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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Цели, виды и объемы практик определены ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», реализуемому в Академии, а также Положением о практической 

подготовке обучающихся в государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования Московской области «Академия социального управления», которое 

разработано в соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Положением о практической подготовке обучающихся, утвержденным приказом 

Министерства  науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390, Уставом государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Академия социального управления». 
Практика является одним из компонентов образовательной программы и 

реализуется в форме практической подготовки путем непосредственного выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебная  

практика) является формой практической подготовки студентов в  рамках 

образовательной деятельности. Учебная практика проводится в целях получения 

начального опыта в профессиональной сфере. 

Цель учебная практика - получение первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Задачи практики: 

 развитие компетенций, сформированных при изучении дисциплин; 

 подготовка студента к выполнению в условиях реального производственного и 

управленческого процессов ключевых видов профессиональной деятельности 

менеджера (управленческой, организационной, экономической, маркетинговой, 

информационно-аналитической, проектно-исследовательской); 

 развитие способностей студента к самостоятельной деятельности в сфере 

управления: организаторских, аналитических, коммуникативных, 

исследовательских, самоорганизации и самоконтроля; 

 формирование и развитие у студентов профессионально значимых качеств, 

устойчивого интереса к профессиональной управленческой деятельности, 

потребности в самообразовании. 

 

Цель и объем учебной практики определены ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», реализуемому в Академии. 

Учебная практика проводится в целях освоения общекультурных, обще- 

профессиональных и профессиональных компетенций в ходе конкретной практической 

деятельности по месту практики. 

Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

 

2. ФОРМА, ВИД И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Формой проведения учебной практики является практика, организованная на 

основе выделения в календарном учебном графике одного периода учебного времени для 

ее проведения.  

Вид практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (учебная). 
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            В Академии практика может проводиться стационарным или выездным способом. 

 Стационарной является практика, которая проводится в Академии либо в 

организациях, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, расположенных по месту жительства обучающегося, месту 

пребывания обучающегося в период освоения образовательной программы. 

 Выездная практика проводится в профильной организации, расположенной вне 

места жительства обучающегося, места пребывания обучающегося в период освоения 

образовательной программы. 

 Место нахождения профильной организации указывается в приказе АСОУ об 

организации и проведении практики. 

  Учебная практика проходит в различных организациях (российских и 

международных), коммерческих и некоммерческих. 

         Определение организации (профильная организация или АСОУ), на базе которой 

планируется проведение практики, возлагается на заведующего выпускающей кафедрой. 

Профильные организации должны отвечать следующим основным требованиям: 

 соответствовать профилю подготовки; 

 располагать квалифицированными кадрами для руководства практической 

подготовкой, материально-технической базой, необходимой для проведения 

практики. 

 При организации практической подготовки профильные организации создают 

условия для реализации компонентов образовательной программы, предоставляют 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 

определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью 

обучающихся. 

Направление студента на практику оформляется приказом АСОУ об организации и 

проведении практики с закрепление каждого студента за конкретной организацией - базой 

практики, а также с указанием срока прохождения практики, Ф.И.О. и должности 

назначенных руководителей практики со стороны Академии.  

Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется 

Академией на основе договоров с профильными организациями. Практика может быть 

проведена непосредственно в следующих структурных подразделениях Академии: 

кафедры, научно-методические центры, научно-практические центры, деканаты 

факультетов, приемная комиссия, библиотеки, учебный отдел, отдел управления 

качеством, отдел закупок, управление бухгалтерского учета и финансового контроля, 

учебно-исследовательские лаборатории. Направление для прохождения практики в 

указанные структурные подразделения Академии осуществляется с учетом пожеланий 

обучающихся и по результатам предварительного собеседования с руководителем 

соответствующего структурного подразделения.   

Организация и проведение практики осуществляется в соответствии с 

утвержденными базовыми учебными планами и календарным учебным графиком, 

определяющими продолжительность и сроки проведения практик, по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент».  

Обучающимся предоставляется право самостоятельно осуществлять поиск места 

прохождения практики. В этом случае обучающиеся подают на кафедру заявление и 

представляют подтверждающее письмо на бланке организации о предоставлении места 

прохождения практики с указанием срока и выполняемых функций, заверенное подписью 

руководителя и печатью (при ее наличии в организации). Целесообразность 

индивидуального прохождения практики обучающимся определяется заведующим 

выпускающей кафедрой. 

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики, согласно Трудовому 

кодексу Российской Федерации, составляет: для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет 

не более 35 часов в неделю, для обучающихся в возрасте 18 лет и старше не более 40 

часов в неделю.  



6 

 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики, а также организация располагается на территории г. Москвы или 

Московской области. 

           Для руководства практической подготовкой обучающихся назначается 

руководитель по практической подготовке от Академии из числа работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Академии. 

 Также для руководства практической подготовкой, проводимой в профильной 

организации, назначается руководитель по практической подготовке из числа работников 

профильной организации, а для руководства практической подготовкой, проводимой в 

структурном подразделении Академии, назначается руководитель по практической 

подготовке из числа работников структурных подразделений Академии.  

При проведении практики в форме практической подготовки в профильной 

организации руководителем по практической подготовке от Академии и руководителем 

по практической подготовке от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики. 

 Руководитель по практической подготовке от Академии: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 оформляет планируемые результаты обучения при прохождении практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики, планируемые результаты обучения при прохождении практики; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;  

 организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью,  индивидуальных заданий в ходе учебной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися; 

 инструктирует обучающихся по вопросам прохождения практики, разъясняет 

порядок, сроки прохождения и специфику проведения практики на 

соответствующей базе практики, знакомит с техникой безопасности и 

требованиями к трудовой дисциплине; 

 проверяет отчеты обучающихся о прохождении практики, которые 

предоставляются вместе с отзывом руководителя практики от базы практики, 

готовит отзыв о работе обучающихся; 

 организует проведение защиты отчетов о прохождении практики; 

 обобщает результаты прохождения обучающимися практики, готовит замечания и 

предложения  по ее совершенствованию и рекомендации по повышению качества 

практической подготовки обучающихся и представляет их на заседание кафедры; 

 несет ответственность совместно с ответственным работником профильной 

организации за реализацию практики в форме практической подготовки, за жизнь и 

здоровье обучающихся, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, 

правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических 

нормативов. 

Руководитель по практической подготовке от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 готовит отзыв о работе обучающихся; 
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 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 контролирует ведение обучающимися дневника прохождения практики; 

 оценивает результаты прохождения практики в форме отзыва о работе  

обучающегося в период прохождения практики, в форме отчета о прохождении 

практики;  

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка.  

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Цикл учебного плана 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(учебная) относится к Блоку 2 «Практики» вариативной части учебного плана 

бакалавриата Б2.В.01(У) по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».  

 

3.2. Место учебной практики в структурно-логической схеме 

 

Для успешного прохождения учебной практики студенты должны использовать 

знания, умения и компетенции, осваиваемые ими в ходе изучения предусмотренных 

учебным планом таких дисциплин как «Международный менеджмент», «Методы 

принятия управленческих решений», «Управление персоналом», «Организация и 

планирование проектной деятельности». 

Во время практики происходит закрепление и конкретизация результатов 

теоретического обучения, приобретение студентами компетенций практической работы по 

присваиваемой квалификации и избранному направлению подготовки, сбор и анализ 

материалов для подготовки отчета и, при необходимости, для подготовки курсовых работа 

по отдельным дисциплинам. Рабочая программа по практике взаимосвязана с 

дисциплинами, которые изучались студентами в течение первого и второго года обучения. 

