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1. Цели и задачи практики по получению профессиональных 

умений и опыта организационной деятельности 

  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

организационной деятельности является важнейшей составной частью 

основной  образовательной  программы  высшего    образования  по 

направлению 38.03.02 Менеджмент.   

 Целями  практики по получению профессиональных умений и опыта 

организационной деятельности по  направлению  подготовки  38.03.02  

Менеджмент (профиль Кадровый менеджмент) является  закрепление  

знаний  и  умений,  приобретаемых обучающимися  в  результате  освоения  

теоретических  курсов,  развитие  общекультурных  и профессиональных  

компетенций,  а  также  приобретение  опыта  самостоятельной практической 

деятельности.   

 Задачами  практики по получению профессиональных умений и 

опыта организационной деятельности студентов  по  направлению  

подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль: Кадровый менеджмент)  в  

соответствии  с  видом  профессиональной деятельности бакалавра являются:  

 

 организационно-управленческая деятельность  

-  участие  в  разработке  и  реализации  корпоративной  и  

конкурентной  стратегии организации, а также функциональных стратегий 

(маркетинговой, финансовой, кадровой);  

-  участие  в  разработке  и  реализации  комплекса  мероприятий  

операционного характера в соответствии со стратегией организации;  

-  планирование деятельности организации и подразделений;  

-  формирование организационной и управленческой структуры 

организаций;  

-  организация  работы  исполнителей  (команды  исполнителей)  для  

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ;  

-  разработка  и  реализация  проектов,  направленных  на  развитие  

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления);  

-  контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;  

-  мотивирование  и  стимулирование  персонала  организации,  

направленное  на достижение стратегических и оперативных целей.  

  

2. Место практики по получению профессиональных умений и 

опыта организационной деятельности в структуре ООП ВО  

 

Местом  практики по получению профессиональных умений и опыта 

организационной деятельности могут быть:  

- кооперативные организации, включая Центросоюз РФ, 

потребительские общества, управления и отделы, предприятия  и 

организации потребительской кооперации;  



-  предприятия  различных  форм  собственности  и  организационно-

правовых  форм, кроме ИП (индивидуальный предприниматель);  

-  иностранные фирмы, представительства.  

При определении базы практики должно быть обеспечено  

соответствие  между  избранной  темой  выпускной  квалификационной  

работы  и базой  практики  для  обеспечения  возможности  сбора  

материалов,  необходимых  для написания работы. Кроме того, обязательно 

учитывается профиль студента.   

Студенты, заключившие контракт с будущими работодателями, 

практики, как правило, проходят в соответствующих организациях.  

При  распределении  студентов  соответствующего  учебного  курса  

разрешается самостоятельное  индивидуальное  прохождение  практики.   

Даты начала и окончания практик устанавливаются приказом по 

университету.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

организационной деятельности в  соответствии  с  ФГОС  ВО  является  

обязательным  видом производственной работы и входит в состав отдельного 

учебного цикла учебного плана (раздел Б2.П2 учебного  плана).  

Трудоемкость  производственной  практики  –  15  зачетных  единиц.  Форма 

итогового контроля – дифференцированный зачет.   

Для решения задач производственной практики студент должен знать 

программу практики, график ее проведения, форму итоговой аттестации, 

требования к оформлению отчета о практике.  

 

 

3. Требования к результатам практики по получению 

профессиональных умений и опыта организационной деятельности  

  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

организационной деятельности направлена  на  формирование  у студентов 

следующих компетенций:  

профессиональные компетенции (ПК)  

- 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 (ПК-7); 

- владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений (ПК-8).   

Во время производственной практики осуществляется:  



-   знакомство  обучающегося  с  конкретным  предприятием,  изучение  

сферы  и направлений деятельности, структуры предприятия, 

организационно-правовой формы;  

-  изучение  деятельности  предприятия  как  самостоятельного  

субъекта  рынка  и объектно-предметной области исследования;   

- участие  бакалавра  в  практической  работе  на  функциональном  

рабочем  месте  в соответствии с профилем;  

-  изучение  конкретного  опыта  и  практики  ведения  общего  

делопроизводства  и оформления специальных документов  в соответствии с 

занимаемым рабочим местом;  

-  сбор  и  обработка  материалов  для  подготовки  и  написания  отчета  

по производственной практике;  

-  критический анализ деятельности предприятия по общим и 

специальным вопросам (при  этом  критический  анализ  деятельности  

предприятия  по  специальным  вопросам предполагает  использование  

знаний,  полученных  бакалавром  в  процессе  теоретического обучения);  

-  разработка  или  изучение  перспективных  направлений  

дальнейшего  развития предприятия в соответствии с профилем подготовки.  

