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1.Вид практики, способ и форма её проведения 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом 3 поколения по направлению 38.03.02 «Менеджмент» предусмотрена 

производственная практика. 

Цель производственной практики - закрепление теоретических знаний 

полученных в процессе обучения, получение практических навыков 

управленческой деятельности, сбор и анализ информации для выполнения 

выпускной квалификационной работы, приобретение навыков научно-

исследовательской работы. 

Производственная практика ставит следующие задачи: 

- знакомство студентов с деятельностью предприятий и организаций; 

- формирование компетенций по управленческой деятельности; 

- знакомство с технологией работы предприятий и организаций; 

- выработка практических рекомендаций на основе анализа хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Производственную практику студенты проходят непосредственно на 

предприятиях, организациях, где осуществляет процесс изучения характеристик 

управленческой, производственно-хозяйственной и иной деятельности, сбора 

информации для составления отчета и выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

Требования к организации, объему практики по направлению 080200.62 

«Менеджмент» определены Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) и направлены 

на обеспечение последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню 

подготовки бакалавра. 

Организация практики может иметь различные формы, но при этом она 

должна быть направлена на получение практических знаний и навыков 

профессиональной деятельности. 

В соответствии государственным образовательным стандартом третьего 

поколения по окончании учебной и производственной практик студенты, 

обучающиеся по направлению 080200.62 «Менеджмент», должны обладать 

следующими компетенциями: 
• владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

• владеет навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5); 

• владеет методами принятия решений в управлении операционной 
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(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

• владеет навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-

8); 

• владеет навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых 

и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-10); 

• умеет проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании 

и финансировании (ПК-15). 
 

 

3. Указание места практики в структуре образовательной программы. 

Производственная практика студентов по направлению 38.03.02 

«Менеджмент» обучающихся в ДГУНХ, является составной частью 

образовательной программы которая предусмотрена на 4 курсе обучения. 

 

4. Указание объема практики в зачетных единицах и её 

продолжительности в неделях в академических часах. 

Производственная практика предусмотрена рабочим учебным планом 

ДГУНХ на 4 курсе в течение восьми недель. Общая трудоемкость 

производственной практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа, в том числе 

СРС - 430 часов, 2 часа - защита отчета. 

 

5. Содержание практики. 

Производственная практика проводится по разделам, и включает в себя 
практические занятия по изучению организационно-управленческой, финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. 

№ 
п/п 

Разделы практики Виды учебной работы 

на практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

Всего СРС 
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1 • Ознакомление со структурой предприятия 

(учреждения), АО, с юридическими и 

нормативными документами, на основании 

которых оно зарегистрировано и 

функционирует, с юридическим адресом, 

основными направлениями деятельности и 

историей создания и предприятия; 
• Ознакомление со структурой отделов, их 
задачами и функциями в системе 
предприятия; с функциональными 
обязанностями работников 

20 20 Проверка заполнения 

дневников по 

практике 

2 • Изучение документальной информации и 

документооборота, включая договорно-

правовую и финансово-учетную 

документацию и организацию 

делопроизводства; 

20 20 Проверка заполнения 

дневников по 

практике 

3 • Ознакомление с техническими средствами 

в управлении предприятием, 

эффективностью применения средств 

оргтехники и вычислительной техники в 

комплексной механизации управленческого 

труда, обеспечение соответствующим ПО; 

• Изучение процесса принятия 

управленческих решений руководством на 

основе анализа системы контроля. 

30 30 Проверка заполнения 

дневников по 

практике 

4 • Рассмотрение наличия и эффективности на 

предприятии текущего и перспективного, 

стратегического и долгосрочного 

планирования; возможности выбора 

различных стратегий в условиях рынка; 

анализ внешней среды; 

• Изучение процесса управления трудовыми 

ресурсами на предприятии, анализируя 

трудовые операции, определяя заработную 

плату, методы отбора и оценки кадров. 

30 30 Проверка заполнения 

дневников по 

практике 

5 • Изучение процесса насколько гибко 

предприятие приспосабливается к 

требованиям конкурентной среды, а так же 

основных факторов, влияющих на 

деятельность предприятия; 

• Изучение основной номенклатуры товаров, 

оценка ее конкурентоспособности 

продукции, возможности ее улучшения, 

расширения, изменения (модификации). 