В результате прохождения практики студенты закрепляют теоретические знания: 

 о законах развития и функционирования организаций; 

 об основных и специальных методах анализа информации в сфере профессиональной 

деятельности – управления организацией; 

           Формируют и закрепляют умения и навыки в области: 

 осмысления в условиях практической деятельности содержания профессионального 

образования в области менеджмента; 

 реализации общих и специальных функций по управлению организацией; 

 развития управленческой культуры менеджера; 

 оформления управленческой документации; 

 использования организационной и компьютерной техники в режиме пользователя для 

решения профессиональных задач; 

 самостоятельного овладения новыми знаниями с использованием современных 

образовательных технологий; 

 кооперации со специалистами и осуществления коммуникаций в организации. 

Практическая подготовка в форме учебной практики позволяет студенту на 

реальном опыте профессиональной деятельности закрепить ключевые компетенции и 

навыки.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ  С  ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПВО 

(КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКА) 
 

 
Процесс прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков направлен на формирование у обучающихся общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент.  К числу формируемых компетенций относятся: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 
 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации (ОПК-4); 

 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 (ПК-1); 

 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 (ПК-2); 

 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

 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 (ПК-4); 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6); 

 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); 

 информационно-аналитическая деятельность: 
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 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 (ПК-9); 

 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 (ПК-10); 

 

      В результате обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 
Код Наименование 

ОК-4 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

из ФГОС ВО 

Знать З.4  Основы делового общения, 

способствующие развитию 

общей культуры и 

социализации личности 

Уметь У.1 Использовать различные 

формы и виды устной и 

письменной коммуникации на 

родном и иностранных языках в 

учебной и профессиональной 

деятельности 

Владеть В.1 Навыками коммуникации в 

родной и иноязычной среде 

ОК-5 Способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

из ФГОС ВО 

Знать З.3 Особенности делового, 

межличностного 

взаимодействия между людьми 

разных национальностей и 

культур 

Уметь У.2 Бесконфликтно общаться с 

различными субъектами в 

рамках коллективного 

взаимодействия 

Владеть В.4 Методами и приѐмами 

профессиональной 

деятельности, учитывающими 

межкультурные различия 

ОК-6 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 
из ФГОС ВО 

Знать З.3  Методы и приѐмы 

саморазвития 

Уметь У.3 Планировать свое время 

Владеть В.1 Методами самоорганизации и 

саморазвития 

ОК-8 способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

из ФГОС ВО 

Знать З.1 приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 
Код Наименование 

ситуаций 

 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь У.1 Использовать полученные 

знания для эффективной 

организации работы в области 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий   

Владеть В.1 Методами оказания первой 

помощи и защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Владение навыками поиска, анализа 

и использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

из ФГОС ВО 

Знать З.1 Стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

Уметь У.1 Дифференцировать и отбирать 

нормативно-правовые акты для 

решения стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеть В.1 Навыками использования 

Интернет-ресурсов в работе с 

нормативно-правовыми актами 

ОПК-4 Способность осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации 

из ФГОС ВО 

Знать З.1 Отличия правил делового 

общения от общения в быту 

Уметь У.1 

 

Использовать современные 

информационно-

коммуникационные технологии 

Владеть В.1 

 

Навыками публичных 

выступлений с использованием 

презентаций 

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 

 

Знать 

                        

    З.1. основные определения, понятия 

и содержание функциональной 

и конкурентной стратегий 

организаций;  

 

Знать    З.2. основные стратегии развития 

технологий управления 

человеческими ресурсами; 

 

Уметь    З.3. основные определения, понятия 

и содержание комплекса 

мероприятий операционного 

управления 

Уметь   У.1. выявлять перспективные 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 
Код Наименование 

направления стратегий 

организаций; 

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 

Знать З.1. сущность и виды социально-

психологических проблем 
З.2. методы регулирования 

организационных конфликтов 
З.3. технологию стимулирования 

персонала подразделения 

(команды) 

Уметь У.1. решать социально-

психологические проблемы,  
У.2. управлять процессом 

стимулирования персонала 
У.3. регулировать 

организационные конфликты 

Владет

ь 

В.1. методами регулирования 

организационных конфликтов 
В.2. владеть методами 

стимулирования персонала 

 

ПК-3 владением навыками 

стратегического анализа, разработки 

и осуществления стратегии 

организации, направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности  

 

Знать З.1. Принципы и закономерности 

осуществления стратегического 

анализа 

З.2. Основные правила разработки 

стратегии организации 

З.3. Ключевые направления 

деятельности, связанные с 

повышением 

конкурентоспособности 

Уметь У.1. Определять нормативы 

инвестиций, необходимых для 

повышения 

конкурентоспособности  

У.2. Определять виды деятельности, 

приносящей доход; 

У.3. Разрабатывать стратегии 

развития бизнеса и организации 

Владеть В.1. Навыками анализа с 

использованием различных 

инструментов 

В.2. Навыками разработки бизнес-

стратегии и стратегии развития 

организации 

В.3. Навыками и приемами 

рыночной конкурентной 

борьбы 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 
Код Наименование 

 

 

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 

из ФГОС ВО 

Знать З.1 приемы экономического 

анализа при принятии 

управленческих решений в 

области финансового 

менеджмента 

Уметь У.1 производить информационно-

аналитическую работу по 

рынку финансовых продуктов, 

сравнивать 

параметры финансовых 

продуктов и 

систематизировать финансовую 

информацию 

Владеть В.1 навыками проведения 

исследований финансовых 

рынков, изучения предложений 

финансовых услуг, 

анализа состояния и 

прогнозирования изменений 

инвестиционного и 

финансового мировых рынков в 

условиях глобализации 

  из ФГОС ВО 

ПК-5 

Способность анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих 

решений 

 

Знать         
 

                             

З.1.        

 методы ведения плановой 

работы функциональных 

подразделений организации, 

применяемые формы работы 

структурных подразделений 

управленческого учета 

на промышленных 

предприятиях, методы 

технико-экономического 

анализа показателей 

Уметь У.1. разрабатывать предложения по 

совершенствованию системы 

стратегического управления 

организацией и эффективному 

выявлению и использованию 

имеющихся ресурсов для 

обеспечения получения 

максимальной прибыли 

Владеть В.1. навыками разработки 

рекомендаций по 

использованию научно 

обоснованных методов 

комплексного решения задач 

стратегического планирования 

деятельности функциональных 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 
Код Наименование 

подразделений с применением 

современных информационных 

технологий для подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

Владеть В.2. владеть методами 

стимулирования персонала 

ПК-6 Способность участвовать в 

управлении проектом, программой 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений 

из ФГОС ВО 

Знать  З. 1 современные методы 

организации 

наукоемкого производства и 

характеристики передовых 

производственных технологий 

Уметь У.1 организовывать работу по 

проектированию 

методов выполнения 

управленческих 

процессов, формулировать 

задачи проекта 

в соответствии с требованиями 

по качеству 

инновационного продукта 

Владеть В.1 способностью проводить 

оценку 

инвестиционных проектов при 

различных 

условиях инвестирования и 

финансирования 

ПК-7 Владение 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 

из ФГОС ВО 

Знать З.1 основы бизнес-планирования и 

прогнозирования 

Уметь У.2 координировать проведение 

исследований, направленных на 

повышение эффективности 

производственно-

хозяйственной 

деятельности промышленного 

предприятия 

Владеть В.3 

 

способностью проводить 

анализ 

операционной деятельности 

организации и использовать его 

результаты для подготовки 

управленческих решений 

ПК-8 владением навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при 

из ФГОС ВО 

Знать З.1 Документационное оформление 

в управлении операционной 

(производственной) 

