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1. Общее положение по практикам 

 

1.1 Цель практики 

 Практика является обязательным видом учебных занятий. Она 

ориентирована на профессионально-практическую подготовку учащихся. 

Основная цель учебной (ознакомительной) практики  - расширение 

представлений обучающихся об избранном им направлении обучения - 

менеджмент, закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в 

сфере профессиональной деятельности.  

 

1.2 Компетенции формируемые в процессе прохождения практики 

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие 

компетенции: 

Универсальные (общекультурные): 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7) 

способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность (ОК-8) 

умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9) 

умением критически оценивать личные достоинства и недостатки (ОК-11) 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12) 

способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

(ОК-13) 

владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ОК-15) 

способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации (ОК-19) 



 
 

Профессиональные основываются на: 

знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1) 

способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования 

(ПК-2) 

готовностью к разработке процедур  и методов контроля (ПК-3) 

способность использовать основные теории мотивации, лидерства и власти 

для решения управленческих задач (ПК-4) 

способностью эффективно организовывать групповую работу на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды 

(ПК-5) 

владеть различными способами разрешения конфликтов (ПК-6) 

способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций (ПК-7) 

способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8) 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-9) 

способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

организаций, панировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию (ПК-10) 

способность использовать основные методы финансового менеджмента для 

стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуре капитала (ПК-11) 

способностью оценивать влияние инвестиционных решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12) 



 
 

способностью участвовать в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

направленные на ее реализацию (ПК-13) 

способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-

47) 

способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49) 

 

1.3 Задачи учебной практики  

Задачами учебной практики  являются: 

 закрепление теоретических знаний; 

 изучение на практике целей и функций организации; 

 изучение организационной структуры организации; 

 изучение структуры управления в организации; 

 изучение нормативных документов для решения отдельных задач 

управления персоналом организации по месту прохождения практики; 

 подготовка студентов к осознанному изучению дисциплин 

профессионального цикла; 

 получение начальных профессиональных умений и навыков  в 

соответствии с направлением и профилем подготовки. 

 

1.4 Графики прохождения практики студентами 

Учебная практика продолжительностью 2 недели проводится после 

обучения на 1 курсе. 

 

1.5  Объекты практики 

а) коммерческие организации; 

б) некоммерческие организации; 



 
 

в) государственные организации; 

г) муниципальные организации; 

д) органы государственного и муниципального управления. 

 

1.6  Виды профессиональной деятельности бакалавров 

а) организационно-управленческая; 

б) экономическая; 

в) информационно-аналитическая; 

г) социально-психологическая; 

д) проектная. 

 

2. Организация проведения практик 

2.1 Общие вопросы организации практики 

Место проведения практики: выпускающая кафедра менеджмента и 

маркетинга.  

 

2.2 Обязанности ответственного за практику по выпускающей кафедре 

а) осуществляет организационное и методическое руководство практиками 

студентов и контроль за их проведением; 

б) обеспечивает выполнение подготовительной и текущей работы по 

организации проведению практик; 

в) готовит и проводит организационные собрания студентов перед началом 

практики; 

г) после окончания практики готовит отчет о ее итогах и представляет его в 

учебно-методическое управление вуза; 

д) организует на кафедре хранение отчетов по практике. 

 

2.3 Обязанности студента-практиканта 

а) явиться на место практики в срок, установленный для начала 

прохождения практики; 



 
 

б) полностью выполнять задания, предусмотренные программой и графиком 

практики; 

в) подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 

трудового распорядка; 

г) соблюдать все указания руководителя в отношении качественного 

выполнения полученных знаний; 

д) четко, правильно и оперативно оформлять всю документацию в ходе 

работы; 

е) проявлять максимум самостоятельности при написании отчета по 

практике; 

ж) обработать собранный материал и оформить его в виде отчета; 

з) представить руководителю практики письменный отчет о выполнении 

задания и сдать зачет по практике; 

и) если в период практики студент был болен, то он должен подтвердить 

этот факт справкой из лечебного учреждения. Неотработанные вопросы 

программы должны быть освоены в оставшийся период практики. 

