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1. Общие положения 

Учебная практика студентов (бакалавров) направления 38.03.02 

Менеджмент проводится на 1 курсе 2 семестра согласно сквозному графику 

учебных практик, стандарту и учебному плану направления 38.03.02 

Менеджмент. Продолжительность учебной практики для студентов очной 

формы обучения составляет 2 недели. Сроки проведения практики 

устанавливаются в соответствии с рабочим учебным планом направления 

38.03.02 Менеджмент и годовым календарным графиком учебного процесса. 

Учебная практика является обязательным этапом профессиональной 

подготовки менеджера. 

2. Цели и задачи практики 

Целью учебной практики является получение первичных 

профессиональных умений и навыков,  обеспечение формирования базовых 

профессиональных знаний, умений и навыков по направлению 38.03.02 

Менеджмент посредством знакомства с деятельностью организаций разных 

видов деятельности и их функциональных подразделений. В результате 

учебной практики студент должен закрепить теоретические и практические 

знания, полученные в ходе обучения. 

Задачи практики 

1. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за учебной 

практикой по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

2.  Приобретение навыков работы с первичными документами (устав, 

отчеты, планы, формы бухгалтерской и статистической отчетности, лицензии, 

налоговые декларации), а также навыков анализа системы управления 

производственными организациями.  

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты 

информационных, аналитических и отчетных документов по результатам 

профессиональной деятельности и практики. 
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4. Расширение и закрепление навыков работы с методической, научной 

литературой и нормативными документами. 

5. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.   

Обучающиеся должны знать: 

- особенности функционирования организаций в современных 

экономических условиях; 

- способы сбора и систематизации информации о деятельности 

предприятия. 

уметь: 

- анализировать состав и влияние элементов внешней среды на 

деятельность организации; 

- выявлять проблему и обосновывать ее решение; 

- анализировать типовые управленческие задачи; 

- работать с библиографическими источниками и отчетностью 

предприятия. 

владеть:  

- навыками применения базовых экономических моделей; 

- навыками решения стандартных управленческих задач; 

- навыками делового общения и письма, навыками подготовки 

публичного выступления и защиты отчета по практике. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции;  

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 
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ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений;  

ОПК-4 способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку 

и поддерживать электронные коммуникации; 

ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ПК-8 владение навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений; 

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;  

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; 

ПК-11 владение навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота организации, 
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ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов; 

ПК-12 умение организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного 

или муниципального управления); 

ПК-17 способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели;   

ПК-20 владение навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур. 

  

3. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске).  

В рамках учебной практики с целью повышения уровня подготовки 

студентов организуются экскурсии на предприятия различных отраслей и форм 

собственности, в органы государственной и муниципальной власти (с целью 

знакомства с организациями разных видов деятельности). 

Форма проведения практики – по видам практик. Руководитель учебной 

практики от предприятия подписывает дневник и титульный лист отчета о 

пройденной практике.  

Обязанности руководителя практики от кафедры 

Учебно-методическое руководство за прохождением учебной практики 

осуществляет кафедра региональной экономики и менеджмента. 

Руководитель практики обязан: 
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- направить студентов и сопровождать их на учебной практике в 

соответствии с приказом, выдав программу практики; 

- провести обязательный инструктаж студентов о порядке прохождения 

практики, охране труда и безопасности; 

- проводить регулярные консультации для студентов-практикантов по 

вопросам учебной практики; 

- разработать совместно со студентами индивидуальный план-задание на 

практику и структуру отчета; 

- осуществлять контроль за прохождением практики; 

- проверять отчеты по практике и давать дополнительные консультации, 

оказывать помощь студентам в накоплении материалов для отчета, принять 

защиту отчетов в сроки, установленные кафедрой; 

- предоставить на кафедру отчет о результатах выполнения программы 

практики. 

Обязанности студентов-практикантов 

В ходе практики студент обязан соблюдать правила внутреннего 

распорядка, установленные в месте прохождения практики, проявлять 

творческую активность, ответственность, культуру поведения.  

Студент обязан: 

- полностью выполнить задание, предусмотренное программой практики; 

- подчиняться правилам внутреннего распорядка работы по месту 

прохождения практики; 

- изучить и строго соблюдать правила техники безопасности и охраны 

труда; 

- регулярно заполнять дневник прохождения практики, занося в него 

краткие сведения о проделанной работе; 

- своевременно предоставить руководителю практики письменный отчет 

о результатах практики и защитить его. 
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4. Содержание учебной практики и структура отчета 

По прибытии на место прохождения практики студент совместно с 

руководителем практики от предприятия составляет календарный план 

прохождения практики. 

Ежедневно студент вносит в дневник практики результаты своей работы. 

Например: 1. 07. 20__ г. – ознакомительная экскурсия на предприятии ООО 

«Курское молоко»; 2. 07. 20__ г. – изучение литературы и периодических 

изданий по теме «…» и т.д. 

5. Структура отчета учебной практики и требования к его 

содержанию 

Структура отчета учебной практики предполагает наличие титульного 

листа практики, содержания, введения, основной части, заключения, списка 

используемых источников, приложений. Отчет и дневник о прохождении 

практики сдается студентом на кафедру для проверки руководителем практики 

от университета перед защитой. В случае наличия замечаний работа 

дополняется соответствующей информацией. 

