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Рабочая программа практики одобрена на заседании кафедры менеджмента 

им. И.П. Поварича (протокол заседания кафедры № 5 от 31 января 2019 г.). 

Рабочая программа практики рекомендована Ученым советом института  

экономики и управления в составе образовательной программы 

«Менеджмент организации» (протокол Ученого совета института № 9 от 25 

февраля 2019 г.). 

Рабочая программа практики утверждена научно-методическим советом 

КемГУ в составе образовательной программы «Менеджмент организации» 

(протокол НМС КемГУ № 6 от 3 апреля 2019 г.). 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

Целью учебной  практики в соответствии с направлением подготовки  

является: 

-  развитие личностных качеств, формирование профессиональных 

компетенций на основе гармоничного сочетания  теоретической и 

практической подготовки будущих бакалавров менеджмента, позволяющих 

на высоком уровне осуществлять в дальнейшем профессиональную 

деятельность в области управления финансовыми и человеческими 

ресурсами. 

 получение у студента общего представления о деятельности  

современной организации и о роли менеджера в управлении предприятием, 

учреждением, организацией.  

 

 Целью учебной практики в  соответствии с направленностью 

подготовки является: 

 знакомство с деятельностью предприятий, организаций и учреждений 

региона и (или) страны на основе открытых данных; 

 овладение навыками количественного и качественного анализа 

информации о предприятии, организации; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Основные задачи учебной практики: 

 

 анализ финансово-экономического состояния предприятия или 

организации (на основе открытых данных бухгалтерской отчетности и 

годовых отчетов); 

 изучение организационной структуры предприятия и действующей в 

нем системы управления; 

 выявление сильных и слабых сторон деятельности исследуемой 

организации; 

 ознакомление с содержанием основных видов работ и исследований, 

выполняемых на предприятии или в организации; 

 изучение основных производственных процессов; 

 ознакомление с основными  видами выпускаемой продукции, 

услугами; 

 ознакомление с функциональными обязанностями менеджеров 

разных уровней.  

1. Тип учебной  практики 
Учебная практика бакалавра по типу является практикой по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. 
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2.   Способы и формы проведения учебной практики  
По способу проведения учебная практика является стационарной и 

выездной. В ходе прохождения практики студенты работают с Internet – 

ресурсами, периодической литературой, анализируют полученную 

информацию. 

За каждым студентом в соответствии с приказом закрепляется 

руководитель учебной практикой от КемГУ. 

 

3.   Перечень планируемых результатов обучения при 
прохождении учебной  практики, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения основной 
образовательной программы 

 

В результате прохождения учебной  практики у обучающегося 

формируются компетенции, по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

  
Код 

компетен- 

ции 

Результаты освоения 

ОПОП Содержание 

компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

знать:  

-происходящие в обществе процессы, 

уметь:  

-анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе, 

владеть:  
-навыками и методами прогнозирования 

социально значимых процессов в обществе 

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать:  

-возможности для обучения и развития, 

уметь:  

- формулировать цели и способы достижения 

профессионального мастерства, 

- осуществлять практическую и/или 

познавательную деятельность по собственной 

инициативе, 

владеть:  

навыками самоорганизации, планирования и 

осуществления собственной деятельности и 

самостоятельному получению знаний, в том 

числе и профессиональных 

ОПК-1 владение навыками поиска, 

анализа и использования 
знать:  

-основные нормативные документы, 
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нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

регулирующие деятельность предприятия в 

вопросах выбора его организационно-

правовых форм, нормирования и оплаты 

труда, разработке бизнес-планов предприятия, 

ценовой политики предприятия, 

уметь: 

- применять законы, указы, нормативные 

документы в различных ситуациях для 

принятия соответствующих решений, 

владеть:  

-навыками извлечения необходимой 

информации для характеристики объекта 

изучения 

ОПК-7 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учётом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

знать: 

- основы различных видов статистического 

анализа и возможности их использования в 

профессиональной деятельности, 

- современные методы и информационные 

технологии, способствующие сбору, 

обработке, сохранению, передаче и защите 

информации, 

уметь: 

- использовать различные методы 

статистического анализа при решении 

профессиональных задач, 

- собирать, обрабатывать и анализировать 

информацию в соответствии с заданными 

требованиями, 

- обеспечивать информационную безопасность 

организации, 

владеть: 