 

3. Программа учебной (ознакомительной) практики 

3.1 Содержание и структура программы учебной (ознакомительной) 

практики. 
№ 

п/п 
Разделы практики Виды учебной работы 

1 Подготовительный этап 

Исследовательский инструктаж, в том числе 

- ознакомление с целями практики; 

- представление графика изучения предприятий; 

- рассмотрение требований по написанию отчета по 

практике 

2 

Этап научно-

исследовательской 

работы 

 

- изучение литературы, работа с различными 

источниками информации. 

- сбор, анализ и обработка необходимой информации. 

- систематизация информации. 

- разработка вариантов решения поставленной проблемы. 

3 Отчетный этап Подготовка отчета по учебной практике. 

 

 



 
 

4. Требования к содержанию и оформлению отчета по учебной 

(ознакомительной) практики 

 

4.1  Содержание отчета по учебной (ознакомительной) практике. 

По окончании учебной (ознакомительной) практики по направлению 

080200.62  «Менеджмент» студенту необходимо подготовить и защитить 

отчет по практике. 

Отчет по практике состоит следующих разделов: 

1. Содержание учебной (ознакомительной практики); 

2. Первый раздел - Краткая характеристика предприятий; 

3. Второй раздел - Организация работы предприятий; 

4. Заключение; 

5. Список литературы; 

6. Приложения. 

Пример содержания учебной (ознакомительной практики) представлен в 

приложении Б. 

В краткой характеристике предприятия необходимо указать: 

 название организаций (предприятий), цели создания, краткая история 

предприятий с момента организации, изменение форм собственности за 

это время;  

 сфера деятельности, специализация, характеристика выпускаемой 

продукции, услуг или результатов деятельности; 

 экономическая и социальная значимость организаций (предприятий); 

 внешние (отечественные и зарубежные) взаимосвязи организаций 

(предприятий) с другими организациями (предприятиями), 

учреждениями и т.д. 

В организации работы предприятия необходимо указать: 

 построить организационную структуру организаций (предприятий) и 

охарактеризовать их; 



 
 

 построить структуру управления организаций (предприятий) и 

охарактеризовать их; 

 представить численность и наименование всех структурных 

подразделений организаций; 

 проанализировать взаимосвязи подразделений и распределение 

полномочий в организациях (подразделениях).  

 проанализировать информационные ресурсы предприятий (примеры 

таких документов представить в приложениях). 

Пример организационной структуры и структуры управления представлен в 

приложении В. 

Анализ численности персонала, его структуры предполагает: 

 анализ численности работников (численность и удельный вес отдельных 

категорий: промышленно-производственный персонал, производственные 

рабочие, специалисты, руководители, качественный состав работников по 

образованию, профессиям, полу, возрасту, стажу работы);  

 характеристика режима труда и отдыха в организации; 

Примеры таблиц для характеристики  и оценки персонала предприятий 

представлен в приложении Г. После каждой таблицы необходимо 

сформулировать выводы и представить пояснения к полученным данным, 

отражая причинно-следственные связи, приложения также нельзя оставлять 

без комментариев. Вся документация, описываемая в отчете, по 

возможности, должна быть представлена в соответствующих приложениях.  

Заключение должно логически завершать проведенное обследование 

предприятий и содержать: краткие выводы и рекомендации по полученным 

результатам; личную оценку автора перспектив развития предприятий. 

Объем заключения не должен превышать 3 страниц. 

В списке литературы приводятся источники информации, которые 

использовались при написании отчета. Список литературы включают в 

содержание работы. 

 



 
 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполнением отчета по учебной (ознакомительной) практике, которые по 

каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. В 

приложения могут быть включены: 

 формулы и расчеты; 

 таблицы вспомогательных цифровых данных; 

 иллюстрации вспомогательного характера. 

 

4.2 Требования к оформлению отчета по практике 

Работа выполняется на стандартных листах белой бумаги формата А-4 

с одной стороны бумаги. При оформлении отчета с использованием 

компьютера и принтера цвет шрифта должен быть черным, высота букв, 

цифр и других знаков — не менее 1,8 мм (кегль не менее 12), через полтора 

интервала. Поля: правое - 10 мм, левое – 30 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 

мм. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15-17 мм. 