Образец титульного листа отчета представлен в приложении А. 

Примерное содержание по структуре отчета практики представлено в 

приложении Б. Здесь отражены основные разделы отчета, итоговое и 

индивидуальное задания. Пример написания введения и заключения по учебной 

практике представлено в приложении В. 

В отчете (основная часть) приводится организационно-управленческая 

характеристика предприятий: полное наименование, местонахождение, форма 

собственности, вид деятельности, применяемые методы обслуживания, 

ассортимент реализуемых товаров, оснащенность оборудованием, организация 

обслуживания покупателей и другие вопросы. 

К каждому разделу по содержанию ознакомительной практики по ходу 

изложения материала приводятся таблицы, диаграммы, графики, схемы 

(организационное построение организации, внутренняя планировка), а также 
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краткая пояснительная записка, характеризующая истинное положение дел на 

предприятии. 

 

Отчет по практике состоит из 2 разделов: 

1 – общее задание; 

2 – индивидуальное задание. 

Первый раздел  

Оценивается умение систематизировать информацию, размещенную на 

сайтах предприятий, а также  полученную на экскурсиях.   

Первый раздел содержит общие задания: 

- характеристика предприятия (месторасположение, название, 

организационно-правовая форма,  вид деятельности, история развития, 

поставщики, покупатели, ассортимент выпускаемой продукции); 

- изучение законодательных и нормативных документов, 

устанавливающих правовой статус и регламентирующих деятельность 

организации;  

- характеристика внешней и внутренней среды предприятия по 

следующим факторам:  

Характеристика внешней среды 

Фактор внешней среды Описание 

Конкуренты  

Поставщики  

Потребители  

Отрасль  

Характеристика внутренней среды 

Фактор внутренней среды Описание 

Цель  

Задачи  

Структура  

Кадры   

 

Для формирования функциональной матрицы распределения 

обязанностей, прав и ответственности в аппарате управления (необходимо при 
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изучении дисциплин 3-го семестра) обязательно в первом разделе должна 

содержаться информация о: 

- задачах, решаемых в сфере управления; 

- должностных лицах и структурных подразделениях аппарата 

управления, их функциональных обязанностях. 

После изучения и анализа деятельности конкретных предприятий 

студентом выполняется индивидуальное задание, которое является 

обязательным и включено в содержание практики.  

 



Пример 

Функциональная матрица распределения обязанностей, прав и ответственности в аппарате управления 
 

   
 

Должностные лица и структурные подразделения аппарата управления  

 
 

№ 
п/
п 

 
 
  Перечень задач, решае- 
  мых в сфере управления 

 
 
 

Кт 

Гене- 
раль- 
ный 
ди- 
рек- 
тор 

Глав-
ный 
ин- 
же- 
нер 

Зам. 
дир. 
по 

эко- 
но- 

мике 
и ма- 
рке-
тинг

у 

Зам. 
дир. 
по 

снаб- 
же- 
нию 

Глав- 
ный 
бух- 
гал- 
тер 

Юри- 
скон- 
сульт 

От- 
дел 
кад- 
ров 

 Тор- 
гово- 
ком- 
мер- 
чес- 
кий 
от- 
дел 

От-
дел 

цено- 
обра- 
зова- 
ния и 
орга- 
низа- 
ции 

труда 

От- 
дел 

снаб- 
же- 
ния 

Бух- 
гал- 
те- 
рия 

От-
дел 

глав-
ного 
меха-
ника 

От-
дел 

глав-
ного 
энер-
гети-

ка 

Ла- 
бо- 
ра- 
то- 
рия 

Ин- 
же- 
нер 
по 

ТБ и 
ох- 

ране 
тру- 
да 

На-
чаль- 
ник 
про- 
из- 

вод- 
ства 

На- 
чаль- 
ники 
це- 
хов 

 
 
 

Ст 

1  Разработка перспективного 
 плана 

                   

2  Разработка текущих 
 планов 

                   

3  Разработка инвестиционных 
 проектов 

                   

4  Организация договорной 
 работы 

                   

5  Организация бухгалтерского 
 учета 

                   

6 
 

 Нормирование трудовых затрат, про- 
 изводственных мощностей, запасов 

                   

7  Организация и управление 
 производственными процессами 

                   

8  Контроль за использованием ре-
сурсов и финансовой дисциплиной 

                   

9  Анализ финансово- 
 хозяйственной деятельности 

                   

10  Управление качеством 
 продукции 

                   

                     Сз                    



Второй раздел  

 

Оценивается умение студента самостоятельно работать с литературными 

источниками и статистическими сборниками, умение проводить демаркацию 

экономических категорий, выявлять и формулировать проблемы.   

Второй раздел содержит индивидуальные задания (темы индивидуальных 

заданий в Приложении Г).  

Объем индивидуального задания – не менее 20 стр. 

Индивидуальное задание должно состоять из 3-4 подпунктов. 

При выполнении индивидуального задания студент должен провести: 

- демаркацию основного определения (например, в 1 теме основное 

определение – основные производственные фонды, во 2-ой теме – качество 

продукции и т.д.); 

- выявление и формулирование проблемы. 