  

4. Продолжительность и порядок прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта организационной деятельности  

      

Студент  может  быть  определен  на  практику по получению 

профессиональных умений и опыта организационной деятельности в  

организацию любой  организационно–правовой  формы  и  формы  

собственности.  Даты  начала  и  окончания  производственной практики 

устанавливаются приказом по университету в соответствии с учебным 

планом.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

организационно деятельности в соответствии с учебным планом проводится 

в течение 10 недель, что составляет 540 часов (15 зачетных единиц). 

 Студент  совместно  с  руководителем  практики  от  организации,  

руководствуясь продолжительностью практики, должен составить 

индивидуальный график прохождения практики по форме, приведенной в 

дневнике.   

В  графике  должны  найти  отражение  основные  виды  работы,  

предусмотренные программой, в зависимости от профиля работы 

организации и уточняется руководителем практики от организации.  

Последовательность  и  сроки  выполнения  программы  по  каждому  

виду деятельности  студента-практиканта  устанавливаются  руководителем  

практики  от организации.   

 

 

 

 



Порядок прохождения практики  

  

4.1. Организация практики (общие положения).  

Практика  в  организациях    осуществляется  на  основе    договоров,  

которые заключаются  между  университетом  и  предприятием,  

являющимся  объектом  практики.  В соответствии  с  договором  

организация  обязана  предоставить  места  для  прохождения практики 

студентов Университета.  

В  договоре  Университет  и  организация  оговаривают  все  вопросы,  

касающиеся проведения  практики.  Договор    должен  предусматривать  

назначение  руководителей практики от организации и от Университета.  

4.2.  Студенты  допускаются  к  производственной  практике  только 

после сдачи всех зачетов и экзаменов, предусмотренных учебным планом.   

4.3.  Студенты получают  на кафедре  дневники  и  программы  

практики.  До начала практики  дневники  подаются  на  подпись  

руководителю практики от Университета, скрепляются печатью 

Университета. Консультацию  относительно  оформления  дневника  студент  

может  получить  у преподавателя, осуществляющего руководство 

практикой, или на кафедре. 

4.4.Инструктаж  студентов  перед  практикой  проводится  кафедрой,  

ответственной  за проведение практики.  

  На инструктивном собрании рассматриваются следующие основные 

вопросы:  

-  успеваемость  по  результатам  сессии  (студенты,  имеющие  

задолженность  по результатам  сессии  направляются  на  практику  при  

условии  ликвидации  академической задолженности в установленные 

деканатом сроки);  

-  ознакомление студентов с распределением по объектам практики;   

-  назначение по каждому студенту руководителя от кафедры;  

-  информирование  о  назначении  и  порядке  заполнения  

соответствующих документов по практике;  

-  вопросы трудовой дисциплины во время прохождения практики;  

-  вопросы программы практики, требующие дополнительного 

разъяснения;   

-  требования к отчету по практике, индивидуальные задания от 

кафедры;  

-  время  и  место  защиты  отчетов  по  практике,  сроки  представления  

отчетов  на кафедру.  

Памятка  студенту  по  прохождению  практики по получению 

профессиональных умений и опыта организационной деятельности 

приведена  в приложении  Б.  

  

 

 

 



5. Руководство практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

  Общее руководство практикой студентов осуществляют 

преподаватели университета и непосредственное - специалисты организации 

на базе практики. Руководитель практики от  организации назначается 

приказом (распоряжением) руководителя предприятия.  

Вся  работа  руководителей  практики  от  кафедры  (и  от  предприятия,  

если  они назначены) должна быть направлена на освоение студентами 

предусмотренного программой практики материала.  

Методические рекомендации руководителю практики от организации – 

базы практики приведены в приложении А.  

  

6. Методические рекомендации по составлению и оформлению  

отчета по практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Результаты практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности студент обобщает в виде письменного 

отчета.   

  Отчет  должен  быть  оформлен  на  рабочем  месте  и  полностью  

завершен  к  моменту окончания  практики.  Содержание  и  объем  отчета  

должны  соответствовать  программе практики.  Основой  отчета  являются  

работы,  самостоятельно  выполняемые  студентом  в соответствии с 

программой практики. При направлении на одну базу практики нескольких 

студентов каждый из них представляет самостоятельный отчет.  