- навыками количественного анализа 

информации для решения профессиональных 

задач с использованием специализированного 

программного обеспечения, 

- навыками анализа и отбора источников 

информации 

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 

знать: 

- современные проблемы в области 

управления рисками предприятия, 

- принципы взаимодействия с 

государственными и муниципальными 

органами управления для решения проблем 

организации, 

- основные типы и структуры рынков, 

- характеристики поведения потребителей 

экономических благ, 

уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять её ключевые 

элементы и оценивать их влияние на 

организацию, 
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экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

- оценивать риски, доходность и 

эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений, 

- оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального 

управления, 

- анализировать особенности воздействия 

факторов внешней и внутренней среды при 

разработке и реализации приоритетных 

направлений развития отраслей и территорий; 

владеть: 

- навыками разработки программы 

взаимодействия организации с 

государственными муниципальными органами 

управления, 

- методами анализа поведения потребителей и 

формирования спроса, 

- навыками количественных и качественных 

оценок конкурентных позиций отраслей и 

территорий 

ПК-10 владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путём их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

знать: 

- основы количественного и качественного 

анализа информации при принятии 

управленческих решений, 

- методы сбора обработки и анализа 

качественной и количественной информации в 

сфере профессиональной деятельности, 

уметь: 

- адаптировать экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели к 

конкретным задачам управления 

предприятием (организацией) на основе 

проведения количественного и качественного 

анализа информации, 

- строить и интерпретировать полученные 

экономические модели; 

владеть: 

- навыками количественного и качественного 

анализа информации при принятии 

управленческих решений и преодоления 

локального сопротивления изменениям; 

ПК-11 владение навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и 

формирования 

знать: 

- технологии, методы и методики проведения 

анализа и систематизации документов и 

информации, 

уметь: 

- собирать, анализировать и структурировать 

информацию об особенностях организации 

работ на различных участках производства и 

на конкретных рабочих местах с учётом целей, 
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информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

задач, планов и структуры организации, 

владеть: 

- навыками пользования поисковыми 

системами и информационными ресурсами, 

- навыками работы с информационными 

системами и базами данных 

 

4.   Место учебной  практики в структуре ОПОП 
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

раздел основной образовательной программы бакалавриата  «Учебная 

практика» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые студентами в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Учебная практика относится к блоку дисциплин Б.2 «Практики» и 

базируется на дисциплинах: менеджмент; экономико-математические методы 

и модели;  микроэкономика; макроэкономика; экономика организации 

(предприятия); основы менеджмента, основы современных технологий. 

Учебная практика проводится на очной форме обучения в четвертом 

семестре основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению 38.03.02  «Менеджмент».  

На заочной форме для студентов, обучающихся по сокращенной 

программе учебная практика проводится на втором курсе в установленные 

сроки. Для студентов, обучающихся по полной программе бакалавриата 

(4,5) года учебная практика проводится на третьем курсе в установленные 

сроки.  

В ходе прохождения практики студенты используют знания, 

накопленные до поступления в вуз в ходе изучения таких дисциплин, как 

экономика, обществознание.  

Изучение менеджмента, микроэкономики, макроэкономики, экономики 

предприятия (организации) и прохождение учебной практики позволяют 

лучше осознать значимость своей будущей профессии и продолжить 

формирование мотивации к выполнению профессиональной деятельности 

менеджера. 

Знакомство с производственной деятельностью предприятия  помогает 

студенту лучше усвоить знания, получаемые при изучении дисциплины 

«Основы современных технологий». 

Знания, умения и навыки, полученные будущими менеджерами в ходе 

прохождения учебной практики, являются основой для изучения следующих 



8 
 

дисциплин профессионального цикла (Б1): 

- Теория организации; 

- Организационное поведение; 

- Управленческая и финансовая диагностика предприятия; 

- Менеджмент бережливого производства; 

- Маркетинг. 

 

5.   Объём учебной практики и её продолжительность  
Общий объём практики составляет  6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 4 недели. 

 

6.   Содержание учебной практики  
 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 

  всего ауд самост  

1 Подготовительный 

этап  

    

 Организационное 

собрание по практике 

2 2  Отметка о присутствии на 

собрании 

 Инструктаж по 

технике безопасности 

1 1  Запись в журнале по 

технике безопасности 

2 Экспериментальный 

этап 

    

 Сбор информации о 

деятельности 

предприятия, 

организации на 

основе открытых 

данных 

100  100 Перечень  использованных 

источников 

3 Итоговый этап     

 Обработка и анализ 

полученной 

информации, сбор 

дополнительной 

информации. 