деятельности организации 
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Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 
Код Наименование 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Уметь У.1 Внедрять изменения 

документооборота в 

управлении организации 

Владеть В.1 Навыками подготовки 

маркетинговой документации 

при оформлении 

управленческих решений 

   

ПК-9 Способность 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 

из ФГОС ВО 

Знать З.1  экономические основы 

поведения 

организаций, структур рынков 

и 

конкурентной среды отрасли 

Уметь У.1 выявлять и анализировать 

рыночные 

и специфические риски 

Владеть В.1 навыками оценивания 

воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование 

организаций и 

органов государственного и 

муниципального управления 

ПК-10 Владение навыками 

количественного и качественного 

анализа информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления 

из ФГОС ВО 

Знать З.1  методы количественного и 

качественного анализа 

информации 

при принятии управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и организационно- 

управленческих моделей путем 

их 

адаптации к конкретным 

задачам 

управления 

Уметь У.1 проводить количественный и 

качественный анализ 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и организационно- 

управленческих моделей путем 

их 

адаптации к конкретным 

задачам 

управления 

Владеть   В.1 навыками количественного и 



15 

 

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 
Код Наименование 

качественного анализа 

информации 

при принятии управленческих 

решений,  

построения экономических, 

финансовых и организационно- 

управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным 

задачам управления 

 

5. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

проходит на 2 курсе в 4 семестре (очная форма) и на 3 курсе в 6 семестре (заочная форма).   

Общая трудоемкость составляет 216 час. 

 

О ч н а я  и  з а о ч н а я  ф о р м ы  о б у ч е н и я  

Виды учебных занятий 

Кол-во часов 

Очная форма 

 Курс 2  

Семестр 4 

Заочная форма 

Курс 3 

Семестр 6 

1. Контактная работа: 4 4 

лекции (Л) - - 

практические занятия (с использованием ИАМ) 

(ПЗ) 
- - 

Консультации 2 2 

вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) 2 2 

2. Самостоятельная работа (СР):   

сбор, систематизация и обобщение материала 

и/или статистических данных, проведение 

эмпирического исследования  

82 82 

участие в работе структурного подразделения  50 50 

анализ сайта организации – базы практики; 

анализ внутреннего сайта организации 
40 40 

анализ профессиональной деятельности 

менеджера  
40 40 

3. Контроль самостоятельной работы (КСР) - - 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

акад. час. 216 216 

з.е. 6 6 
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6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

6.1. Содержание практики 

 

Перед прохождением практики руководитель практики от Академии проводит 

установочное занятие в объеме 2 учебных часов в формате контактной работы, где 

разъясняются цели, задачи практики, нормы делового общения по месту прохождения 

практики, даются рекомендации по заполнению дневника и составлению отчета.  

Во время практики при выполнении работ, предусмотренных тематическим 

планом, и индивидуальных заданий студенты должны: 

 изучить историю организации и ее структуру; 

 исследовать существующую систему управления организацией; 

 проанализировать сферу деятельности;    

 исследовать актуальную систему управления персоналом; 

Источники информации: 

 нормативные документы, определяющие деятельность организации/ подразделения 

(уставные документы, положения, должностные инструкции, приказы, распоряжения 

и т.п.); 

 отчеты о работе организации/ подразделения; 

 исследования и публикации, посвященные деятельности организации/ подразделения. 

внешние источники информации (интернет, сми, профессиональные издания и др.); 

 выявление сильных и слабых позиций объекта, определение основных проблем в 

деятельности объекта; 

 разработка предложений по совершенствованию системы управления организацией на 

основе анализа ее деятельности и лучших практик управления в исследуемой сфере. 

Сбор, систематизация и обобщение материала и/или статистических данных, 

проведение эмпирического исследования для подготовки отчета по практике. 

 

Этапы практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(учебной) 

№ Раздел (этап) 

практики 

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Форма текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап, включающий 

организационное 

собрание 

- инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности; 

- инструктаж по оформлению документов 

по практике: отчета, дневника, отзывов 

руководителей, презентации; 

- получение электронных форм 

документов по практике. 

Отметка в 

документах по 

инструктажам 

2 Прохождение 

практики в 

организации 

 получение инструктажа по 

ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, инструктажа по 

ознакомлению с правилами внутреннего 

трудового распорядка в организации-

базы практики; 

 изучение конкретных направлений и 

форм организации деятельности 

Записи в дневнике 

и отчете по 

практике 
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организации или подразделения, на базе 

которых проходит практика; 

 освоение функциональных 

обязанностей, связанных с работой в 

организации или подразделении, на базе 

которых проходит практика; 

 анализ опыта и форм организации 

деятельности организации или 

подразделения, на базе которых 

проходит практика; 

 выполнение индивидуального задания в 

рамках практики; 

  сбор, обработка, обработка и анализ 

полученной информации для 

оформления отчета и дневника о 

практике; 

 оформление дневника и отчета о 

практике; 

 оформление презентации; 

 оформление отзыва руководителя 

практики от организации, предприятия. 

3 Защита практики 

(в форме зачета) 

Публичная защита результатов практики с 

презентацией. 

Отметка в 

ведомости и 

зачетной книжке 

 

Вопросы и задания для самоконтроля  

 

1. Кратко описать этапы истории развития организации (основания выделения – 

смена названия организационно-правовой формы и вида собственности, 

слияния или поглощения). 

2. Общее ознакомление с организацией 

3. Общее ознакомление с работой структурных подразделений организации: их 

целями, задачами и функциями 

4. Общее ознакомление с взаимодействием структурных подразделений 

организации 

5. Общее ознакомление с работой управленцев в организации 

6. Проанализировать официальный сайт организации. 

 

 

6.2. Тематический план  

 

Очная и заочная формы 

 

Наименование разделов и 

тем  

Контактная 

работа, ч 

    

Л 
ПЗ (с 

ИАМ) 

КС

Р 

СР 

Все 

го 

часо

в 

Ком 

петен

ции 

Приз 

нак 

компе

тенци

и 

Сбор, систематизация и 

обобщение материала и/или 

   
82 82 

ОК-8 

 

З1, У1, 

В1 
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Наименование разделов и 

тем  

Контактная 

работа, ч 

    

Л 
ПЗ (с 

ИАМ) 

КС

Р 

СР 

Все 

го 

часо

в 

Ком 

петен

ции 

Приз 

нак 

компе

тенци

и 

статистических данных, проведение 

эмпирического исследования  

 ОК-4 

 

ОК-5 

 

ОК-6 

 

ОПК-1 

 

ОПК-4 

 

 

ПК-1 

 

ПК-2 

 

ПК-3 

 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

ПК-7 

 

ПК-8 

 

ПК-9 

 

ПК-10 

З1, У1, 

У2, В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

У2, В1, 

В2 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

У2, В1 

З1, У1, 

У2, В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

 

Участие в работе структурного 

подразделения 

   

50 50 

ОПК-1 

 

ОПК-4 

 

ОК-5 

 

ОК-6 

 

ПК-1 

 

 

ПК-2 

 

ПК-3 

 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

ПК-7 

 

ПК-8 

 

ПК-9 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

У2, В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

У2, В1, 

В2 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

У2, В1 

З1, У1, 

У2, В1 

З1, У1, 
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Наименование разделов и 

тем  

Контактная 

работа, ч 

    

Л 
ПЗ (с 

ИАМ) 

КС

Р 

СР 

Все 

го 

часо

в 

Ком 

петен

ции 

Приз 

нак 

компе

тенци

и 

 