  В  отчете  должны  быть  представлены  аналитические  выводы,  

связанные  с прохождением  практики  (теоретические  и  практические  

вопросы,  возникшие  у  студента  в связи с изучением деятельности органа 

места прохождения практики, освещение причин их возникновения  и  

способов  решения;  предложения  по  улучшению  отдельных  аспектов 

управленческой  деятельности  в  организации).  При  проведении  анализа  

требуется самостоятельный подход, авторский комментарий положения дел 

на базе практики.  

  При  написании  отчета  по  практике    кафедра  рекомендует  

раскрывать  все  разделы задания. Ответы следует давать по всем вопросам 

каждого раздела.  

Например:    

Раздел 3. Организация планирования  

Вопрос 2. Проанализируйте миссию организации:   

Миссией ЗАО «Аэнком» является ……..  

Если  в  организации,  где  вы  проходите  практику,  нет  официальной  

миссии,  то сформулируйте ее сами и приведите в отчете.  



В отчете по практике особое внимание следует уделить разделу, 

соответствующему специализации студента и теме выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта).  

  Отчет  выполняется  на  компьютере  на  одной  стороне    

стандартного  листа  А-4.  

Таблицы  и  схемы  могут  быть  выполнены  на  листах  иного  

формата,  но  должны  быть аккуратно сложены по формату А-4.  

Текст оформляется в соответствии с требованиями делопроизводства.  

Отчет может состоять из двух частей: основной и приложений. Объем 

основной части отчета  составляет  не  более  25-30  страниц  рукописного  

текста.  Вторая  часть  представляет собой  приложения  к  отчету  и  может  

включать  схемы,  графики,  таблицы,  документацию предприятия и т.д.  

Основная  часть  и  приложения  к  отчету  нумеруются  сплошной  

нумерацией.  

Титульный лист не нумеруется. На следующем листе ставится номер 

«2».   

Титульный  лист  работы  оформляется  в  соответствии  с  

требованиями  (Приложение  А).   

 Материал  в  отчете  представляется  в  следующей  

последовательности:   

- титульный лист; 

- индивидуальный  календарный  график  прохождения  практики; 

- заключение непосредственного  руководителя  практики; 

- содержание  отчета; 

- отчет  о  выполнении программы  по  отдельным  разделам.  

Изложение  материалов  в  отчете  должно  быть последовательно,  

лаконично,  логически  связно.  Указание  на  источники  должно  быть 

оформлено в соответствии с ГОСТом.  

На  последнем  листе  студент  ставит  свою  подпись  и  дату  

окончания  работы  над отчетом.  

Отчет  должен  быть  составлен  грамотно  и  аккуратно  оформлен.  

Отчет,  страницы которого  ненадежно  скреплены,  в  котором  отсутствует  

печать  или  подпись  руководителя практики от предприятия, к защите не 

допускается.    

  

7.  Подведение итогов практики и защита отчета 

  

Аттестация  по  итогам  практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности проводится  в  форме  

защиты выполненной работы на основании отчета студента о прохождении 

практики, оформленного в  соответствии  с  требованиями  университета,  и  

других  документов,  предусмотренных программой практики.   

По  окончанию  практики  каждый  студент  сдает  на  кафедру  

письменный  отчет  по установленной форме, надлежащего объема и 

дневник, подписанный представителем базы практики  с  его  рецензией  (все  



документы  скрепляются  печатью  организации).  Отчет обязательно должен 

содержать информацию, предусмотренную программой и собранную в 

процессе прохождения практики, а также анализ этой информации, выводы и 

рекомендации, разработанные каждым студентом самостоятельно.  

  Отчёт  представляется  на  проверку  преподавателю-руководителю  

практики  от кафедры, который назначается заведующим кафедрой 

экономики, менеджмента и предпринимательства. После проверки отчета 

преподаватель ставит дату, оценку, свою подпись и делает заключение в 

дневнике о допуске к защите.   

Защита практики производится в организации (если там 

сконцентрировано не менее 5 студентов) или на кафедре (если студенты 

размещены по разным объектам практики).  

В  организации  защита  отчетов  должна  проводиться  в  последний  

день  практики. Защита  принимается    руководителем  практики  от  

университета  и  от  базы  практики.  

Результаты защиты практики студентом оцениваются 

дифференцированной оценкой.   

Организация, реквизиты которой указаны, в отчете студента, должна 

соответствовать данным приказа ректора о распределении на практику.  