80  80 Обработка информации, 

полученной в глобальной 

сети Интернет при работе с 

сайтами соответствующих 

организаций, публикаций по 

теме, статистической 

отчетности 
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 Подготовка отчета по 

практике. 

30  30 Итоговый отчет 

 Защита отчетов по 

практике 

2 2  Промежуточная аттестация 

(зачёт) 

 Итоговое собрание по 

практике. 

1 1  Устное выступление  (по 

выбору преподавателя)  

 Итого  216 6 210  

 

Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной 

работы, на практике 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

  всего ауд самост  

1 Подготовительный 

этап  

    

 Организационное 

собрание по практике 

2 2  Отметка о присутствии на 

собрании 

2 Экспериментальный 

этап 

    

 Сбор информации о 

деятельности предприятия, 

организации на основе 

открытых данных 

100  100 Перечень  использованных 

источников 

3 Итоговый этап     

 Обработка и анализ 

полученной информации, 

сбор дополнительной 

информации. 

90  90 Обработка информации, 

полученной в глобальной 

сети Интернет при работе с 

сайтами соответствующих 

организаций, публикаций 

по теме, статистической 

отчетности 

 Подготовка отчета по 

практике. 

22  22 Итоговый отчет 

 Защита отчетов по 

практике. 

2 2  Промежуточная аттестация 

(зачёт) 

 Итого  216 4 212  

 

1 этап – подготовительный 

 

На первом этапе прохождения практики студент, готовясь к 

прохождению учебной практики, должен ознакомиться с Программой учебной 

практики. Для получения полной информации о прохождении практики 

студент обязан прибыть на организационное собрание по проведению учебной 

практики. До начала учебной практики студент обязан пройти инструктаж по 
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технике безопасности, познакомиться со специальными инструкциями и 

расписаться в журнале по технике безопасности. 

 

2 этап - экспериментальный 

 

2.1. Студент и очной, и заочной  формы  должен максимально 

подробно познакомиться с исследуемым предприятием на основе 

информации в сети Интернет: 

 месторасположение предприятия; 

 отраслевая принадлежность; 

 организационно-правовая форма; 

 место предприятия на (соответствующем) рынке;  

 масштабы деятельности; 

 показатели экономической деятельности; 

 структура предприятия (управленческая, производственная, 

кадровая и т.д.); 

 имидж предприятия в регионе, городе и др. 

В дальнейшем эта информация должна найти отражение в отчете по 

учебной практике. 

7.   Формы отчётности по практике 
По итогам практики студент самостоятельно составляет итоговый отчет о 

прохождении учебной практики, который включает в себя следующие элементы: 

Введение (цель и задачи практики). 

Глава 1. Общая характеристика организации (предприятия): 

1.1 Месторасположение предприятия; 

1.2 Отраслевая принадлежность; 

1.3  Организационно-правовая форма; 

1.4 Место предприятия на (соответствующем) рынке;  

1.4  Масштабы деятельности; 

1.6  Основные показатели экономической деятельности; 

1.7  Структура предприятия (управленческая, производственная,  

кадровая и т.д.); 

    1.8 Имидж предприятия в регионе, городе и др. 

1.9 Конкурентная среда отрасли 

 

Глава 2. Изучение показателей деятельности предприятия: 

2.1 Производственные ресурсы предприятия: основной капитал 

(основные фонды) 

2.2  Производственные ресурсы предприятия: оборотный капитал 

2.3 Трудовые ресурсы предприятия: персонал предприятия и оплата 

труда 
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2.4  Информационный ресурс предприятия 

2.5  Планирование деятельности предприятия 

2.6  Финансовые результаты деятельности предприятия 

2.7  Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

Заключение (выводы о выполнении поставленных задач практики, 

пожелания по совершенствованию организации практики).  

Список использованных источников 

Отчет о прохождении учебной практики студент сдает  руководителю, 

который назначен приказом. 