Отчет по практике должен иметь обложку. Листы прошиты 

скоросшивателем. Первым листом работы является титульный лист. Пример 

оформления титульного листа представлен в приложении А. После 

титульного листа приводится содержание отчета по практике с указанием 

наименования глав (разделов) и пунктов внутри них в соответствии с 

разработанным планом, а также страниц, на которых они начинаются. При 

этом титульный лист и содержание не нумеруют. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не 

полностью удаленного прежнего текста (графика) не допускается. 

Нумерация страниц отчета по практике и приложений, входящих в 

состав работы, должна быть сквозная. Страницы проставляются внизу листа 

от центра. 

Главы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами. 

Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за 



 
 

исключением приложений (пример - 1, 2, 3 и т.д.). Номер пункта включает 

номер главы и порядковый номер пункта, разделенные точкой (пример - 1.1, 

1.2, 1.3 и т.д.). После номера главы, пункта и подпункта в тексте точку не 

ставят. Если глава имеет только один пункт, или пункт имеет один подпункт, 

то нумеровать его не следует. 

Главы, пункты и подпункты должны иметь заголовки. Заголовки 

должны четко и кратко отражать содержание глав, пунктов и подпунктов. 

Заголовки глав, пунктов и подпунктов следует печатать с абзацного отступа с 

прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Заголовок рекомендуется отделять от предыдущего текста двумя 

пропущенными строками, а от последующего - одной строкой. Каждая глава 

начинается с новой страницы, а параграфы и пункты - на той же, что и 

предыдущей текст. Не допускается оставлять заголовок на одной странице, а 

начинать текст на другой. 

 

Оформление перечислений 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при 

необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, 

строчную букву (за исключением ё, з, и, й, о, ч, ь, ы, ъ), после которой 

ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо 

использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись 

производится с абзацного отступа, как показано в примере. 

Пример: 

а) ТК РФ; 

б) НК РФ. 

1) спрос и предложение рабочей силы; 

2) уровень заработной платы работников. 

 

Оформление формул 



 
 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не 

менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, 

то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков 

плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:) или других математических 

знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. Пояснение 

значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они 

даны в формуле. Первая строка должна начинаться после запятой со слова 

«где» без двоеточия после него. Значение каждого символа записывается с 

новой строки в последовательности, данной в формуле, например: 

Р = П:Сх100,                                          (1) 

где    Р    -     рентабельность реализованной продукции, %; 

П   -      прибыль от реализации продукции, руб.; 

С -        полная себестоимость реализованной продукции, руб.;  

100 -     коэффициент пересчета в проценты. 

Формулы в отчете следует нумеровать порядковой нумерацией в 

пределах всего отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем 

правом положении на строке. Одну формулу обозначают - (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения 

с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например 

формула (B.I). Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в 

скобках. Пример – « ...в формуле (1)…». Допускается нумерация формул в 

пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и 

порядкового номера формулы, разделенных точкой, например (3.1). 

 

 

 

Оформление буквенных обозначений 



 
 

Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны 

иметь пояснения. Их следует пояснять в тексте или в перечне обозначений, 

например, «Обязательное медицинское страхование (ОМС)». 

 

Оформление иллюстраций и приложений 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту 

работы (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце 

его. 

Иллюстрации, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц. Иллюстрации на листе формата A3 учитывают 

как одну страницу. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то 

он обозначается "Рисунок 1". Слово "рисунок" и его наименование 

располагают посередине строки. Допускается нумеровать иллюстрации в 

пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера 

раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например, 

Рисунок 1.1. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово "Рисунок" и 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

следующим образом:  

 

Рисунок 1 - Структура управления предприятия 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, Рисунок А.З. 



 
 

При ссылках на иллюстрации следует писать.«...в соответствии с 

рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» 

при нумерации в пределах главы. 

В тексте отчета по практике на все приложения должны быть даны 

ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте 

документа. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с 

указанием вверху посередине страницы слова «Приложение», его 

обозначения и степени. Приложение должно иметь заголовок, который 

записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной 

строкой. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с «А», за исключением «Ë,З,И,О,Ч,Ь,Ъ». После слова «Приложение» 

следует буква, обозначающая его последовательность. Допускается 

обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением 

букв I,O. В случае полного использования букв русского и латинского 

алфавита допускается обозначать приложения арабскими цифрами. Если в 

документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. 