При защите итогов работы студента на практике должна приниматься 

во внимание характеристика, данная ему руководителем практики от 

предприятия (Приложение Е). После защиты  отчета  преподаватель-

руководитель  практики  от  университета  делает  письменное заключение, 

ставит дату, оценку и свою подпись в дневнике. Результаты  защиты отчета 

по практике  проставляются  в  ведомости  и  в  зачетной  книжке  студента.  

Оценка  знаний проводится по пятибалльной  системе.  

Оценка  по  практике  приравнивается  к  оценкам  по  теоретическому  

обучению  и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов.  

  Студенты,  не  выполнившие  программу  практики  по  уважительной  

причине, направляются на практику вторично.  Студент,  без  уважительной  

причины  не выполнивший  программу  практики,  получивший  

отрицательный  отзыв  о  работе  или неудовлетворительную оценку при 

защите отчета, направляется на практику повторно или отчисляется  из  

Университета,  как  имеющий  академическую  задолженность  в  порядке, 

предусмотренном Уставом Университета.  

  

8. Содержание практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

  

Студент  должен  выполнить  (изучить)  на  практике  и  отразить  в  

отчете  следующие вопросы.   

  

  

   



8.1 Общая характеристика объекта практики  

  

1.  Полное наименование организации, дата создания, организационно-

правовая форма, учредительные документы.  

2.  Форма собственности, состав собственников, учредителей.  

3.  Организационная структура предприятия (организации): 

представьте схематически, дайте свои предложения по ее 

совершенствованию.  

4.  Документы,  регламентирующие  внутреннюю  деятельность  

организации  - положения,  инструкции,  должностные  характеристики,  

нормативы  (приведите  образцы  в приложении к отчету).  

  

  

8.2 Организация планирования  

  

1.  Охарактеризуйте  состояние  планирования  в  организации.  

Укажите,  какие  виды планов имеются в организации. Приведите состав 

показателей планов.  

2.  Укажите,  какие  информационные  технологии  используются  при  

планировании деятельности предприятия.  

3.  Проанализируйте  существующую  или,  в  случае  ее  отсутствия,  

самостоятельно сформулируйте миссию организации.  

4. Проанализируйте принципы, которыми руководствуется 

организация.  

5. Проведите СВОТ-анализ:  

-  выявите  (перечислите)  возможности  и  угрозы  для  деятельности  

организации  со стороны внешней среды;  

- выявите (перечислите) сильные и слабые стороны деятельности 

организации;  

-  проанализируйте  взаимодействие  сильных  и  слабых  сторон  с  

возможностями  и угрозами организации.  

  6. Определите стратегический потенциал организации.  

  7.  Покажите,  какие  стратегии  может  использовать  организация  в  

маркетинге  и менеджменте, и какие из них фактически используются?  

8. Дайте оценку применяемых и рекомендуемых стратегий.  

9. Какие изменения в технической политике, в организационной 

структуре и культуре организации, по вашему мнению, целесообразно 

осуществить в организации?  

  

8.3 Организационная структура управления  

  

При анализе существующей структуры управления обратите внимание 

на следующие вопросы:  

1.  Существует ли ясное разграничение функций и ответственности 

между отделами, отдельными исполнителями.  



2.  Имеются ли положения о правах и обязанностях отделов, 

должностных лиц. 

3.  Каковы условия работы сотрудников и их влияние на 

производительность труда.  

4.  Соблюдается ли порядок на рабочих местах.  

5.  Какую рационализацию труда можно осуществить в выполняемой 

работе.  

6.  Используется  ли  компьютерная  техника  при  выполнении  работ  

и  есть  ли возможность для ее применения.  

7.  Насколько  соответствует  квалификация  сотрудников  характеру  и  

содержанию выполняемой работы.  

  Для анализа существующей структуры управления могут быть 

использованы таблицы 1 и 2.  

 

Таблица 1  

Анализ структуры управления 
№  

пп  

 

Должность  

руководителя 

Кому  

подчиняется 

Имеет количество  

подчиненных   

Основание 

для  

подразделения  

 

Выводы  

 

подразде-

лений 

испол- 

нителей  

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Предметом  изучения  состава  работ  в  структурных  подразделениях  

аппарата управления являются Положения о них и распределение работ 

между ними.  

Перечень  работ,  выполняемых  каждым  структурным  

подразделением,  их периодичность записывают в табличной форме (таблица 

2).  