30 30 Проверка заполнения 

дневников по 

практике 
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6 • Исследование процесса ценообразования 

на товары, оценка эффективности 

ценообразования; 

• Изучение характеристики основных 

элементов продвижения товаров, 

применяемых на предприятии; 

• Анализ качества обслуживания, степени 

удовлетворения спроса; скорости 

обслуживания; причины неудовлетворения 

макро- и микро спроса, и т.д. 

20 25 Проверка заполнения 

дневников по 

практике 

7 • Анализ финансового состояния 

предприятия, ознакомление при этом с 

основными показателями хозяйственной 

деятельности предприятия, изучение 

содержания бухгалтерского баланса, 

определение и анализ финансовой 

устойчивости, платежеспособности и 

ликвидности предприятия. 

20 20 Проверка заполнения 

дневников по 

практике 

8 • Проведение анализа и аудита затрат на 

производство продукции и издержек 

обращения; 

• Анализ прибыли и рентабельности 

предприятия, анализ и оценка системы 

распределения прибыли. 

20 20 Проверка заполнения 

дневников по 

практике 

9 • Анализ системы расчетов с работниками, 

их численность, состав и 

производительность труда, и факторы ее 

обуславливающие; 

• Анализ состояния основных средств, 

изменения их объема, степени износа, 

обновления и эффективности их 

использования. 

26 26 Проверка заполнения 

дневников по 

практике 

 

 

6. Указание форм отчетности по практике. 

По окончании практики студент в течение трех дней представляет на 

кафедру «Менеджмент» письменный отчет о проделанной работе. 

В отчет включаются: 

- дневник практики, в котором фиксируется, чем студент занимался каждый 

рабочий день 

- характеристика, подписанная руководителем практики. 

Отчет состоит из: 

- титульного листа, с указанием своего Ф.И.О. и Ф.И.О руководителя 

практики 

- оглавление с перечнем приведенных в отчете разделов и тем (содержание) 

- основная часть (см. ниже) 

- приложения (дополнительные материалы и сведения о предприятии, 

которые студент считает целесообразным привести в отчете, а именно: бланки, 

схемы, графики, чертежи, ксерокопии документов с предприятия, бухгалтерский 
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баланс и т.д.) 

Отчет о практике 

составляется по следующей структуре: 

Титульный лист 

Содержание 

Введение 

Должно содержать следующие пункты: 

Дата и место прохождения практики.... 

Цель.... 

Задачи прохождения практики... 

Объект прохождения производственной практики (предприятие) ...  

Теоретическая основа отчета (научные труды отечественных и 

зарубежных авторов, учебники, диссертации, методики анализа, научные статьи в 

периодических изданиях и т.д.)... 

Информационная база отчета (законодательные акты, учредительные 

документы, приказы, нормативно-методическая документация, положения, 

инструкции, правила, отчетные данные предприятия, финансовые документы) ... 

Структура отчета (Отчет состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованной литературы и приложений. Он содержит 3 рисунка и 5 

таблиц. 

Во введении поставлены цели и задачи практики, определен объект 

прохождения практики. 

В первой главе дана общая характеристика предприятия. 

Во второй главе .... 

В заключении. 

Список литературы включает в себя. 

Кроме того, к отчету имеется 3 приложения: Приложение А - Устав 

предприятия; Приложение В - Бухгалтерский баланс за 2016 - 2017гг.; С - .). 

Рекомендуемый объем введения 1,5 - 3 страницы. 