 

Оформление таблиц 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть 

точным, кратким. Название следует помещать над таблицей. 

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название 

помещают только над первой частью таблицы. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в 

соответствии с рисунком 1. 

 

 

 

 



 
 

Таблица ______ - ____________________________ 
                            номер                                     название таблицы 

 

   

 

 

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Пример оформления таблицы 

 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» 

или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах главы. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера главы и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой. 

На все таблицы работы должны быть приведены ссылки в тексте 

документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее 

номера. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 

не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. 

Заголовок граф 

Подзаголовки граф 

Строки 

(горизонтальные 

ряды) 

Боковик (графа 

для заголовка) 
Графы (колонки) 



 
 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение 

заголовков граф. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в 

котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а, при 

необходимости, в приложении к документу. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью 

таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с 

указанием номера таблицы. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет 

на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную 

линию, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Если все показатели,  приведенные в графах таблицы, выражены в 

одной и той же единице измерения, то ее обозначение необходимо помещать 

над таблицей справа, а при делении таблицы на части - над каждой ее частью. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды 

чисел во всей графе были расположены один под другим, если они относятся 

к одному показателю. 

 

Оформление списка литературы 

Список использованной литературы приводится после основного 

текста отчета. В него включаются те библиографические источники, на 

которых базируется изложение основных положений темы, а также из 

которых студент приводит факты, цифры, цитаты, графический материал. 

Литературные источники располагаются в алфавитном порядке, сквозной 



 
 

нумерацией арабскими цифрами (не следует располагать отдельно статьи, 

отдельно учебники, отдельно нормативные и законодательные документы). 

 

Пример указания в списке литературы материалов из сети Интернет: 

1. Кировский областной комитет государственной статистики. - 

http://www.kks.kirov.ru 

2. Национальный журнал управление персоналом [Электронный ресурс] / 

Национальный журнал управление персоналом. –  Электрон.дан. – Режим 

доступа: http://www.njup.ru –  Загл. с экрана 

 

http://www.kks.kirov.ru/
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Приложение В 

Пример организационной структуры 
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Приложение Г 

Примеры таблиц оценки трудовых ресурсов предприятия 
 

Таблица – Состав и структура персонала предприятия(название) 

Показатели 
2014г. 

чел. % 

Среднесписочная численность, всего 80 100 

в том числе:   

Промышленно-производственный персонал: 

по обслуживанию жилого фонда 

 

77 

 

96,2 

Из него:   

Рабочие 68 85,0 

Служащие 2 2,5 

Специалисты 4 5,0 

Руководители 3 3,7 

 

Таблица – Состав и структуры персонала производственного подразделения 
Показатели 2014г. 

чел. % 

Среднегодовая численность всего, чел. 80 100 

В том числе:   

Постоянные работники 60 75,0 

Временные работники 16 20,0 

Сезонные работники 4 5,0 

Мужчин 40 50,0 

В том числе:   

От 15 до 18 лет - - 

От 18 до 60 лет 36 45,0 

Старше 60 лет 4 5,0 

Женщин 40 50,0 

От 15 до 18 лет - - 

От 18 до 55 лет 34 45,0 

Старше 55 лет 6 5,0 

 

Таблица – Состав и структура работников в разрезе специальностей, чел. 
Показатели 2014г. 

Среднесписочная численность работников всего, чел. 80 

Из них:  

Плотник 3 

маляр-штукатур 4 

кровельщик  1 

слесарь-сантехник 10 

Электрогазосварщик 2 

Электромонтер 1 

Оператор 3 

Дворник 16 

Лифтер 24 

Мусоросборник 3 

 

Таблица – Состав и структура  трудовых ресурсов по образованию 

Уровень   образования 
2014г. 

чел. % 

Высшее 3 3,75 

Среднее профессиональное 30 37,5 

Среднее 47 58,75 

Всего 80 100 
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