Выявление  фактически  выполняемой  работы  в  структурном  

подразделении  может быть  осуществлено  на  основе  опроса  руководителя  

отдела  или  его  заместителя.  Это относится и к другим графам табл. 2.  

  

Таблица 2  

Перечень основных видов работ _______________________  

Наименование структурного подразделения ______________  

Дата составления ________________ Составитель _________  

  
№ 

пп 

Вид работ 

по 

положению 

 

Фактичес-

ки 

выпо- 

лняемая 

работа 

Перио- 

дичность 

выпол- 

нения 

Основные 

докумен-

ты по 

работе 

Испол- 

нители 

 

Приме- 

чания 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       



8.4 Мотивация   

  

1.  Проведите анализ мотивов, оказывающих влияние на трудовое 

поведение человека.  Анализ проводится для одного из подразделений 

организации или для организации в целом (небольшая организация).  

Определите  доминирующие  потребности  нескольких  опрошенных  

сотрудников  на основе ранжирования потребностей по степени значимости 

(Табл. 3).  

Затем,  обработав  материалы  опроса,  выявите  доминирующие  

потребности  группы.  

Сводную таблицу приведите в отчете по практике.  

После  выявления  пяти  доминирующих  потребностей  предложите  

методы  их удовлетворения (см. табл. 4).  

Ниже  приводится  перечень  потребностей,  удовлетворение  которых  

мотивирует человека в процессе труда.  

Наиболее высокая оценка – 1  

Наименее высокая оценка – 20.  

 

Таблица 3  

Перечень потребностей 
 № 

п/п 

Потребности 

 

Своя оценка 

(порядок 

важности) 

1 Работа с коллегами, уважающими другого, как  

личность.    
 

2 Интересная,  увлекательная работа.     
3 Одобрение и стимулирование хорошей работы.     
4 Возможность самосовершенствования.     
5 Взаимодействие с людьми, интересующимися моими  

предложениями об улучшении работы.    
 

6 Возможность  думать самому, а не только выполнять  

приказы.    
 

7 Возможность видеть результаты своего труда.     
8 Работа  под руководством достойных и  

квалифицированных людей.    
 

9 Работа, выполнение которой должно сопровождаться 

напряжением.    
 

10 Доступ  к информации, касающейся своей работы и состояния 

дел организации в целом. 
 

11 Возможность  реализовать себя в своем деле.  
12 Ощущение причастности к делам организации, коллектива.     
13 Потребность власти.     
14 Возможность служебного роста.     
15 Возможность быть полезным окружающим  

(обращаться за советом, оказание помощи).  
 

16 Искреннее внимание со стороны руководства.     
17 Ощущение того, что тебя признают и ценят (ощущение своей  



значимости).    

18 Ощущение справедливого отношения к себе.     
19 Возможность высокой оплаты.     
20 Наличие социальной защиты (безопасность –  

пенсионная система, страхование от болезней; права,  

обеспечиваемые стажем работы и т.д.)  

 

   

Таблица 4  
№ 

ранга 

 

Потребности Конкретные способы 

удовлетворения 

 

1   
2   
3   
4   
5   

 

Продумывая  способы  удовлетворения  тех  или  иных  потребностей,  

необходимо установить (определить), какими действиями руководителя 

может быть создана возможность их реализации.  

2.  Проанализируйте,  какие  события  (факторы),  происходящие  в  

организации  (базе практики), способствуют росту удовлетворенности 

работой.  

3.  Опишите, какие события (факторы), происходящие в организации 

(базе практики), способствуют появлению неудовлетворенности работой.  

  

8.5 Организация управления персоналом  

  

1.  Проведите анализ работы службы по управлению персоналом.  

2.  Проанализируйте  эффективность  процесса  поиска  и  отбора  

кадров (многоступенчатый подход).  

3.  Опишите  процедуру  введения  в  должность,  цели  и  показатели  

успешности профессиональной адаптации.  

4.  Дайте оценку имеющегося персонала на предприятии, 

обеспеченности кадрами. 

5.  Раскройте роль кадровой службы в управлении деловой карьерой.  

6.  Опишите формы обучения и повышения квалификации персонала.  

7.  Проанализируйте работу с кадровым резервом: формирование 

кадрового резерва, критерии отбора и источники формирования кадрового 

резерва.  

8.  Проведите  анализ  методов  оценки  персонала,  аттестации  

персонала  и  степени участия  в  ней  руководителей  организации  и  

структурных  подразделений,  работников кадровых служб.  