ПК-10 

 

 

В1 

З1, У1, 

В1 

 

Анализ структуры 

управления, анализ сайта 

организации, анализ внутреннего 

сайта организации     

   

40 40 

ОК-5 

 

ОК-6 

 

ОПК-1 

 

ОПК-4 

 

ПК-1 

 

ПК-2 

 

ПК-3 

 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

ПК-7 

 

ПК-8 

 

ПК-9 

 

ПК-10 

 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

У2, В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

У2, В1, 

В2 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

У2, В1 

З1, У1, 

У2, В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

 

Анализ профессиональной 

деятельности менеджера 

   

40 40 

ОК-4 

 

ОК-5 

 

ОК-6 

 

ОПК-1 

 

ОПК-4 

 

ПК-1 

 

ПК-2 

 

ПК-3 

 

ПК-4 

 

ПК-5 

 

ПК-7 

 

ПК-8 

 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

У2, В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

У2, В1 

З1, У1, 

У2, В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 
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Наименование разделов и 

тем  

Контактная 

работа, ч 

    

Л 
ПЗ (с 

ИАМ) 

КС

Р 

СР 

Все 

го 

часо

в 

Ком 

петен

ции 

Приз 

нак 

компе

тенци

и 

ПК-9 

 

ПК-10 

З1, У1, 

В1 

З1, У1, 

В1 

        

Консультации     2   

Вид промежуточной аттестации 

(зачет с оценкой) 

    2   

И т о г о :     212 216   

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Особенностью практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков является ее преимущественно аналитико-деятельностный характер. Она 

включает в себя профессиональную деятельность, направленную на формирование и 

подготовку управленческих решений, обеспечивающих функционирование объекта 

управления в зоне ближайшего развития. Таким образом, данная практика дает 

возможность студенту получить свой практический опыт, который характерен для 

профессиональной управленческой деятельности в зоне «устойчивого развития объекта 

управления.» 

В период прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков студенты выполняют следующие виды деятельности: 

- работают с индивидуальным заданием, в котором указаны этапы отдельных работ 

по сбору, изучению программных, нормативных, научных и текущих материалов; 

- осуществляют сбор материалов, которые могут быть использованы при 

написании курсовых работ для наиболее полного раскрытия темы, а также составят 

основу отчета по практике; 

- с помощью руководителей осуществляют анализ собранной документации, 

получают консультации по приемам анализа экономической информации, ее обработки, 

обобщения и выработки управленческих решений; 

- получают консультации у руководителя практики по проблемам, возникающим в 

процессе ее прохождения, подбора материалов, подготовка отчета по практике; 

- составляют письменный отчет о прохождении практики, оформляют его в 

соответствии с предъявляемыми требованиями и представляют на кафедру, в 

соответствии с назначенным сроком; 

- выполняют указания руководителя практики по исправлению ошибок, 

неточностей в отдельных разделах отчета по практике, при проведении расчетов, 

аналитических исследований, выводов и предложений, подготовленных практикантом; 

- защищают отчет по практике в установленные сроки. 

В ходе прохождения учебной практики студенты обязаны вести дневник практики. 

В дневнике необходимо фиксировать те или иные действия, связанные с реализацией 

программы практики, выполнением им индивидуального плана. Также необходимо, чтобы 

каждая запись содержала аналитико-оценочный компонент, то есть содержала анализ и 

оценку происшедшего, уроки и выводы, которые студент, как участник или очевидец 

зафиксированного в дневнике события, извлек из него для себя.  
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Итогом прохождения практики является отчет студента. В отчете студент должен 

обратить внимание на следующие источники информации: 

 нормативные документы, определяющие деятельность организации/ подразделения 

(уставные документы, положения, должностные инструкции, приказы, 

распоряжения и т.п.); 

 отчеты о работе организации/ подразделения; 

 исследования и публикации, посвященные деятельности организации/ 

подразделения. внешние источники информации (интернет, СМИ, 

профессиональные издания и др.). 

В отчете необходимо отразить схему взаимодействия между структурными 

подразделениями организации.  

 

Т е х н о л о г и ч е с к а я  к а р т а  с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т ы  

  

Виды и содержание   

самостоятельной работы 

Формы контроля 

    Составление индивидуального плана 

прохождения практики 

- наличие индивидуального плана;  

- запись в дневнике практики 

    Ведение дневника учебной практики - наличие дневника практики со всеми  

- предусмотренными записями   

    Сбор, систематизация и обобщение 

материала и/или статистических данных 

для подготовки курсовой работы  

- записи в дневнике практики; 

- отчет по учебной практике 

    Анализ сайта и внутреннего сайта 

организации 

- записи в дневнике практики;  

- текст в отчете по практике 

    Анализ профессиональной деятельности 

менеджера 

- записи в дневнике практики; 

- отчет по учебной практике 

    Подготовка и оформление отчета по 

итогам прохождения практики по 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков, включая анализ хода и 

результатов практики 

- текст отчета по итогам прохождения;  

- записи в дневнике практики 

 

По результатам прохождения практики обучающиеся должны предоставить на 

выпускающую кафедру не позднее дня, установленного для защиты отчетов о практике, 

следующие документы: дневник практики,  отзыв руководителя по практической 

подготовке от базы практики о работе обучающегося, отзыв руководителя по 

практической подготовке от Академии о работе обучающегося, рабочий график (план) 

проведения практики, совместный рабочий график (план) проведения практики,  отчет о 

прохождении практики.  

 Отчет и дневник являются одними из основных документов итоговой отчетности 

студента о прохождении практики. В отчете должны быть представлены результаты 

выполнения индивидуального задания. Его содержание должно отражать умения студента 

работать с различными источниками информации, анализировать полученную 

информацию, оформлять ее в соответствии с предъявляемыми требованиями и 

использовать полученные теоретические знания с пользой для своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Отчет включает в себя: 

 титульный лист, оформленный в соответствии с требованиями, приведенными в 

Приложении,  

 цель и задачи практики, 

 общая характеристика и направления деятельности 

организации/учреждения/предприятия/структурного подразделения Академии, 
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 описание деятельности (функциональных обязанностей) студента, 

 описание содержания выполненной работы во время практики, количественные и 

качественные характеристики, достигнутые результаты, 

 результаты выполнения индивидуального задания по теме исследования,  

 основные выводы по результатам практики,  

 предложения и замечания по организации и проведению практики. 

 

К приложениям относятся материалы, собранные в процессе практики – схемы, 

таблицы, графики, анкеты, копии/формы/образцы/проекты документов, должностных 

инструкций, рекламная продукция, графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 

наглядные образцы продукции/изделий и др. (документы, не являющиеся коммерческой 

тайной организации, а также не подпадающие под действие закона «О персональных 

данных»). 

            Руководитель практики от Академии проверяет предоставленные обучающимся 

документы, указанные в Положении о практической подготовке, и принимает решение о 

допуске обучающегося к защите отчета о практике.  

 При защите отчетов о практике для доклада обучающиеся могут использовать 

электронные презентации. 

 После защиты указанные документы передаются для хранения на выпускающую 

кафедру. 

  Рекомендации по оформлению презентации к защите практики: 

Презентация должна быть выполнена при использовании программного продукта 

Microsoft Office Power Point. Содержание презентации должно отражать результаты 

исследования и анализа  (результаты индивидуального задания). Уровень оформления 

(грамотность, форматирование) презентации также учитываются при защите практики. 