 

 

Пример демаркации экономической категории «регион»1  

 

Исследование вопроса об эффективном управлении социально-

экономическим развитием региона предполагает своим базисом уточнение 

теоретико-методологических основ и исследование характеристик 

экономической категории «регион». 

Первой характеристикой региона является его многомерность. Мы 

считаем необходимым рассматривать регион как многомерную систему, в 

которой каждая группа однородных по своему содержанию признаков образует 

одно измерение, одну «систему координат». С. Бир в книге «Наука управления» 

отмечает: «Всегда следует помнить, что мы говорим о системе, которая лежит в 

основе управляемой ситуации» [2]. Г. Клейнер под системой понимает 

относительно устойчивую часть окружающего мира, выделяемую 

исследователем (наблюдателем) с помощью идентифицирующих признаков в 

некотором идентификационном пространстве [7]. 

                                                           
1 Использован фрагмент статьи:  Невейкина, Н.В. Характеристики региона как экономической системы [Текст]/ 

Н.В.Невейкина//Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. 

Менеджмент/ Н.В.Невейкина. -  2013. -  № 3. - С. 49-57. 
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В основу рабочего определения системы закладываются три базисных 

понятия: системосодержащая среда; идентификационное пространство; 

идентифицирующие признаки [7]. 

В последние десятилетия проблема системных исследований активно 

обсуждается, этому вопросу посвящено значительное количество работ 

отечественных и зарубежных авторов [2,7, 8, 14, 17]. Широкая дискуссия по 

проблемам сущности системного подхода в современной науке выходит за рамки 

нашего исследования. Не останавливаясь на многочисленных взглядах в области 

системных исследований, но учитывая их в полном объеме, считаем 

необходимым в качестве методологической основы системного подхода 

использовать теорию систем Л. Берталанфи, с работ которого в 30-40-е годы 

XX века начиналась общая теория систем. В развитие данного вопроса следует 

также отметить, что в последние годы был сделан еще один шаг в изучении 

социально-экономического пространства. В результате возникновения 

системной парадигмы в экономических исследованиях, связанной с именами Я. 

Корнаи, С. Бира, Г. Хакена, В.-Б. Занга, Г. Клейнера, внимание ученых начали 

все больше привлекать системные источники экономического роста и развития. 

Структура экономического пространства теперь рассматривается и как 

самостоятельный источник общего экономического роста, и как фактор 

развития функционирующих в нем систем. 

С. Бир отмечает: «В науке управления с ее междисциплинарной группой 

специалистов по исследованию операций часто приходится использовать 

многомерные модели, поскольку научные описания реальных систем 

учитывают одновременно большое количество параметров [2]». 

Рассматривая системную парадигму, Я. Корнаи [8] считал её типовым  

объектом национальную экономику, то есть он полагал необходимым 

применить системную парадигму именно к национальной экономике. Позже Г. 

Клейнер [7] отметил необходимость ее распространения на другие уровни, он в 

частности рассматривал микроуровень – предприятие. Мы же считаем 

необходимым распространить системную парадигму на уровень региона. 

Отправная точка исследования региона как многомерной системы – 

построение «системы координат» для классификации и анализа теоретических 

подходов к дефиниции «регион». «Система координат» выстраивается на 

основе идентифицирующих признаков, и таким образом определяется как 

идентификационное пространство.  

Проинвентаризировав различные теоретические подходы к определению 

«регион», выделим наиболее часто встречающиеся идентифицирующие 

признаки: 

- территориальный (географический): регион - это территория с четко 

определенными географическими границами; 

- административный подход: предполагающий наличие органов 

управления регионом;  

- экономический подход: определяет регион как часть 

народнохозяйственного комплекса страны, характеризующуюся 
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завершенностью воспроизводственного процесса и в совокупности 

обеспечивающего целостность национальной экономики; 

- демографический подход: основан на контингенте жителей региона. 

Есть мнения, согласно которым регион рассматривается как одномерная 

система с одним идентифицирующим признакам. Рассмотрим их. 

Сторонники первого направления в основу суждения о регионе как 

одномерной системе положили единственный идентифицирующий признак – 

территориальный (или географический). Данный подход представлен в работах 

таких авторов, как А. Гранберг, Ю. Гладкий и А. Чистобаев, Н. Лапин и др. 

Представители второго направления закладывают в основу 

административный подход, предполагающий наличие органов управления 

регионом, которые приводят в движение к достижению заданных целей весь 

процесс регионального развития. К числу сторонников этого направления 

относятся В. Лексин и А. Швецов [16], данный подход отражен в Декларации о 

регионализме в Европе, принятой 4 декабря 1996г.  

Сторонники третьего подхода в качестве идентифицирующего признака 

принимают экономический признак – общность народохозяйственных задач, 

характерную направленность развития производительных сил. Приверженцы 

данного подхода: А. Маршалов и А. Новоселов, Р. Шнипер, А. Добрынин, Т. 

Алексеева, В. Бугаев. 

Четвертый идентифицирующий признак – демографический – 

предопределяет регион как совокупность его жителей и представлен в работах 

Г. Фетисова и В. Орешина, но не как единственный признак, а наряду с  

экономикой и природной средой [22]; у А. Бондаренко и Н. Вакуленко [3].  