9.  Приведите данные по итогам аттестации персонала за прошлый год:   

  



Таблица 5  

  
Показатели Человек   Удельный вес, %  

 

Число  работников,  прошедших  

процедуру аттестации - всего  

   100,0  

 

из  них:  соответствуют  занимаемой  

должности  

  

не  соответствуют  занимаемой  

должности  

  

соответствуют занимаемой должности с  

условием  последующей  переаттестации   

в течение года  

  

 

 

   10. Опишите  используемые  формы  найма  работников.  

Проанализируйте  причины увольнения.  

11. Рассчитайте необходимую численность рабочих, специалистов, 

дополнительную потребность на прирост должностей.  

12. Дайте предложения по улучшению управления персоналом 

предприятия.  

  

8.6 Инновации в управлении  

  

1.  Опишите, что представляет собой инновационный менеджмент в 

организации.  

2.  Сделайте  анализ  организации  и  опишите,  какие  имеются  

возможности  для  ее развития.  

3.  Какие, на ваш взгляд, новшества могло бы использовать 

руководство для развития организации.  

4.  Перечислите  факторы,  способствующие  внедрению  инноваций  в  

вашей организации.  

5.  Опишите,  какие  факторы  препятствуют  внедрению  новшеств,  

какие инновационные противоречия выявлены в вашей организации.  

6.  Если  в  организации  ведется  поиск  и  внедрение  новых  идей  для  

ее  развития, опишите, как это делается, и дайте свою оценку.  

7.  Опишите, какие у вас имеются конкретные предложения по 

развитию инноваций в организации.    

8.  Опишите стратегию инновационной деятельности вашей 

организации и ее связь с общей стратегией организации.  

  

8.7 Организация контроля в управлении  

  

1.  Дайте характеристику технологии контрольной деятельности в 

организации. Какая концепция контроля принята  (система, процесс, частная 

проверка) в организации.  



2.  Проанализируйте,  как  организованы  сбор,  обработка  и  анализ  

контрольных документов.  

3.  Охарактеризуйте постановку контроля существа решения проблемы 

и  сроков его  исполнения.  

4.  Опишите используемые в организации критерии контроля.  

5.  Проанализируйте имеющуюся на предприятии контрольную 

отчетность.  

6.  Опишите  используемые  в  организации  методы  контроля  

(диагностический, терапевтический, предварительный, текущий, 

заключительный).  

7.  Дайте  характеристику  используемых  форм  внутрифирменного  

контроля (финансовый контроль, контроль качества продукции и т.п.)  

8.  Укажите,  используются  ли  в  контроле  информационные  

технологии.  Какие программы позволяют осуществлять оперативный учет и 

контроль.  

  

8.8 Организация и методы принятия управленческих решений  

  

1.  Дайте характеристику и проведите анализ субъектов предприятия 

управленческих решений (ЛПР) на форме (должность, квалификация, стаж 

работы).  

2.  Дайте  характеристику  и  проведите  анализ  экономических  и  

управленческих решений, принимаемых на форме.  

3.  Опишите организацию разработки управленческих решений.  

4.  Разберите  на  конкретном  примере  какое-либо  управленческое  

решение:  субъект принятия  решения,  форма  ответственности,  указанная  в  

документе,  установлены  ли  сроки исполнения решения.  

5.  Проанализируйте особенности технологии и методов разработки 

индивидуальных, коллегиальных и коллективных решений, их оформление.  

6.  Опишите,  используется  ли  компьютерная  техника  в  разработке  

управленческих решений  и  выборе  альтернатив.  Какие  информационные  

технологии  используются  для создания, сбора, передачи, хранения и 

обработки информации.  

7.  Проанализируйте организацию и контроль выполнения принятых 

управленческих решений  на  фирме.  Какие  формы  контроля  за  

состоянием  исполнительской  дисциплины используются в организации.  

8.  Охарактеризуйте  способы  доведения  решений  до  исполнителей,  

принятые  в организации.  

9.  Опишите  формы  ответственности,  используемые  на  фирме  для  

обеспечения качества и эффективности принимаемых решений.  

10.  Дайте характеристику культуры принятия управленческих 

решений на фирме: выводы и предложения.  