На слайдах должна содержаться следующая информация: 

 наименование практики, 

 ФИО студента полностью, номер учебной группы, профиль подготовки, сроки 

прохождения практики, 

 полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы, 

характеристика деятельности организации, 

 подразделение, в котором студент проходил практику, функциональные 

обязанности студента при прохождении практики, 

 результаты выполнения индивидуального задания* 

 

* результаты могут быть представлены в виде схем, таблиц, графиков, диаграмм, 

рисунков, статистических данных и других визуально-графических способов. 

 
 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

          ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

  ПО УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ 

 

8.1. Форма промежуточной аттестации  

Формой промежуточной аттестации по результатам прохождения учебной 

практики – зачет с оценкой.  

8.2. Задания к промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету 

  

1. Охарактеризовать особенности деятельности организации.  
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3. Охарактеризовать наличие и возможности открытых источников информации о 

деятельности организации.  

4. Охарактеризовать содержание информации на сайте организации, объяснить 

потребность в ней, объективность. Объясните существующие условия ограничений.  

5. Охарактеризовать основные нормативные документы, регулирующие 

деятельность организации.  

6. Охарактеризовать организационную структуру организации, ее специфику, 

функции основных должностей.  

7. Охарактеризовать систему управления персоналом в организации. 

8. Охарактеризовать деятельность мененджера (Приложение 8). 

 

8.3. Критерии и процедура оценки знаний, умений и компетенций  

(рейтинговая оценка) при промежуточной аттестации 

 Интегральные рейтинговые показатели формируются на основе оценки 

знаний (блок 1), по итогам зачетно-экзаменационных испытаний (блок 2) и оценки 

социальных характеристик студента (блок 3). 

При этом устанавливаются следующие весовые коэффициенты для блоков 

рейтинговой оценки: 

 блок 1 – результаты текущего контроля знаний в течение семестра – весовой   

                    коэффициент 0,5; 

 блок 2 – результаты промежуточной аттестации  – весовой коэффициент 0,4; 

 блок 3 – оценка социальных характеристик студента – весовой коэффициент 0,1. 

Сопоставимость рейтинговых показателей студента по блокам академического 

рейтинга обеспечивается принятием единого механизма оценки знаний студентов, 

выраженного в процентах, согласно которому 100% – это полное усвоение знаний по 

учебной дисциплине, соответствующее требованиям учебной программы. 

Если студент получает рейтинговую оценку ниже 100%, то это означает, что 

определенная доля от общего необходимого объема знаний студентом не усвоена. 

Максимальный результат, который может быть достигнут студентом по каждому из 

блоков рейтинговой оценки, – 100%. 

Суммирование вышеуказанных весовых коэффициентов (в процентах) позволяет 

сформулировать интегральный рейтинговый показатель в рамках нижеприведенной 

шкалы соответствия пятибалльных, рейтинговых и европейских оценок. 

 

Шкала соответствия пятибалльных, рейтинговых и европейских оценок 

 

5-балльная оценка Рейтинговая 

оценка, % 

Европейская оценка 

5 – «отлично» 90–100            А 

4 – «хорошо» 
82–89 

75–81 

           В 

           С 

3 – 

«удовлетворительно» 

67–74 

60–66 

           D 

           E 

2 – 

«неудовлетворительно» 
Менее 60            F 

 

Результирующей оценкой является оценка, полученная студентом по итогам всего 

периода учебной практики. При этом должен использоваться накопительный принцип 

формирования оценки по результатам (максимум 100%). 
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         Виды работ и баллы, начисляемые студентам за их выполнение  

 

Виды работы на семинарском занятии 
Количество 

баллов 

 

Максимальное 

количество 

баллов в ходе 

практики 

 

Социальные характеристики 0-10 10 

Соответствие оформления отчетных 

документов требованиям программы практики 

0-10 10 

Соответствие записей в дневнике по 

практике требованиям Программы практики 

0-10 10 

Качество выполнения индивидуального 

задания (отчет по учебной практике)  

0-60 60 

Наличие и качество презентации 0-10 10 

ИТОГО            100 

 

Критерии оценки дневника практики: 

 

Критерий  Оценка в баллах 

Степень соответствия дневника практики установленным 

требованиям   

до 5 

Значимость фиксируемых в дневнике выводов для понимания 

степени эффективность прохождения практики 

до 10 

И т о г о  до 10 

 

Критерий оценки социальных характеристик студента: 

 

Критерий  Оценка в баллах 

Добросовестность в реализации индивидуального плана 

прохождения практики    

до 6 

Степень активности, проявленной при прохождении практики    до 2 

Уважительное, корректное общение с окружающими людьми   до 2 

И т о г о  до 10 

 

Успешно прошедшим практику по получению первичных профессиональных 

умений и навыков считается студент, если он в общем итоге набрал не менее 60% от 

возможного количества баллов, то есть не менее 60 балов из 100.  

Студент, не выполнивший программу учебной практики, не допущенный к 

промежуточной аттестации (зачету) или получивший по итогам промежуточной 

аттестации отрицательную оценку, повторно проходит промежуточную аттестацию у 

научного руководителя, представив ему отчет и электронную презентацию.   

Сроки защиты практики определяются кафедрой. Студенты информируются о 

сроках защиты практики на организационном собрании, которое проводится перед 

началом практики. 

Документы о прохождении практики сдаются в печатном и электронном виде на 

кафедру в первый рабочий день после окончания сроков прохождения практики. 

Защита отчетов по практике проводится в присутствии комиссии, а также других 

студентов в целях обмена информацией и опытом (взаимооценка).  

При защите отчетов по практике для доклада студенты используют электронные 

презентации. Время устного доклада по материалам презентации 5-7мин. 
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9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

9.1. Перечень основной и  дополнительной литературы 

 

Основная 

1. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: актуальные технологии 

найма, адаптации и аттестации : учебное пособие / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова, 

Л.Н. Кибанова. - Москва : КноРус, 2021. - 358 с. - ISBN 978-5-406-03654-9. - URL: 

https://book.ru/book/936609 

2. Косов, Н.С. Макроэкономика : учебное пособие / Н.С. Косов, Н.И. Саталкина, Ю.О. 

Терехова ; под ред. Н.С. Косова. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 284 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010315-0. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1009673 

3. Малкова, Т.Б. Управление персоналом в цифровой экономике : учебное пособие / 

Т.Б. Малкова. - Москва : КноРус, 2020. - 240 с. - ISBN 978-5-406-00848-5. - URL: 

https://book.ru/book/934247 

4. Семенова, В.В. Управление персоналом. Инновационные технологии управления 

(ожидания, достоинства, иллюзии) : учебное пособие / В.В. Семенова, И.С. 

Кошель, В.В. Мазур. - Москва : Русайнс, 2021. - 115 с. - ISBN 978-5-4365-5177-7. - 

URL: https://book.ru/book/936757 

 

Д о п о л н и т е л ь н а я  

5. Егоршин, А.П. Основы управления персоналом : учебное пособие / А.П. Егоршин. - 

4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 352 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009526-4. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067790 

6. Косов, Н.С. Макроэкономика : учебное пособие / Н.С. Косов, Н.И. Саталкина, Ю.О. 