8.  Фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по учебной  
практике 

 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

Код 

контролируемой 

компетенции   

наименование 

оценочного средства 

1.  1 этап - подготовительный ОК-3,6 

ОПК-1,7 

ПК-9,10,11 

Отчет о прохождении 

учебной  практики 2.  2 этап - экспериментальный 

3.  3 этап - итоговый 

 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1. Зачет 

 

а)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка «зачтено» выставляется, если студент хорошо ориентируется в 

материале,   отвечает на все поставленные перед ним вопросы 

теоретического и практического характера по материалам, изложенным в 

тексте отчета. 

Оценка «незачтено» выставляется, если студент не ориентируется в 

представленном материале, источниках цифровых данных, не отвечает на 

вопросы теоретического и практического характера по проблемам, 

изложенным в тексте отчета. 

По итогам учебной практики на основе отчетов, составляемых студентами в 

соответствии с рабочей программой, предусматривается сдача зачета, 

который проставляется преподавателем-руководителем практики в 

ведомость и зачетную книжку. 
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8.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Для итогового контроля на кафедру по завершении учебной практики: 

1. Студент готовит отчет (Приложение 1) 

2. Защищает отчет у преподавателя-руководителя практики. 

 

Отчет должен включать: 

― рабочий график (план) практики (Приложение 2); 

―  описание и анализ деятельности соответствующих предприятий, 

организаций; 

― все материалы, собранные за период практики; 

― оценка результатов прохождения практики (Приложение 3). 

 

 

8.4. Отзыв руководителя практики об уровне сформированности 

компетенций   

 

Студенты очной формы получают отзыв о прохождении практики у 

руководителя от университета (Приложение 3). 

К защите допускается студент очной формы при получении 

положительного письменного отзыва о прохождении практики 

руководителем практики от университета. Отчет должен быть защищен 

студентом до начала зимней экзаменационной сессии на первом курсе. 

Студенты заочной формы должны получить отзыв руководителя 

практики в течение текущего года обучения у своего руководителя и 

получить оценку по системе «зачтено» «не зачтено». 

 

9.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети 
«интернет», необходимых для проведения практики  

а) основная литература:  

1.  ГОСТ Р 7.0.5.-2008. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. Введ. 2009-01-01. – М.: Стандартинформ, 2008. – 22 с. 

(http://gostexpert.ru/gost/gost- 7.0.5-2008, дата обращения – 15.01.2019).  

2. Программа учебной практики 

 

б) дополнительная литература:  

1. Положение «О порядке проведения практики студентов Кемеровского 

государственного университета» (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-07)  

(http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2012_PPD_praktika 

_(SMK.pdf), дата обращения – 15.01.2019);  



13 
 

2. Положение «Об организации самостоятельной работы студентов Кемеровского 

государственного университета (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-133)   

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2012_PPD_sam_rab

_ (SMK.pdf) дата обращения – 15.01.2019);  

3. Положение «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся КемГУ» (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-07)  

(http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/2014_pol_proved_t

e k_contr.pdf), дата обращения – 15.01.2019). 

 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

 

 http://www.ako.ru/  - официальный сайт Администрации Кемеровской 

области; 

 сайты предприятий, организаций; 

 https://www.rusprofile.ru/ - «Rusprofile» - сервис проверки контрагентов 

 https://sbis-online.ru – электронная отчётность СБИС. 

 http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp - информационное агентство 

«Интерфакс - Сибирь»; 

 http://www.tayga.info/  - информационный сайт Тайга.инфо. 

 

10.   Перечень информационных технологий, используемых 
при проведении учебной практики, включая перечень 
программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

 

Студентам предоставляется свободный доступ к информационным базам и 

сетевым источникам экономической информации (ПК в дисплейных классах, 

локальная сеть, официальный сайт университета (URL: 

https://kemsu.ru/education/educational-programs/ 26.04.2019), на котором 

размещены необходимые учебно-методические материалы). Каждый студент  

обеспечивается доступом к библиотечным фондам и базам данных:  

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

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/ 

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» 

https://www.biblio-online.ru/ 
Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» http://znanium.com/ 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 
https://uisrussia.msu.ru/ 

Для контакта со студентами используется электронная почта. 

http://www.ako.ru/
https://www.rusprofile.ru/
https://sbis-online.ru/
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp
http://www.tayga.info/
https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
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11.   Описание материально-технической базы, 
необходимой для проведения учебной практики   

Для успешного прохождения преддипломной практики необходимо наличие 

компьютерной техники, имеющей выход в Интернет и оснащенной современным 

программным обеспечением, позволяющим обрабатывать количественную и 

качественную информацию.  