Г лава 1. Краткая характеристика предприятия 

1.1. Организационная характеристика предприятия. В этом параграфе 

рассматривается: основное направление деятельности и форма хозяйствования, 

год и история создания, система централизации и подчиненности, внутренняя 

культура предприятия. Структура управления, ее тип, основные подразделения, их 

функции и взаимосвязи, квалификация и состав работников; 

1.2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. В этом параграфе 

даются результаты анализа основных показателей хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятия (в объеме программы) за последний период практик за 

отчетный год. Изучаются основные технико-экономические показатели (объем 

выпускаемой продукции, затраты на производство, прибыль, рентабельность, 

фондоотдача, производительность труда и т.д.) Приводятся все необходимые 

расчеты и аналитические таблицы. Даются выводы и предложения по результатам 

анализа; 

Глава 2. Предложения по развитию предприятия 

2.1. Предложения по развитию предприятия в целом. В этом параграфе 
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необходимо раскрыть основные направления развития предприятия (в сфере 

управления производством, качеством продукции, управления персоналом, 

внедрение инноваций на предприятии); 

 

Заключение 

(итоги по проведенному анализу и по практике в целом 1,5 - 2 страницы). 

Список использованной литературы 

Который включает в себя устав предприятия, бухгалтерский баланс, отчет о 

прибылях и убытках, нормативные документы предприятия, которые были 

использованы, отчетные данные и пр. Здесь только перечислить. 

Приложения 

Здесь обязательно приложить бухг. баланс, отчет о прибылях и убытках и 

устав предприятия. 

Объем отчета от 15 до 20 страниц. Всем страницам, включая приложения, 

должны быть присвоены порядковые номера, на которые делаются ссылки в 

текстовой части отчета. 

Отчет практиканта подписывается студентом и руководителем прак-

тики от предприятия. Характеристика и дневник должны быть заверены 

печатью предприятия. 

Оформление 

Отчет по практике должен быть выполнен в машинописном виде. Текст 

следует размещать на одной стороне листа бумаги с соблюдением следующих 

размеров полей: левое - 2,5 см, правое -1,5 см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см. 

На все таблицы в отчете обязательно должна быть сноска и ссылка на 

источник данных. 

Остальные технические требования соответствуют общим требованиям 

ГОСТ к текстовым документам (подробно приведены в методических указаниях 

по написанию и защите дипломных работ). 

Каждый студент защищает отчет о практике на комиссии, назначаемой 

заведующим кафедрой. В состав комиссии включаются руководитель от кафедры, 

ведущие преподаватели, по возможности руководитель практики от предприятия. 

Результаты практики оцениваются. При выставлении оценки принимается во 

внимание характеристика с места практики. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательную оценку при защите отчета, подлежит отчислению из института. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике. 

Оценочным средством для проведения промежуточной аттестации по 

практике является готовый отчет, составленный студентом в соответствии с 

требованиями указанными в данной программе и представленный на кафедру. 

Готовый отчет включает сам отчет, характеристику с предприятия, и дневник по 

практике. 
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Защита отчета проходит при комиссии из преподавателей кафедры. 

8. Перечень (примерный) учебной литературы и ресурсов сети 

«Интернет», необходимых для проведения практики. 

 

№ 
п/п 

Автор Название, выходные данные Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
 

Основная литература 

1 Кожухар В.М. Инновационный менеджмент: 

Практикум. 

Москва: Дашков И.К., 2010. 

5 

2 Магомедов 
Г.Д. 

Инновационный менеджмент Учебное 

пособие для студентов экономических 

вузов. ДГУ Махачкала, 2009. 

50 

3 Чернышева Б.Н., 

Попадюк Т.Г. 

Инновационный менеджмент и 

экономика организаций (предприятий). 

Практикум. 

Москва: Инфра-М, 2009. 

5 

4 Иванова Т.Ю. Теория организации. Учебник Москва: 

Кнорус, 2012 

77 

5 Горелов Н.А. Управление человеческими ресурсами. 
Учебник для бакалавров Москва, Юрайт, 
2012 

80 

6 
Петров А.Н. Менеджмент. Учебник для бакалавров 

Москва, Юрайт, 2012 

131 

7 Коротков Э.М. Менеджмент. Учебник для бакалавров 
Москва,Юрайт, 2012 

132 

8 Михеева С.А. Управление человеческими ресурсами. 
Учебник для бакалавров. Москва, ВИТА-
ПРЕСС, 2012 

1 

9 Кибанов А.Я., 

Дуракова И.Б. 
Управление персоналом организации: 
актуальные технологии найма, адаптации 
и аттестации. Учебное пособие Москва, 
Кнорус, 2012 

70 

10 
Тебекин А.В. Управление персоналом. Учебник 

Москва, Кнорус, 2012 

70 

11 
Лясников Н.В., 

Дудин М.Н. 