Наряду с представленными выше четырьмя, получившими наибольшее 

распространение в литературе, считаем необходимым выделить в качестве 

идентифицирующего признака институциональный. При этом институты 

определяются как правила поведения, т.е. как регулятивные принципы, которые 

предписывают или, наоборот, запрещают те или иные способы действия [9].  

Шестой идентифицирующий признак региона – организационный – 

основан на выделении региона как совокупности организационных структур.  

Выше представлены шесть основных подходов к определению региона 

как одномерной системы, основанные на идентифицирующих признаках: 

территориальный, административный, экономический, институциональный, 

организационный и демографический. 

Вместе с тем, в экономической литературе встречаются подходы к 

региону как многомерной системе, когда определены две и более «системы 

координат». 

Два идентифицирующих признака можно наблюдать в следующем 

сочетании. 

Территориально-экономический подход: регион идентифицируется, с 

одной стороны, с позиции территориального, а с другой, - с позиции 

экономического подходов в работах авторов: Н. Некрасов, С. Зябирова, А. 

Чистобаев и М. Шарыгин. 
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Пространственно-временной подход представлен в работах Г. Клейнера 

[7], который рассматривает пространство (геометрическое) и время как 

базисные характеристики систем в универсуме [8]. Мы не считаем 

необходимым выделять в качестве идентифицирующего признака временной, 

поскольку в конкретный момент времени регион не может быть 

идентифицирован по данному признаку.  

Административно-экономический подход представлен в работах 

авторов: В. Бильчак и В. Захаров, Н. Найденов. 

Ряд регионоведов, рассматривая регион как многомерную систему, 

выделяют три идентификационных признака: территориальный – 

административный – экономический: А. Мироедов [13]. 

Иногда в качестве еще одного критерия регионоведы определяют 

социально-экономический или территориально-социально-экономический. Он 

появился тогда, когда стали связывать уровень жизни населения и результаты 

экономики региона. Например, В. Сигов определяет регион как 

территориальную экономическую общность людей и социальные условия ее 

жизнедеятельности. На наш взгляд, выделять в качестве идентифицирующего 

признака «социально-экономический» не целесообразно, т.к. повышение 

уровня и качества жизни населения является, безусловно, генеральной целью 

регионального управления и характерно для любого подхода. 

Исследуя характеристики региона, И. Калинникова наряду с 

обозначенными выше выделяет также политическую, правовую составляющие 

[6]. Мы не считаем целесообразным выделять в самостоятельный признак 

политическую и правовую составляющие, а рассматриваем их в составе 

административной. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что перед регионом как 

системой встает проблема самоидентификации, выбора своего места в той или 

иной плоскости, из которых состоит многомерное пространство. И с учетом 

обобщения представленных выше подходов структурируем дефиницию: 

«Регион - многомерная система, идентификационное пространство которой 

определено совокупностью следующих идентифицирующих признаков:  

- территориальный – основан на выделении региона в пространстве;  

- административный - предполагает четкое определение 

административных границ, а также наличие политико-административных 

органов управления (округ, край, республика, область, муниципальное 

образование); 

- экономический – основан на целостности производственного и 

воспроизводственного процессов; 

- институциональный – основан на определении правил поведения; 

- организационный – основан на организационных структурах; 

- демографический – основан на контингенте жителей региона». 
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6. Требования к оформлению отчета по практике 

Отчет должен соответствовать программе практики. Кроме текстовой 

части он должен содержать копии документов, связанных со всеми 

рассматриваемыми вопросами. Отчет предоставляется в сброшюрованном виде 

(папка со скоросшивателем). 

Текст работы должен быть выполнен на одной стороне листа белой 

односортной бумаги (формата А4) в текстовом редакторе  Word 14-м шрифтом 

«Times New Roman». Работа должна быть напечатана одним цветом (черным). 

Объем работы составляет примерно 30-40 страниц печатного текста, 

набранного через полтора интервала (т.е. по 28-30 строчек на странице). 

Расстояние от границы листа до текста слева – 30 мм, справа – 10 мм, от 

верхней и нижней строк текста до границы листа – 20 мм. Номер страницы 

ставится внизу справа шрифтом №10. Титульный лист -  первая страница не 

нумеруется. Абзацный отступ от начала строки должен быть равен  12 мм. 

Большие таблицы, иллюстрации и распечатки с ЭВМ допускается 

выполнять в виде приложений. Объем приложений не ограничивается. 

Слова «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» записывают по центру прописными 

буквами. Данные заголовки не нумеруют.  

Заголовки глав следует записывать по центру прописными  буквами. 

Заголовки разделов и подразделов следует записывать по центру с 

прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках 

не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. 

Каждая глава, заключение, список использованных источников и 

приложения начинаются с новой страницы. Это требование не касается разделов. 

Все используемые в отчете материалы даются со ссылкой на источник: в 

тексте отчета после упоминания материала проставляются в квадратных скобках  
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номер, под которым он значится в списке использованных источников, и номер 

страницы «… [7, с. 78]». 

Ссылки на разделы, пункты, формулы, перечисления следует указывать их 

порядковый номер, например: «…в разделе 3», «…в формуле (3)». 

В тексте не допускается: 

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в таблицах 

и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки; 

- использовать в тексте математический знак минус (-) перед 

отрицательными значениями величин. Нужно писать слово «минус». 