  

  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ  А  

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЮ ПРАКТИКИ 

ОТ ОРГАНИЗАЦИИ – БАЗЫ ПРАКТИКИ 

  

Руководитель практики от организации – базы практики:  

- готовит рабочее место для студента, обеспечивает его необходимой 

оргтехникой и компьютером;  

-  оказывает  студенту  помощь  в  составлении  плана  прохождения  

практики  и  его выполнении;  

- предоставляет студенту в пределах программы  практики и 

полученного задания на производственную  практику  возможность  

знакомиться  с  необходимыми  документами  и материалами;  

- с учетом специфики организации и подразделения формулирует 

студенту совместно с руководителем практики от кафедры индивидуальное 

задание на практику;  

- оказывает студенту необходимую помощь в ведении дневника 

практики и работе над отчетом о практике;  

- изучает уровень теоретической и практической подготовки, деловые и 

психологические качества студента, способствует развитию у него чувства 

уважения к  выбранной  специальности  и  ответственности  за  порученное  

дело,  самостоятельности, инициативы, способствует повышению его 

правовой культуры;  

- регулярно подводит итоги проделанной студентом работы и уточняет  

последующие задания, контролирует  ведение  дневника  практики,  

объективно  оценивает  результаты  его работы;  

- сообщает руководителю практики от кафедры о работе студента в 

период практики, об имеющихся замечаниях к его работе, уровне его 

подготовки и вносит свои предложения по улучшению качества проведения 

практики и подготовки специалистов в Институте;  

-  по  окончании  практики  подводит  ее  итоги  и  составляет  отзыв  о  

работе  студента, который заносит в дневник практики.  

    

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  Б  

 

ПАМЯТКА СТУДЕНТУ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Объем  работы,  права  и  обязанности  студента  в  период  

прохождения  практики определяются должностной инструкцией и заданием 

на практику.  

 До начала практики студент должен:  

- пройти инструктаж на кафедре;  

- присутствовать на организационном собрании по практике;  

-  получить  задание  на  практику  от  кафедры,  дневник  практики,  

бланк  отзыва организации – базы практики, указания по оформлению отчета 

о практике;  

-  встретиться  с  руководителем  практики  от  кафедры,  получить  

индивидуальное задание на практику и согласовать график консультаций;  

- ознакомиться с основными положениями по технике безопасности и 

охране труда;  

- своевременно прибыть к месту практики.  

  

Перед началом практики студент должен:  

-  пройти    вводный    инструктаж    по    охране    труда,    технике    

безопасности  и противопожарной охране;  

- уточнить задание на практику у руководителя практики от 

производства;  

-  принять  к  сведению  распоряжения  руководителя  практики  от  

производства  и строго их выполнять;  

- ознакомиться с правилами внутреннего распорядка, действующими в 

организации, и строго их выполнять.  

  

В период практики студент должен:  

-  ознакомиться  с  содержанием  деятельности  организации,  её  ролью  

и  местом  в региональной экономике;  

-  изучить  нормативную  документацию,  регламентирующую  

деятельность организации;  

- осуществить сбор и анализ  необходимого для выполнения задания на 

практику материала о деятельности организации;  

- подготовить отчет о практике;  

- регулярно вести дневник практики.  

  

По окончании практики студент должен:  

- сдать спецодежду, литературу и другое имущество, предоставленное 

организацией в его пользование на период практики;  



-  получить  у  руководителя  практики  от  производства  отзыв  о  

прохождении практики;  

- получить визу в дневнике о выбытии с места практики;  

- сдать дневник и отчет на проверку руководителю практики от 

кафедры;  

-  своевременно  представить  к  защите  отчет  о  практике  и  прочие  

необходимые документы.  

  

При прохождении практики студент имеет право:  

- получать информацию, необходимую для выполнения задания на 

практику;  

-  пользоваться    библиотекой  организации  и  с    разрешения    

руководителей подразделений информационными фондами и архивами 

организации;  

-  получать  компетентную  консультацию  руководителей  и  

специалистов организации по вопросам, предусмотренным заданием на 

практику;  

-  с  разрешения  руководителя  подразделения  пользоваться  

вычислительной  и  организационной техникой для обработки информации, 

связанной с выполнением задания на практику;  

-  пользоваться  услугами  подразделений  непроизводственной  

инфраструктуры организации (столовая, буфет, медпункт, спортсооружения 

и т.п.).  

  

В период практики студент обязан:  

- полностью и самостоятельно выполнять задания, предусмотренные 

программой и календарным планом практики;  

-  осуществить    сбор,    систематизацию,    обработку  и  анализ  

информации  об организации, предусмотренной заданием на практику;  

-  обеспечить  необходимое  качество  и  нести  равную  со  штатными  

работниками ответственность за выполняемую работу по плану 

подразделения и её результаты;  

- регулярно вести записи в дневнике практики о характере 

выполняемой работы и заданий и своевременно представлять его для 

контроля руководителям практики;  

-  подчиняться  действующим  на  предприятии  правилам  внутреннего  

трудового распорядка, строго соблюдать правила охраны труда;  

- по окончании практики представить руководителю практики отчет о 

практике и в установленные сроки его защитить.  