Терехова ; под ред. Н.С. Косова. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 284 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010315-0. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1009673 

7. Макроэкономика : учебник / Л.И. Батудаева, Н.Е. Бондаренко, Е.В. Бурденко [и 

др.] ; под ред. Л.Г. Чередниченко, А.З. Селезнева. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ИНФРА-М, 2020. - 385 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-014998-1. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1014614 

8. Мильнер, Б. З. Теория организации : учебник / Б.З. Мильнер. - 8-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 848 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 

978- 5-16-004700-3. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1013783 

9. Моргунов, Е.Б. Управление персоналом : исследование, оценка, обучение : учебник 

для академ. бакалавриата / Е. Б. Моргунов. - 3-е изд., перераб. и доп. ; гриф УМО. - 

М. : Юрайт, 2015. - 561,[1] с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-

4296-5 

10. Музыченко, В.В. HR в стартапе : практическое пособие / В.В. Музыченко. - Москва 

: ИНФРА-М, 2019. - 224 с. - (Просто, кратко, быстро). - ISBN 978-5-16-009804-3. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1027991 

11. Нуреев, Р. М. Макроэкономика: практикум / П.В. Арефьев, М.Я. Ачилова, Г.В. 

Буткевич [и др.] ; под ред. Р.М. Нуреева. – Москва : Юр.Норма : ИНФРА-М, 2020. - 

400 с. - ISBN 978-5-91768-574-8. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1042414 

12. Планирование деятельности на предприятии : учебник для вузов / Н. Б. Акуленко 

[и др.] ; под ред. С.Н. Кукушкина, В.Я. Позднякова, Е.С. Васильевой. - гриф МО. - 

Москва : Юрайт, 2012. - 351 с. - (Бакалавр). - ISBN 978-5-94735-138-5. 

https://book.ru/book/936609
https://znanium.com/catalog/product/1009673
https://book.ru/book/934247
https://book.ru/book/936757
https://znanium.com/catalog/product/1067790
https://znanium.com/catalog/product/1009673
https://znanium.com/catalog/product/1014614
https://znanium.com/catalog/product/1027991
https://znanium.com/catalog/product/1042414
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13. Семенова, В.В. Управление персоналом. Инновационные технологии управления 

(ожидания, достоинства, иллюзии) : учебное пособие / В.В. Семенова, И.С. 

Кошель, В.В. Мазур. - Москва : Русайнс, 2021. - 115 с. - ISBN 978-5-4365-5177-7. - 

URL: https://book.ru/book/936757 

14. Смирнов, Э. А. Теория организации: учебное пособие / Смирнов Э.А. - Москва : 

ИНФРА-М, 2016. - 248 с. (Вопрос - ответ). -  ISBN 978-5-16-000430-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/556769 

15. Тебекин, А.В. Управление персоналом : учебник / А.В. Тебекин. - Москва : КноРус, 

2020. - 623 с. - ISBN 978-5-406-00867-6. - URL: https://book.ru/book/934250 

16. Чуланова, О. Л. Компетентностный подход в управлении персоналом : учебник / 

О.Л. Чуланова. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 368 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-014886-1. -  URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1009602 

 

                                   9.2. Перечень нормативных правовых актов 

 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации 

4. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032 – 1 «О занятости населения»  

5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных» 

 

9.3. Перечень ресурсов сети Интернет 

 

1. http://www.consultant.ru/.- Информационная справочная система – 

       «КонсультантПлюс» 

2. http://book.ru – электронно-библиотечная система 

3. http:// znanium.com – электронно-библиотечная система 

4. http://elibrary.ru– электронно-библиотечная система 

5. Журналы издательства «Гребенников ИД» -   

       http://www.grebennikoff.ru/journal/personnel/ 

6. Справочник по управлению персоналом» - http://sup.kadrovik.ru 

7. Журнал «Управление человеческим потенциалом» - www.grebennikov.ru 

8. Оn-line HR-журнал – http://www.gr-journal.ru 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Для осуществления учебной практики в рамках реализации образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент используются: 

- учебная аудитория для лекционных занятий: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); 

техническими средствами обучения (интерактивная доска, видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер с программным 

обеспечением и выходом в Интернет); 

- лаборатория для практических занятий: оснащена специализированной мебелью 

(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (интерактивная доска, видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и компьютер с программным обеспечением и выходом в 

Интернет); 

- библиотеки,  оснащенные компьютерами с доступом к базам данных сети 

Интернет и информационной среде АСОУ; 

https://book.ru/book/936757
https://znanium.com/catalog/product/556769
https://book.ru/book/934250
https://znanium.com/catalog/product/1009602
http://www.consultant.ru/.-
http://elibrary.ru/
http://www.grebennikoff.ru/journal/personnel/
http://sup.kadrovik.ru/
http://www.grebennikov.ru/
http://www.gr-journal.ru/
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- компьютерные классы, оборудованные рабочими местами с выходом в сеть 

Интернет для самостоятельной работы с использованием электронных изданий.  

Доступные ресурсы информационной среды академии включают: 

- электронное хранилище научно-образовательных ресурсов с возможностями 

удаленного доступа на базе современного телекоммуникационного комплекса; 

- базы данных электронных публикаций, электронных периодических изданий 

научного и учебно-методического направления; 

-  медиа-студия для проведения телеконференций; 

- электронный библиотечный фонд. 

Перечень материально-технического обеспечения представлен в Справке о 

материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего 

образования направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» в государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования Московской области 

«Академия социального управления». 

          Перечень помещений Профильной организации, используемых для практической 

подготовки: офисное помещение, его освещение, а также оснащение мебелью, 

оборудованием и приспособлениями соответствует требованием СанПиН2.4.2.2821-10, 

требования охраны труда; имеют санитарно-гигиенические сертификаты; соответствует 

«Перечню учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений», утвержденному Департаментом государственной политики в образовании 

Минобрнауки России 01.04.2005 №03-417. 

 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

При прохождении учебной практики используются следующие формы, методы и 

технологии обучения, направленные на формирование и развитие их профессиональных 

знаний, умений и компетенций:  

 конференции;  

 эвристическая беседа;  

 групповая дискуссия;  

 мозговой штурм; 

 работа в группах; 

 ситуационное обучение.  
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12. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

                                                                                                         Приложение 1 

                                                                                к Положению о 

                                                                                практической подготовке  

                                                                                обучающихся в АСОУ 

                                                                                 

 

 

Направление на практику 

 

В соответствии с приказом АСОУ от «______» _____________20___г. №____ 

обучающийся ____________________________________________________________ 

                                                                                                (ф.и.о.) 

____ курса по направлению подготовки ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

направляется на  практику_ ________________________________________________                              

                                                            (наименование вида и типа практики) 

в _______________________________________________________________________ 

                 (наименование и местонахождение профильной организации, структурного 

подразделения Академии) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Сроки проведения практики с _____________ 20___г. по ________________ 20___ г. 

 

Руководитель по практической подготовке от Академии________________________ 
                                                                                                      (должность, ф.и.о.) 

________________________________________________________________________ 

 

Декан факультета       ______________________________________________________                                                   
                                                           (подпись)                                                          (ф.и.о.) 