В основных разделах могут приводиться таблицы и рисунки (диаграммы, 

графики, схемы), которые отражают основное содержание работы или 

сокращают текст. Применение рисунков является незаменимым средством 

формализации характеристик объекта и самого процесса исследования. 

Рисунки технологических и информационных потоков, организационных 

структур способствуют повышению наглядности и убедительности материала, 

более глубокому раскрытию сущности исследуемого вопроса. Они повышают 

культуру изложения, позволяют в лаконичной форме отразить полноту знаний 

студента в исследуемых вопросах. 

Этот иллюстративный материал размещают сразу после первого 

упоминания о них в тексте, имеют самостоятельное  название и 

самостоятельный порядковый номер (причем у таблиц своя сквозная нумерация 

по всей работе, а у рисунков – своя).  

Номер и название таблицы указываются над таблицей – выравнивание по 

левому краю с абзацным отступом. Номер и название рисунка указывается под 

рисунком, на одной строке по центру страницы. Размер шрифта в таблицах и на 

рисунках может быть меньше стандартного. Пример оформления 

иллюстрационного материала (таблицы, рисунки) представлен в приложении Д. 

Таблицы и рисунки отделяются от текстовой части работы 

дополнительной строкой. 
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Список используемых источников в процессе написания отчета по 

учебно-ознакомительной и ознакомительной практике составляется в 

соответствии с ГОСТом. Пример оформления списка используемых источников 

представлен в приложении Е.  

Список литературы должен включать 4 обязательных блока: 

1 блок – Нормативно-правовая литература 

2 блок – Учебная литература 

3 блок – Периодические издания 

4 блок – Труды сотрудников кафедры РЭиМ. 

Приложения нумеруется в алфавитном порядке заглавными буквами: А, 

Б, В и т.д.  Слово «Приложение» с указанием соответствующего номера 

(например, Приложение А) пишется по центру. В каждом приложении может 

быть несколько таблиц и рисунков. Нумерация рисунков, таблиц и формул 

внутри каждого приложения начинается заново (при этом у таблиц, рисунков, 

формул своя самостоятельная нумерация в порядке счета – так же, как и по 

тексту работы). 

7. Формы контроля и подведение итогов учебной практики  

В процессе прохождения практики студент ведет дневник практики, в 

котором ежедневно отмечает свою деятельность.  

По итогам практики, основываясь на записях в дневнике и собранных 

материалах и информации, студент готовит отчёт о практике, в котором 

подробно излагает содержание своей работы, перечисляет виды деятельности, 

которые он освоил, материал и собранные данные.  

Отчет о прохождении практики и дневник представляются руководителю 

практики от университета. Защита отчета принимается кафедральной 

комиссией (в состав которой входит руководитель практики от университета и 

кураторы групп). Защита отчета возможна непосредственно на предприятии с 

участием руководителя функционального подразделения. 

Студент защищает предварительно проверенный отчет перед 

преподавателем – руководителем практики от кафедры. На защите отчета 
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студент должен раскрыть основное содержание вопросов программы практики, 

показать знания по содержанию и оформлению документов, находящихся в 

приложениях. 

По результатам защиты отчета по практике выставляется оценка по 

пятибалльной системе. Результаты защиты оформляются в ведомости и 

зачетной книжке студента и сдаются в деканат. Студенту, не выполнившему 

программу практики или получившему неудовлетворительную оценку при 

защите отчета, практика не засчитывается (не аттестация или неявка студента 

на защиту отчета является академической задолженностью). В таком случае 

практика назначается повторно либо рассматривается вопрос о дальнейшем 

пребывании студента в университете. 

Окончательные итоги учебной практики студентов подводятся на 

заседании кафедры.  

 

8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. История и философия науки [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н. В. Бряник, О. Н. Томюк, Е. П. Стародубцева, Л. Д. Ламберов ; под ред. Н.В. 

Бряник, О.Н. Томюк. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2014. - 289 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275721  

2. Маслова, Е. Л. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Е. Л. 

Маслова. - М. : Дашков и К°, 2016. - 333 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452863  

3. Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г. И. Рузавин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 
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4. Рузавин, Г. И. Философия науки [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г. И. Рузавин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 182 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114561 

Дополнительная учебная литература  

5. Акимова, Т. А. Экономика устойчивого развития [Текст] : учебное 

пособие. - М. : Экономика, 2009. - 430 с.  

6. Бабийчук, О. Л. Сертификация систем менеджмента качества [Текст] : 

учебное пособие / О. Л. Бабийчук, О. Л. Морозова ; МИНОБРНАУКИ России. - 

Курск : Юго-Зап. гос. ун-т, 2011. - 107 с.  

7. Бабийчук, О. Л. Сертификация систем менеджмента качества 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Л. Бабийчук, О. Л. Морозова ; 

МИНОБРНАУКИ России. - Курск : Юго-Зап. гос. ун-т, 2011. - 107 с.  

8. Басовский, Л. Е. Теория экономического анализа [Текст] : учебное 

пособие / Л. Е. Басовский. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 222 с. 

9. Басовский, Л. Е. Управление качеством [Текст] : учебник / Л. Е. 

Басовский. - М. : Инфра-М, 2012. - 212 с. 

10. Вертакова, Ю. В. Управление инновациями: теория и практика 

[Текст] : учебное пособие / Ю. В. Вертакова, Е. С. Симоненко. - М. : ЭКСМО, 

2008. - 432 с. 