 

    



ПРИЛОЖЕНИЕ  В 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 

БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

  

  

  

  

  

  

   

ОТЧЕТ 

о _________________________ практике бакалавра 

                            (наименование практики) 

_____ курса __________группы ________________ формы обучения 

  

  

Направление подготовки_________________, профиль ___________________  

  

__________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество)  

  

Название организации и ее адрес: _____________________________________  

                                                     

Руководитель практики:  

от института _______________________________________________________  

                                        (должность; фамилия, имя, отчество)  

  

от организации _____________________________________________________  

                                        (должность; фамилия, имя, отчество)  

  

Отчет о практике допущен к защите  

«_____»_________________20____ г.  

  

Руководитель от института ___________________________________________  

                                                   (должность; подпись)  

  

Отчет о практике защищен ___________________________________________  

                                                                                 (оценка)  

«_____»_________________20____ г.                                              

                                                                                                             ____________  

                                                                                                                 (подпись)  



СОДЕРЖАНИЕ 

  

ВЕДЕНИЕ    

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      
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8.      

9.      

10.      

ЗАКЛЮЧЕНИЕ    

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ    

ПРИЛОЖЕНИЯ    

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  Г 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 

БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения _____________________________ практики 

(наименование практики) 

 

 

Студента(ки)_______________ курса ____________________________группы 

Направление_______________________________________________________ 

Профиль __________________________________________________________ 

___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики: _______________________________________ 

(название организации) 

__________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Наименование 

организации, 

отдела (цеха) 

и рабочее место студента 

 

Сроки 

(продолжительность 

работы) 

 

Руководитель 

практики 

(должность, 

фамилия, имя, 

отчество) 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

1. Студент         ________________________________             _____________ 

(подпись) 

 

2.  Руководитель практики от института 

 

__________________________     ______________________        ___________ 

      (должность)                                          (Ф.И.О.)                              (подпись) 

 

3. Руководитель практики от предприятия (организации) 

 

__________________________     ______________________        ___________ 

       (должность)                                       (Ф.И.О.)                                (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА  

 

Дата 

 

Содержание работы 

 

Отметки 

руководителя 

практики 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Студент         ________________________________             _____________ 

                                              (Ф.И.О.)                                  (подпись) 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

______________________________                                                   ___________ 

                         (Ф.И.О.)                                                                           (подпись) 

 

Руководитель практики от института 

 

______________________________                                                   ___________ 

                         (Ф.И.О.)                                                                           (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ  

 

Студент _________________ направляется на ___________________________ 
                                                                                        (преддипломную, производственную) 

практику в _______________________________ (________________________ 
                              наименование организации                                 адрес организации 
__________________________________________________________________

__________). 

 

Срок практики с ________________20___ г. по __________________20 ___ г. 

 

 

Руководитель практики от института                                 ________________      

(подпись) 

 

Заведующий кафедрой                                                               _______________ 

                                                                                        (подпись) 

 

Тема дипломной работы – ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Литературные источники изучены. 

Материалы  просмотрены,  даны  необходимые  рекомендации.  Студент  

подготовлен  к выполнению дипломной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  

 

Прибыл на практику                                          Выбыл с практики 

 

«_____»_____________20____г.                   «_____»______________20____ г. 

 

 

 

 

Руководитель практики от организации 

________________________________                                           _____________ 

(ФИО, должность)                                                                               (подпись) 

                                                                                                              Печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  Е 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

студента-практиканта РУК Башкирского кооперативного института (филиал) 

  

_________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество студента)  

 

направление _______________________________________________________  
                       (код, наименование направления подготовки и профиля) 

____________________группы _________________  

курса__________________________________________  

за время___________________________________________________ практики  

  

с _______________________________  20__ г. по  

__________________________________________ 20__ г.  

  

на  

__________________________________________________________________  
(наименование предприятия) 

под 

руководством______________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество руководителя) 

cтудент (ка)  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

  

М.П.                         

Руководитель предприятия  _______________        ______________________ 
                                                                    (подпись)                           (ф.и.о.)  

 

 

Руководитель практики      _______________        ______________________     
                                                                    (подпись)                           (ф.и.о.)  

 