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 
с перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий (с указанием 

номера помещения в соответствии с 

документами бюро технической  

инвентаризации) 

Мультимедийная лекционная аудитория (8101): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск: [Объем 

(GB):60]/Модули памяти: [Объем (MB):1024]/Назначение 

ПК: Учебный процесс/ Процессор: [Семейство: IntelPentium 

/Тактовая частота (MГц):2500/ Сетевая карта: [Тип сети: 

Интернет и Локальная]/Тип ПК: Рабочая станция; 

- Мультимедийный переносной проектор Mitsubishi 

XD600U, проекционный экран. 

650056, г. Кемерово,  

б-р Строителей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория с выходом в 

Интернет (8102): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск: [Объем 

(GB):60]/Модули памяти: [Объем (MB):1024]/Назначение 

ПК: Учебный процесс/ Процессор: [Семейство: IntelPentium 

/Тактовая частота (MГц):2500/ Сетевая карта: [Тип сети: 

Интернет и Локальная]/Тип ПК: Рабочая станция; 

- Интерактивная доска 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория (8103): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск: [Объем 

(GB):60]/Модули памяти: [Объем (MB):1024]/Назначение 

ПК: Учебный процесс/ Процессор: [Семейство: IntelPentium 

/Тактовая частота (MГц):2500/ Сетевая карта: [Тип сети: 

Интернет и Локальная] / Тип ПК: Рабочая станция; 

- Мультимедийный переносной проектор Sony, 

проекционный экран 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория (8109):  

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск: [Объем 

(GB):60]/Модули памяти: [Объем (MB):2048]/Назначение 

ПК: Учебный процесс/ Процессор: [Семейство: IntelCeleron 

/Тактовая частота (MГц):2500/ Сетевая карта: [Тип сети: 

Интернет и Локальная]/Тип ПК: Рабочая станция 

- Мультимедийный стационарный проектор, проекционный 

экран 

-Акустическая система (2 колонки) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

Аудитория для проведения практических / семинарских       

занятий (8110) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

Аудитория для проведения практических / семинарских        

занятий (8111) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория (8204): 650056, г. Кемерово, б-р 
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- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск: [Объем 

(GB):40]/Модули памяти: [Объем (MB):1024]/Назначение 

ПК: Учебный процесс/ Процессор: [Семейство: 

IntelPentium/Тактовая частота (MГц):3400/ Сетевая карта: 

[Тип сети: Интернет и Локальная]/Тип ПК: Рабочая станция 

- Мультимедийный стационарный проектор, проекционный 

экран 

- Акустическая система (2 колонки) 

Строителей, 49, 2 этаж 

Аудитория для проведения практических / семинарских        

занятий (8206) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 2 этаж 

Аудитория для проведения практических / семинарских       

занятий (8207) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 2 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория (7217): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск: [Объем 

(GB):40]/Модули памяти: [Объем (MB):1024]/Назначение 

ПК: Учебный процесс/ Процессор: 

[Семейство:Celeron/Тактовая частота (MГц):2800/ Сетевая 

карта: [Тип сети:Интернет и Локальная]/Тип ПК: Рабочая 

станция 

- Мультимедийный стационарный проектор Epson, 

проекционный экран 

- Акустическая система (2 колонки) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 47, 2 этаж 

Оборудование для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению: Специализированное 

мобильное рабочее место «ЭлНот 301» (переносной). 

Позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться 

возможностями ПК, включая Интернет, путем 

осуществления вывода информации с  экрана компьютера 

на синтезатор. Включает в себя: ноутбук с 

предустановленным программным обеспечением и 

видеоувеличителем. 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 47, 1 этаж 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

 

12. Иные сведения и материалы 
 

12. 1.  Место и время проведения учебной практики 

 

Учебная практика проводится во втором семестре основной 

образовательной программы и имеет концентрированный характер. 

Для прохождения учебной практики студенты прикрепляются к кафедрам 

Института экономики и управления 

 

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья предусматриваются соответствующие здоровью 

порядок, формы прохождения практик. 
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Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья производится с учетом требований 

их доступности для данных обучающихся и рекомендации медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной 

учебным планом практики, университет согласовывает с организацией 

(предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.  