11. Магистерская диссертация: методика написания, правила 

оформления и порядок защиты [Текст] : учебное пособие / И. В. Минакова [и 

др.] ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск ; Орел : АПЛИТ, 2011. - 96 с.  

12. Маленков, Ю. А. Стратегический менеджмент [Текст] : учебник / 

Ю. А. Маленков. - М. : Проспект, 2009. - 224 с.  

13. Ракитов, А. И. Философские проблемы науки [Электронный ресурс] 

/    А. И. Ракитов. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 271 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223222. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114561
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1. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - 

http://www.scopus.com 

2. Questel - www.questel.com 

3. ProQuest Dissertations & Theses - www.search.proquest.com 

4. Wiley online library - www.onlinelibrary.wiley.com 

5. Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru 

6. Научная библиотека Юго-Западного государственного университета -  

http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html  

7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный сайт) -  

http://elibrary.ru  

8. Информационно-аналитическая система ScienceIndex РИНЦ –  

www.elibrary.ru/defaultx.asp 

9. Электронно-библиотечная система IPRbooks –  

www.bibliocomplectator.ru/available 

10. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ –  

http://dvs.rsl.ru/ 

11. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - www.economy.gov.ru  

12. Электронно-библиотечная система «Лань» -  http://e.lanbook.com/ 

13. Портал Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ) - www.нэб.рф 

14. Правовая и новостная база «Информио» - www.informio.ru 

15. Образовательный ресурс «Единое окно» -  http://window.edu.ru/ 

16. Научно-информационный портал Винити РАН - http://viniti.ru 

17. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  www.сonsultant.ru 

18. Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru 

 

 

http://www.questel.com/
http://www.search.proquest.com/
http://www.onlinelibrary.wiley.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://dvs.rsl.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.нэб.рф/
http://www.informio.ru/
http://window.edu.ru/
http://viniti.ru/
http://www.сonsultant.ru/
http://www.gks.ru/
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Приложение А 

Образец титульного листа отчета 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Юго-Западный государственный университет» 

 

Кафедра региональной экономики и менеджмента 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике 

студента группы ______ 

направления  подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

 

 

_____________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

Руководитель практики  

от университета 

_________________________     ____________________ 
(должность, ФИО)        (подпись, дата) 

 

Работа защищена  ______________ 
                    ( дата) 

 

Оценка _________________________ 
 

Председатель  комиссии  ______________  ___________________ 
(подпись, дата)   (степень, должность, инициалы, фамилия)  

 

Члены  комиссии __________                             __________________________ 
(подпись, дата)     (степень, должность. инициалы, фамилия) 

                               __________                             __________________________ 
(подпись, дата)     (степень, должность. инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

Курск 2017 
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Приложение Б 

Примерное содержание (структура) отчета по учебной практике 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

1.1. Диагностика структуры управления Курской областной Думы 

1.2. Анализ кадрового состава и полномочий Курской областной Думы 

1.3. Организация работы и направления деятельности  

Курской областной Думы 

1.4. Информационное обеспечение управленческой деятельности 

1.5. Правовое обеспечение деятельности 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА                   

ООО «КУРСКОЕ МОЛОКО» 

2.1. Общая характеристика предприятия  

2.2. Ассортимент выпускаемой продукции 

2.3. Особенности внешней и внутренней среды предприятия 

2.4. Система распределения обязанностей, прав и ответственности в аппарате 

управления. 

…. и т.д. 

3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ФОНДЫ НА ПРИМЕРЕ ООО «КУРСКАЯ МАСЛОЖИРОВАЯ КОМПАНИЯ» 

3.1. Сущность и классификация основных производственных фондов 

3.2. Показатели эффективности использования основных производственных 

фондов 

3.3. Факторы и резервы роста эффективности использования ОПФ 

3.4. Диагностика проблемы повышения эффективности использования 

основных производственных фондов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение В 

Образец написания введения  

по учебной практике 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная практика предусматривает изучение нормативных документов, 

определяющих функции управленческих служб на предприятии. Основной 

целью учебной практики является закрепление и расширение теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения, получение и закрепление 

практических навыков выполнения должностных обязанностей применительно 

к специальности и профилю производственной деятельности, сбор материалов 

для подготовки рефератов, курсовых и выпускных работ. В связи с этим 

актуальность проведения экскурсий и изучение практических аспектов в 

управленческой деятельности является своевременным и важным 

направлением в процессе обучения. 

В процессе учебной практики были изучены нормативно-правовые 

документы, уставы и положения о структурных подразделениях, 

квалификационные характеристики специалистов таких предприятий, как 

__________________________________________________. 

В результате практики были изучены …………. (особенности 

организационной структуры управления на предприятии «_________________», 

исследование внутренней и внешней среды предприятия  

«_________________», анализ зарубежного опыта управления и т.д.) 

Для написания отчета по учебной практики была использована 

отчетность предприятий ___________________, учебная и научная литература: 

учебник ________________, учебное пособие _______________, а также ряд 

статей из таких периодических изданий как _______________. 
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Продолжение приложения В 

Образец написания заключения 

по учебной практике 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Во время написания отчета по учебной практике мною были выполнены 

конкретные задания ….. (проанализирована организационно-экономическая 

деятельность, проведен анализ политики в области качества выпускаемой 

продукции, охарактеризованы процессы сбыта и снабжения 

«____________________», т.д.). Характеристика деятельности предприятий 

«____________________» позволила выявить - как осуществляется управление 

внутри рассматриваемых организаций. На основе анализа деятельности 

предприятий «______________________» были выявлены следующие проблемы 

в области управления: 

-          ; 

-          ; 

-          . 