 

          

                                                                                                                                         МП 

 

 

Руководитель по практической подготовке от базы практики
*
 ___________________ 

_______________________________________________________________ 
(ф.и.о., должность) 

 

 
                                                 

 

*Заполняется в первый день прохождения практики 
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Приложение 2 

                                                                                              к Положению о                                                                                                                                        

                                                                                              практической подготовке 

                                                                                              обучающихся в АСОУ 

 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Академия социального управления» 

                            

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

_______________________________________________________________________ 
(наименование вида и типа практики) 

 

 

Фамилия, имя, отчество обучающегося _____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Факультет ______________________________________________________________ 

Курс ___________ группа _________________ 

Направление подготовки _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Профиль подготовки _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Кафедра ________________________________________________________________ 

Срок проведения практики: с ___________________ по ____________________  

Название и местонахождение базы практики 

(профильной организации, структурного 

подразделения Академии__________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Руководитель по практической подготовке от Академии 

________________________________________________________________________ 
(ф.и.о., должность) 

 

Руководитель по практической подготовке от базы практики (профильной организации,  

структурного подразделения Академии) 

_____________________________________________________________________ 
(ф.и.о., должность) 
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Дневник практики 

 

 

 

 

Индивидуальное задание 

 

 

  №№ 

   п/п 

                                  Задания Сроки выполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Дата выдачи задания _________________               Обучающийся________________ 
                                                                                                                          (подпись)             

 

Руководитель по практической подготовке от Академии      ____________________ 
                                                                                                                                               (подпись) 

Руководитель по практической подготовке от базы практики 

(профильной организации, структурного 

подразделения Академии)                                                          ____________________ 
                                                                                                                     (подпись) 
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Дневник практики 

 

 

                                         Рабочие записи во время практики* 

 

  Дата          Краткое содержание выполненных работ Подпись 

руководителя от 

базы практики 

                                    1-ая неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                           №-ая неделя   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 
*Просматривается руководителем не реже одного раза в неделю 
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                                                                                                                       Приложение 3 

                                                                                                      к Положению о 

                                                                                                      практической подготовке 

                                                                                                      обучающихся в АСОУ 

 

 

Отзыв 

руководителя по практической подготовке от базы практики 

 (профильной организации, структурного подразделения Академии) 

 о работе обучающегося 

 

_________ курса  ________________________________________________________ 
                                                                                        (ф.и.о) 

во время прохождения  ____________________________________________практики в 

период с ____________ по _________________ в ____________________________ 
                                                                                                                                        
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(наименование и местонахождение 

базы практики (профильной организации,  структурного подразделения Академии) 

 

 

(в отзыве указываются степень теоретической и практической подготовки обучающегося, 

уровень и качество выполнения обучающимся программы практики и индивидуального 

задания, приобретенные компетенции,  умение применять теоретические знания при 

выполнении функциональных обязанностей, организаторские способности, 

исполнительность и добросовестность, степень самостоятельности, положительные и 

отрицательные личностные качества и т.д.)  

 

 

 

 

 

 

Руководитель по практической подготовке от базы практики (профильной организации, 

структурного подразделения Академии) 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, ф.и.о.) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

«_______» ______________ 20___ г.                                                            ________________ 
                                                                                                                                                              (подпись) 

 

 

                                                                                                                           М.П. 
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                                                                                                                     Приложение 4 

                                                                                                    к Положению о 

                                                                                                    практической подготовке 

                                                                                                    обучающихся в АСОУ   

 

Отзыв 

руководителя по практической подготовке от Академии 

о работе обучающегося 

 

 

_________ курса _________________________________________________________ 
                                                                                        (ф.и.о) 

во время прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков  

в период с ____________ по _________________ в ____________________________ 

                                                                                                                                    

________________________________________________________________________ 
(наименование и местонахождение 

базы практики (профильной организации,  структурного подразделения Академии) 

 

Критерии оценки прохождения практики Оценка
1 

Выполнение программы практики  

Выполнение индивидуального задания  

Соблюдение графика прохождения практики  

Достижение планируемых результатов обучения при прохождении практики
2 

Общекультурные компетенции:  ОК-4, ОК-5; ОК-6; ОК-8 
 

 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1; ОПК-4  

Профессиональные компетенции - организационно-управленческая 

деятельность: ПК-1, ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8   

 

Профессиональные компетенции - информационно-аналитическая 

деятельность: ПК-9; ПК-10 

 

 

Заключение: 
(Характеристика обучающегося. Недостатки прохождения практики: какие вопросы не решены, 

недостаточно проработаны, в чем причины этого. Особые отметки: практическая значимость, 

рекомендации к внедрению предложенных разработок, выполненных студентом. Заключение: как студент 

в целом справился с практикой). 

 

Допущен к защите «______» ______________20___ г. 

 

Руководитель по практической подготовке от Академии __________________________ 
                                                                                                                                     (должность, ф.и.о.) 

_____________________________________________________________________________

_ 

 

«______» _____________ 20___ г.                             __________________________ 
                                                                                                                                          (подпись) 
1
 Дается качественная оценка: выполнение (невыполнение), соблюдение (несоблюдение), соответствие 

(несоответствие), уровень усвоения 
2
 Оценка ставится в соответствии с критериями освоения компетенций (высокий/средний/низкий) 
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                                                                                                                                                        Приложение 5 

                                                                                              к Положению о 

                                                                                              практической подготовке 

                                                                                              обучающихся в АСОУ 

  

 

                                                                 ОТЧЕТ   

                                                                      

 

о прохождении практики  
(наименование вида и типа практики) 

 

_____________________________________________________________________________ 
                                                       (ф.и.о. обучающегося) 

Направление подготовки _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Профиль подготовки __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Кафедра _____________________________________________________________________ 

Период прохождения практики с _____________ по ________________ 

в 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(название и местонахождение базы практики (профильной организации, структурного подразделения 

Академии) 

Цель и задача практики 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Общая характеристика и направления деятельности профильной организации/ 

структурного подразделения Академии______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Описание деятельности (функциональных обязанностей) обучающегося ___________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Описание содержания выполненной работы во время практики, количественные и 

качественные характеристики, достигнутые результаты____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Основные выводы по результатам практики__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Предложения и замечания по организации и проведению практики ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Приложения (материалы, собранные в процессе практики – схемы, таблицы, графики, 

анкеты, копии/формы/образцы/проекты документов, графические, аудио-, видео-, 

материалы, наглядные образцы продукции/изделий и т.д.)______________________ 
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________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся ____________ «_____» ___________20___ г. 
                                  (подпись)  

  

Руководитель по практической подготовке от базы практики ___________________ 

________________________________________________________________________ 
               (должность, ф.и.о.)                                                                                (подпись)  

 «_______» __________ 20___ г. 

 

Руководитель по практической подготовке от Академии________________________ 

________________________________________________________________________ 
                 (должность, ф.и.о.)                                                                              (подпись)  

 

«_______» __________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 
*Форма отчета может быть изменена в зависимости от вида и содержания практики, уровня и направления 

подготовки в соответствии с методическими указаниями по прохождению практики, изложенными в 

программе практики 
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                  Приложение 6 

                                                                                           к Положению о 

                                                                                           практической подготовке 

                                                                                           обучающихся в АСОУ 

  

 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Академия социального управления» 

 

 

 

Совместный рабочий график (план) проведения практики 

_______________________________________________________________ 
(наименование вида и типа практики) 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. обучающегося) 

Факультет 

_______________________________________________________________________ 

Курс __________   группа __________ 

Код и наименование направления подготовки ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Профиль ______________________________________________________________ 

Сроки проведения практики _____________________________________________ 

Место проведения практики______________________________________________ 

Руководитель по практической подготовке от Академии _____________________ 
                                                                                                                             (ф.и.о., должность) 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель по практической подготовке от  базы практики (профильной организации, 

структурного подразделения Академии) _____________________________ 
                                                                                         (ф.и.о., должность) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Планируемые результаты (компетенции, формируемые у обучающегося в процессе 

прохождения практики)__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Период  

прохождения 

практики (неделя) 

Описание индивидуального задания Отметка о выполнении 

(выполнено/не 

выполнено) 
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Руководитель по практической подготовке от Академии 

     

  ____________________________________________________  ____________  __________ 
                                           ф.и.о.                                                                                    подпись                          дата 

 

Руководитель по практической подготовке от базы практики 

(профильной организации, структурного подразделения) 

  ____________________________________________________  ____________  __________ 
                                           ф.и.о.                                                                                    подпись                          дата 

 

 

 