Стратегический менеджмент. Учебное 

пособие. Под ред. Рябовой И.А. 2012. 

44 

12 
Парахина В.Н. Стратегический менеджмент. Учебник. 

Москва, Кнорус, 2012. 

40 
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13 Портер М. Конкурентная стратегия: Методика 

анализа отраслей и конкурентов 2011 М., 

Альпина Паблишер 

1 

14 Коротков Э.М. Корпоративная социальная 

ответственность. Учебник для бакалавров 

Москва: Юрайт, 2012 

34 

15 Литвинская 

О.С., 

Чернышев Н.И. 

Основы теории передачи информации. 

Учебное пособие. Москва:Кнорус, 2010 

15 

16 Разу М.Л. Управление проектом. Основы 
проектного управления. Учебник. 
Москва: Кнорус, 2012 

5 

17 Минатуллаев 

А.А., Беков Р.Б. 
Методические рекомендации по 

прохождению производственной 

практики и составлению отчета. 

Махачкала: ДГУНХ, 2016. 

50 

 

Дополнительная литература 

1 Федин В.В. Трудовые споры: теория и практика: 

учебно-практическое пособие. Москва: 

Юрайт, 2013 

1 

2 С.Л. Кравец Большая Российская энциклопедия. 

Энциклопедический словарь / Отв. ред 

С.Л. Кравец / Москва, 2011 

1 

3 

Зинченко В.Г., 

Зусман В.Г., 

Кирнозе З.И., 

Рябов Г.П. 

Словарь по межкультурной 
коммуникации. Понятия и персоналии / 
Москва: Флинта, 2010 

5 

4 
 

Журнал «Организация управления» 

2012г. 
12 

5 
 

Журнал «Вопросы управления 

предприятием» 

17 

6 

 

Журнал «Менеджмент в России и за 

рубежом» 
8 

7 
 

Журнал «Проблемы теории и практики 

управления» 
20 

8 
 

httDs://studv.mesi.ruelcom.Dsuti.ru 
 

9 
 

www.auD.ru 
 

10 
 

http://www.managment- 

study.ru/organizacionnoe-povedenie-kak- 

nauka 

 

11 
 

http://www.psvchologv.su 
 

12 
 

www.ekp ort al.ru/1 i st- c -org pov.htm 1 
 

13 
 

http://www.mevriz.ru 
 

14 
 

http://www.creativeconomv.ru/ 
 

 

https://study.mesi.ruelcom.psuti.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.psychology.su/
http://www.ekp/
http://www.mevriz.ru/
http://www.creativeconomy.ru/
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9.  Перечень информационных технологий, 

используемых при проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

При прохождении практики и защите отчетов студенты активно используют 

технические средства - персональные компьютеры, проектор, акустическая 

система для демонстрации учебных слайдов и видеороликов. 

Компьютеры должны быть оснащены следующим программным 

обеспечением: 

- операционной системой MicrosoftWindowsXP или MicrosoftWindows 7; 

- текстовым редактором MicrosoftWord (2003 и выше); 
- средством для просмотра pdf -файлов AdobeReader; 
- редактором MicrosoftPower Point; 

- современной версией браузера (InternetExplorer 9 и выше, GoogleChrome 

30 и выше) с установленными плагинами для просмотра Flash-анимации; 
- модуль «Тест» АСУ «СПРУТ»; 

- подсистема тестирования системы дистанционного обучения 

«Прометей». 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и 

организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных (www.e- management .newmail.ru, www.finmarket.ru,www.expert-plus.ru, 

www.akm.ru,www.informanagement.ru,www.management.ru,www.kachest-vo.ru) 

информационным справочным («Консультант-Плюс», «Гарант» и др.) и 

поисковым системам. 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

Для прохождения производственной практики, студентампредставляется 

отдельное рабочее место на предприятии (как база практики), оборудованное 

компьютерной техникой с выходом в Интернет, оргтехника, и другие условия для 

рациональной работы с документацией предприятия и составления отчета по 

практике. 

http://www.finmarket.ru/
http://www.finmarket.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.management.ru/
http://www.management.ru/