В работе было выполнено индивидуальное задание, которое включает 

……………………  

Учебная практика позволила не только получить ценную и нужную 

информацию о деятельности  реальных предприятий, но и понять, увидеть, как 

работают люди различных специальностей и должностей в одной структуре, 

какие функции они выполняют, какие знания и навыки необходимы для 

практической деятельности. Немаловажную роль играет и опыт общения и 

работы в трудовом коллективе, который получен в процессе прохождения 

практики. В результате практики и написания отчета ознакомились с 

практическими аспектами в области управленческой деятельности. 
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Приложение Г 

Примерные темы индивидуальных заданий 

 

Номер темы индивидуального задания соответствует номеру по списку у 

старосты группы (двух работ на одну и ту же тему быть не может, в случае 

возникновения такой ситуации ни одна из работ принята не будет, поэтому 

уточняйте номер у старосты. Можно поменяться темами по согласию, но 

окончательный список должен быть у старосты!) 

1. Основные производственные фонды в деятельности 

промышленного предприятия 

2. Качество продукции промышленного предприятия 

3. Производственная программа промышленного предприятия 

4. Эффективность хозяйственной деятельности предприятия. 

5. Организационная структура предприятия. 

6. Себестоимость продукции на предприятии 

7. Сбытовая политика предприятия 

8. Производительность труда на предприятии 

9. Кадровая политика предприятия 

10.  Организационная культура предприятия 

11.  Конкурентоспособность предприятия 

12.  Конкурентоспособность продукции предприятия 

13.  Оборотные средства в деятельности промышленного предприятия 

14.  Рекламная деятельность предприятия 

15.  Ценовая политика предприятия 

16.  Производственный процесс на предприятии 

17.  Система управления запасами предприятия 

18.  Система принятия решений на предприятии 

19.  Система планирования на предприятии 

20.  Система мотивации персонала предприятия 

21.   Система стратегического планирования в организации 
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22.   Системы оплаты и стимулирования труда на предприятии 

23.   Формы и средства реализации управленческого контроля 

24.   Информационная система предприятия 

25.   Управленческие риски при подготовке и реализации 

управленческих решений 

26. Формирование корпоративного имиджа организации 

27.   Коммуникационная политика предприятия  

28.   Стратегический анализ внешней и внутренней среды организации 

29.   Особенности реструктуризации предприятия 

30.   Маркетинговая политика предприятия 

 



 30 

Приложение Г 

Пример оформления иллюстративного материала 

 

Пример оформления таблицы: 

 

Таблица 1 - Анализ динамики и структуры источников капитала  предприятия 

ЗАО «Эст» 

Источник 

капитала 

2003 год 2004 год 2005 год Темп роста 

 (снижения), % 

 Тыс. 

руб 

% Тыс. 

руб 

% Тыс. 

руб 

% 2004г. 

к 2003  

2005г. 

к 2004  

2005г. 

к 2003  

Собственны

й капитал 

26396 51,85 21379 41,37 12586 24,64 79,80 59,55 47,52 

Заемный 

капитал 

24513 48,15 30294 58,63 38501 75,36 121,76 128,55 156,5 

Итого 50909 100,0 51673 100,0 51087 100,0    
 

 

Пример оформления рисунка: 

 

 

 

Рисунок 1 - Модель пяти сил конкуренции М.Портера 

 

 

Потенциальные конкуренты 

Потребители Поставщики 

Товары заменители 

Конкуренты-

продавцы 
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Приложение Д 

Пример оформления списка использованных источников 

в соответствии с ГОСТом 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – М.: Инфра-М, 2006. 

2. Ремчуков, К. В. Россия и ВТО: Правда и вымыслы [Текст] /                   

К. В. Ремчуков. – М.: Международные отношения, 2012. – 320 с. 

3. Краткий внешнеэкономический словарь-справочник [Текст] / Под ред. 

В. Е. Рыбалкина.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Международные отношения, 

2013. – 256 с. 

4. Кругман, П. Р. Международная экономика. Теория и политика [Текст]: 

Учебник для вузов / П. Р. Кругман, М. Обстфельд. – М.: Экономический 

факультет МГУ, ЮНИТИ, 2015. – 799 с. 

5. Кудинов, О. А. Международное публичное право [Текст]: учебно - 

практическое пособие / О. А. Кудинов. – М.: Экзамен, 2014. – 285 с. 

6. Годин, Ю. Почему России выгоден союз с республикой Беларусь? 

[Текст] // Мировая экономика и международные отношения / Ю. Годин. – 2013. 

