знаний обучающегося по теме, проблеме и т.п.  

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 
знаний, умений и навыков обучающегося по практике. При защите практики учитывается 

объем выполнения индивидуального задания практики, ответы на вопросы при собеседо-
вании, правильность оформления форм отчетности, содержание отзыва (характеристики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 

ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

https://standartgost.ru/
http://window.edu.ru/library
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://encyclopaedia.biga.ru/
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