При необходимости, для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 

с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.). На процедуру 

защиты отчета по практике  приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на вопросы. 

 

 

 

 

Составитель (и): Бельчик Т.А., к.э.н., доцент кафедры менеджмента им.И.П. 

Поварича  

Кирюхина А.Н., к.т.н., доцент кафедры менеджмента 

им.И.П. Поварича  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 
Макет программы практики разработан в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 19.12.2013 № 1367, одобрен на заседании научно-методического совета КемГУ 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 

ректора. 
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Приложение 1 
  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ  И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра менеджмента им. И.П. Поварича 
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

Учебная практика по получению первичных  

профессиональных умений и навыков 

 

 

 

 

 

 

                                       Выполнил: гр.________________ 

____________________________ 

                                                                      (ФИО) 

 

Направление 38.03.02 «Менеджмент» 

 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета: 

 

(ФИО руководителя, ученая степень, должность) 

 

 

 

 

 

Кемерово, 2019 
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Приложение 2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Кемеровский государственный университет» 

Институт экономики и управления 

 

Рабочий график (план) практики 
 

 

Студент ____________________________________________________________________ 
ФИО 

Направление подготовки _________ ____________________________________________ 
(шифр, наименование)

 

направленность (профиль) подготовки 

___________________________________________________________  

Курс____________ 

Форма обучения___________________ институт/факультет___________________________ 

группа____________ 

Вид, тип, способ прохождения практики___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики с                       по _____________       

 

Руководитель практики от организации (вуза), контактный___________________________ 

телефон______________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность 

Индивидуальное задание на 

практику:____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рабочий график (план) практики 

 

Содержание практики 

(содержание работ) 

Срок выполнения Планируемые результаты  

1.Ознакомление с 

деятельностью 

предприятия на основе 

открытых данных 

 Ознакомлен с деятельностью 

предприятия на основе открытых 

данных 

2. Овладение 

навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации о 

предприятии 

 Овладел навыками количественного и 

качественного анализа информации о 

предприятии 

3. Приобретение 

практических навыков 

в будущей 

профессиональной 

деятельности 

 Приобретены практические навыки в 

будущей профессиональной 

деятельности 

4. Подготовка отчета  Подготовлен отчет 
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Проведен инструктаж практиканта по технике безопасности, пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка 

_____.________.201__г. 

 _____________________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись

 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы  

 

_________________/___________________________________________________________ 
 

 
подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи

  

«___»____________201___ 
                                       

Задание принял к исполнению: ______________/__________________________________                  
подпись обучающегося, расшифровка подписи

 

«___»___________201___ 
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Приложение 3 

Оценка результатов прохождения практики 
 

За время прохождения ______________________________________________ практики                                       

(наименование учебной/производственной практики) 

в _________________________________________________________________________  

   (полное наименование организации) 

 

с «_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. 

 обучающийся-

_____________________________________________________________________________ 

(институт, факультет, ФИО студента) 

____________________________________________________________продемонстрировал 

следующие результаты  

 

Шкала оценок:  

сформировано - положительная оценка, результат обучения сформирован достаточно 

(отсутствие существенных замечаний, глубокие профессиональные знания); 

не сформировано  –  отрицательная оценка,  результат обучения не  сформирован;  

(наличие значительных ошибок) 

Оцениваемые результаты 

Код 

компете

нции 

Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций (в 

соответствии с 

ФГОС ВО) 

Перечень сформированных результатов Оценка (критерии 

и шкала 

используется 

установленная в 

программе 

практики) с 

обоснованием 

ОК-3 способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

знать:  

-происходящие в обществе процессы, 

уметь:  

-анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе, 

владеть:  
-навыками и методами прогнозирования 

социально значимых процессов в обществе 

 

ОК-6 способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

знать:  

-возможности для обучения и развития, 

уметь:  

- формулировать цели и способы 

достижения профессионального мастерства, 

- осуществлять практическую и/или 

познавательную деятельность по 

собственной инициативе, 

владеть:  

навыками самоорганизации, планирования 

и осуществления собственной деятельности 

и самостоятельному получению знаний, в 

том числе и профессиональных 
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ОПК-1 владение 

навыками поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в 

своей 

профессионально

й деятельности 

знать:  