С графиком ознакомлен(а) ________________________________  __________  

  ____________________________________________________  ____________  __________ 
                                           ф.и.о.  обучающегося                                                       подпись                          дата 
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                                                                                                    Приложение 7 

                                                                                      к Положению о 

                                                                                      практической подготовке 

                                                                                      обучающихся в  АСОУ 

 

 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

 образования Московской области «Академия социального управления» 

 

Рабочий график (план) проведения практики  

___________________________________________________________________ 

(наименование вида и типа практики) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. обучающегося) 

Факультет ____________________________________________________________________ 

Курс _________ группа ________________  

Код и наименование направления подготовки _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Профиль _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сроки проведения практики 

______________________________________________________ 

Место проведения практики 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_ 

Руководитель по практической подготовке от Академии 

____________________________________________________________________________ 

                                                                                 (ф.и.о., должность) 

_____________________________________________________________________________

_  

Руководитель по практической подготовке от базы практики 

(профильной организации, структурного подразделения Академии) 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                         (ф.и.о., должность) 

_____________________________________________________________________________ 

Планируемые результаты (компетенции, формируемые у обучающегося в процессе 

прохождения практики) ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата Описание индивидуального задания Отметка о 

выполнении 

(выполнено/не 

выполнено) 

Форма отчетности 
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Руководитель по практической  

подготовке от Академии ___________________________  ___________  ________________ 
                                                                        ф.и.о.                                           подпись                          дата 

Согласовано: 

Руководитель по практической подготовке от базы практики 

(профильной организации структурного подразделения Академии)   

_________________________  _____________________  ________________ _____________ 
                                                                 ф.и.о.                                        подпись                            дата 

С графиком ознакомлен(а) _____________________  _______________     ______________ 
                                                                       ф.и.о. обучающегося             подпись                            дата 
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Приложение 8 

                                                                                       

 

Основные задания учебной практики 

(Содержание индивидуального задания)  

 

1. Название организации. 

2. Юридический адрес. 

3. Назначение (миссия организации). 

4. Правовые основания деятельности (устав, лицензия, свидетельство о 
государственной регистрации и т.д., дата выдачи, сроки действия). 

5. Отраслевая принадлежность (по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности - ОКВЭД). 

6. Организационно-правовая форма и вид собственности. 

7. Кратко описать этапы истории развития организации (основания выделения – 

смена названия организационно-правовой формы и вида собственности, 

слияния или поглощения). 

8. Общее ознакомление с организацией 

9. Общее ознакомление с работой структурных подразделений организации: их 

целями, задачами и функциями 

10. Общее ознакомление с взаимодействием структурных подразделений 

организации 

11. Общее ознакомление с работой управленцев в организации 

12. Перечислить основные функции управления, выполняемые 

специалистом\менеджером, на рабочем месте которого организовано 

прохождение практики. 

13. Представить организационную структуру в виде схемы, определить число 

уровней управления, количество структурных подразделений, сформулировать 

основную цель работы каждого из них (табл. 1): 

 

                                    Таблица 1 - Характеристика структурных подразделений  

Наименование 

подразделения  

Цель  Решаемые задачи  Функции  Количество 

сотрудников  

          

 

1) Определить тип структуры управления (линейная, функциональная, линейно-

функциональная, матричная, штабная, программно-целевая и т.п.), указать их 

достоинства и недостатки. 

2) Проанализировать виды и содержание деятельности, функции, выполняемые 

менеджером в организации\подразделении (табл. 2): 

 

 

          Таблица 2 - Деятельность менеджера организации (или подразделения) 

Наименование 

должности и 

принадлежность к 

подразделению 

Содержание деятельности и функций   
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организации  

Перечень видов 

деятельности, 

выполняемых 

менеджером 

  

Перечень функций менеджера  

Планирование    

Организация    

Мотивация    

Контроль     

 

3) Оценить эффективность использования рабочего времени специалиста\менеджера 

на основе проведения фотографии рабочего времени (ФРВ)
1
:  (табл. 3): 

 

 Таблица 3 - ФРВ деятельности менеджера отдела ____________  

                             (лист наблюдений)  
Подразделение:__________________ Должность: ___________  
Дата: «__»________ 20__ г.  
  

№  

п/п  

Содержание наблюдения  Текущее 

время  

Продолжительность 

работы, мин  

1. 
2.  
 

3.  

Начало наблюдения  

Подготовка рабочего места  

 

8.00  

8.15  

  

15 мин.  

Общее время наблюдения, мин    

Сводка затрат времени  

№  

п/п  

Наименование элемента  Количество 

повторений  

Удельный вес 
времени на 
выполнение работ  

1.  

2.  

      

      100 %  

  

При анализе ФРВ рекомендуется:   
1) выделить удельный вес времени на выполнение менеджером (специалистом) 

творческих и нетворческих операций;   
2) оценить рациональность использования рабочего времени;   
3) выделить факторы нерационального использования рабочего времени

2
;   

                                                 
1
 Минимальное количество наблюдений − пять. В качестве объекта наблюдения можно использовать 

специалиста или менеджера. При обработке данных ФРВ необходимо графически представить результаты 

по каждому дню наблюдений, а также сводные результаты.  
2
 К факторам нерационального использования рабочего времени можно отнести: (1) выполнение работы за 

подчиненных; (2) скапливающуюся на столе корреспонденцию; (3) отсутствие времени на сбор 
подчиненных, хотя бы 1 раз в неделю; (4) отсутствие планирования рабочего времени; (5) выполнение 
заданий подчиненных в спешке и т.п.  
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4) указать причины, усугубляющие перегруженность менеджера
3
;   

5) оценить график работы специалиста (менеджера) с точки зрения гибкости: гибкий 
цикл, скользящий график, переменный рабочий день, очень гибкий график, гибкое 
размещение.  

 

Дополнительно в приложении к этому заданию рекомендуется представить копию 

должностной инструкции данного менеджера, за которым проводилось наблюдение и чьи 

обязанности выполнялись студентом в период практики.  

 

13. Проанализировать назначение и содержание блоков общего линейного, технического    

      руководства и управления деятельностью организации, перечень должностей,    

      выполняющих функциональные обязанности по каждому блоку (заполнить таблицу) 

 

Таблица 4 - «Характеристика блоков управления организацией» 
Наименование 

подразделения 

Цель  Решаемые 

задачи 

Общие и 

специальные 

функции 

Количество 

сотрудников 

 
 

    

 

14. Проанализировать перечень должностей и специалистов внутри структурного 

подразделения и функции, закрепленные за ними (заполнить таблицу) 

 

Таблица 5 - «Распределение должностных обязанностей внутри структурного 

подразделения» 
Наименование 

должности 

Цель  Решаемые 

задачи 

Общие и 

специальные 

функции 

Взаимодействие  Уровень 

квалификации 

 
 

     

 
 

15. Проанализировать задачи менеджера в соответствии с принципом Эйзенхауэра: 

примеры задач А (важные и срочные), В (важные, но несрочные) и С (срочные, но 

неважные) для руководителя отдела (подразделения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
3
 К причинам, усугубляющим перегруженность менеджера, можно отнести: малую степень делегирования 

на местах; неправильно выбранные приоритеты; большую погруженность в решение повседневных дел и 
т.п.  
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1 
Актуализация литературы и 

нормативно-правовой базы 

Протокол заседания 

кафедры управления № 8 

от «15» мая 2020 года 

Протокол МС №2 

от «22» июня 2020 

года 

3 
Актуализация литературы и 

нормативно-правовой базы 

Протокол заседания 

кафедры управления № 9 

от «28» мая 2021 года 

Протокол МС №8 

от «15» июня 2021 

года 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