- № 11. - С. 85-91 

 

Список литературы должен включать 4 обязательных блока: 

1 блок – Нормативно-правовая литература 

2 блок – Учебная литература 

3 блок – Периодические издания 

4 блок – Труды сотрудников кафедры РЭиМ. 
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Приложение Е 

 

Пример дневника  

по производственной (экономической) практике 

 

 

Период практики с _____________________ по _________________________ 

на предприятиях и организациях г. Курска 
наименование предприятия, организации, учреждения 

Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения_________ 

__________________________________________________________________ 

должность, фамилия, имя, отчество, служебный телефон 

Руководитель практики от университета доцент, канд.экон.наук Мальцева И.Ф. 
должность, ученое звание, степень, фамилия, имя, отчество, служебный телефон 

Характер практики  учебная 

Студент группы ____________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

прибыл на практику по приказу № ___ от «__» ________________ 20__г. 

назначен ____________________________ приказ № __ от «_» _______ 20__г. 
рабочее место – штатное, дублером 

Квалификация, приобретенная  во время практики _______________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Прибыл на практику _________________ Убыл с практики _______________ 

 

 

М.П.______________    М.П.______________ 
дата       дата 

 

Подпись       Подпись 
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Продолжение приложения Е 
 

Задание студенту, проходящему практику на 1 курсе и график ее прохождения. 

1. Вид практики учебная 

2. Выполнение работ, предусмотренных программой практики.  

Студент должен: 

2.1. Ознакомиться с принципами управления и факторами, оказывающими 

влияние на эффективность управления организациями  

2.2. Изучить деятельность организаций, отчетность организаций и документы, 

регламентирующие их деятельность 

2.3. Освоить методы оценки условий и последствий принимаемых 

организационно-управленческих решений, выявить факторы, влияющие на 

разработку управленческих решений 

2.4. Выполнить оценку системы менеджмента организаций различных форм 

собственности 

2.5. Провести анализ организационных структур управления предприятиями 

различных форм собственности  

3. Оформление документов на предприятии, организации, учреждении______  

__________________________________________________________________ 
дата 

4. Получение инструктажа по технике безопасности: 

общего _________________________, на рабочем месте __________________ 
дата        дата 

5. Практика с _____________________ по ______________________________ 

отдел, цех _________________________________________________________ 

занимаемая должность, рабочее место _________________________________ 
штатное, дублером 

6. Теоретические знания: 

место проведения __________________________________________________ 

дата, время ________________________________________________________ 

экскурсии _________________________________________________________ 

дата, время ________________________________________________________ 

7. Дата проведения занятий со студентами руководителем практики от 

университета по освоению программного материала _____________________ 

8. Время заключительного оформления дневника, отчета с ________ по _____ 
 

Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения_________ 

__________________________________________________________________ 
ФИО, должность, служебный телефон, подпись 

Руководитель практики от университета _______________________________ 

__________________________________________________________________ 
ФИО, должность, служебный телефон, подпись 
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Продолжение приложения Е 
 

УЧЕТ РАБОТЫ 
В этом разделе кратко записывается ежедневно выполненная работа. Еженедельно дневник 

предоставляется для проверки руководителям практики 
 

Дата Выполняемая работа 
Подпись 

руководителя 

 Ознакомительная экскурсия в Курскую областную Думу.  

Изучение структуры управления, проведение анализа 

кадрового состава и полномочий Думы. 

Анализ информационного и правового обеспечения 

деятельности 

 

 Ознакомительная экскурсия в Администрацию Курской 

области.  

Изучение структуры управления, проведение анализа 

кадрового состава и полномочий Администрации. 

Анализ информационного и правового обеспечения 

деятельности Администрации 

 

 Ознакомительная экскурсия в ООО «Курское молоко». 

Изучение деятельности предприятия, ассортимента 

выпускаемой продукции. 

Исследование составляющих элементов внешней и 

внутренней среды ООО «Курское молоко» 

 

 Ознакомительная экскурсия в ООО «Курское молоко». 

Изучение деятельности предприятия, ассортимента 

выпускаемой продукции. Оценка действующих на 

предприятии методов управления, принципов и способов 

разработки управленческих решений. Исследование 

элементов внешней и внутренней среды ООО «Курское 

молоко» 

 

 Ознакомительная экскурсия в ОАО «Курская фабрика 

технических тканей». Изучение деятельности предприятия, 

ассортимента выпускаемой продукции. Оценка 

действующих на предприятии методов управления, 

принципов и способов разработки управленческих 

решений. Исследование элементов внешней и внутренней 

среды ОАО «Курская фабрика технических тканей». 

 

 Ознакомительная экскурсия в ….. Изучение деятельности 

предприятия, ассортимента выпускаемой продукции. 

Оценка действующих на предприятии методов управления, 

принципов и способов разработки управленческих 

решений. Исследование элементов внешней и внутренней 

среды …. 

 

 Выполнение индивидуального задания РАСПИСАТЬ 

ПОДРОБНО!!! (Изучение периодической и учебной 

литературы по вопросам….) 

 

 Подготовка отчета по практике  
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧРЕЖДЕНИЯ о практике студента ___ курса 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Оценка трудовой деятельности и дисциплины __________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Оценка содержания и оформления отчета ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Руководитель практики от  

предприятия, учреждения 

организации       ____________________ 
подпись 

«__» _______________ 20 __г. 

Общая оценка по практике __________________________________________ 
выставляется студенту после защиты отчета перед комиссией 

Председатель комиссии _____________________________________________ 
подпись, ФИО 

Руководитель практики от кафедры __________________________________ 
подпись, ФИО 

 

 

 
 