-основные нормативные документы, 

регулирующие деятельность предприятия в 

вопросах выбора его организационно-

правовых форм, нормирования и оплаты 

труда, разработке бизнес-планов 

предприятия, ценовой политики 

предприятия, 

уметь: 

- применять законы, указы, нормативные 

документы в различных ситуациях для 

принятия соответствующих решений, 

владеть:  

-навыками извлечения необходимой 

информации для характеристики объекта 

изучения 

 

ОПК-7 способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учётом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

знать: 

- основы различных видов статистического 

анализа и возможности их использования в 

профессиональной деятельности, 

- современные методы и информационные 

технологии, способствующие сбору, 

обработке, сохранению, передаче и защите 

информации, 

уметь: 

- использовать различные методы 

статистического анализа при решении 

профессиональных задач, 

- собирать, обрабатывать и анализировать 

информацию в соответствии с заданными 

требованиями, 

- обеспечивать информационную 

безопасность организации, 

владеть: 

- навыками количественного анализа 

информации для решения 

профессиональных задач с использованием 

специализированного программного 

обеспечения, 

- навыками анализа и отбора источников 

информации 

 

ПК-9 способность 

оценивать 

воздействие 

макроэкономичес

кой среды на 

функционировани

е организаций и 

органов 

государственного 

и 

муниципального 

знать: 

- современные проблемы в области 

управления рисками предприятия, 

- принципы взаимодействия с 

государственными и муниципальными 

органами управления для решения проблем 

организации, 

- основные типы и структуры рынков, 

- характеристики поведения потребителей 

экономических благ, 

уметь: 
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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 

- анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять её ключевые 

элементы и оценивать их влияние на 

организацию, 

- оценивать риски, доходность и 

эффективность принимаемых финансовых и 

инвестиционных решений, 

- оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления, 

- анализировать особенности воздействия 

факторов внешней и внутренней среды при 

разработке и реализации приоритетных 

направлений развития отраслей и 

территорий; 

владеть: 

- навыками разработки программы 

взаимодействия организации с 

государственными муниципальными 

органами управления, 

- методами анализа поведения потребителей 

и формирования спроса, 

- навыками количественных и качественных 

оценок конкурентных позиций отраслей и 

территорий 

ПК-10 владение 

навыками 

количественного 

и качественного 

анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путём их 

адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления 

знать: 

- основы количественного и качественного 

анализа информации при принятии 

управленческих решений, 

- методы сбора обработки и анализа 

качественной и количественной 

информации в сфере профессиональной 

деятельности, 

уметь: 

- адаптировать экономические, финансовые 

и организационно-управленческие модели к 

конкретным задачам управления 

предприятием (организацией) на основе 

проведения количественного и 

качественного анализа информации, 

- строить и интерпретировать полученные 

экономические модели; 

владеть: 

- навыками количественного и 

качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений и 

преодоления локального сопротивления 

изменениям; 
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ПК-11 владение 

навыками анализа 

информации о 

функционировани

и системы 

внутреннего 

документооборот

а организации, 

ведения баз 

данных по 

различным 

показателям и 

формирования 

информационног

о обеспечения 

участников 

организационных 

проектов 

знать: 

- технологии, методы и методики 

проведения анализа и систематизации 

документов и информации, 

уметь: 

- собирать, анализировать и 

структурировать информацию об 

особенностях организации работ на 

различных участках производства и на 

конкретных рабочих местах с учётом целей, 

задач, планов и структуры организации, 

владеть: 

- навыками пользования поисковыми 

системами и информационными ресурсами, 

- навыками работы с информационными 

системами и базами данных 

 

 

 

Руководитель практики от профильной организации  

Рекомендуемая оценка (положительная/отрицательная оценка результатов обучения) 

_____________________/________________________________________________________ 

(должность, ФИО) 

Подпись  ___________________ Дата « ___» _______________201___г. 

 

Итоговая оценка (учебной/производственной практики)*_____________________________ 

Руководитель практики от организации (вуза)  

_____________________________________________________________________________  

(должность, ФИО) 

 

Подпись ____________________ Дата «___» _______________201___г. 

 

 

 

 

 

*Итоговую оценку результатов  выставляет руководитель  практики от вуза с учетом 

критериев и шкалы оценивания, представленной в программе практики. 

 


