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1. Цели практики 

 

Целью учебной практики: практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков является развитие профессиональных компетенций, которые включают:  

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения в 

институте; 

 приобретение необходимых практических умений и навыков работы в соответствии с 

выбранным направлением профессиональной подготовки; 

 ознакомление с работой руководителей низшего звена в различных службах аппарата 

управления по следующим видам профессиональной деятельности: организационно-

управленческая; информационно-аналитическая; предпринимательская. 

 

2. Задачи практики 

 

Задачами учебной практики: практики  по получению первичных профессиональных 

умений и навыков являются: 

 общее ознакомление с деятельностью, организационно-правовой формой и системой 

управления предприятия, организации; 

 изучение организационной структуры предприятия и функций отдельных подразделений; 

 изучение работы, функций и должностных обязанностей персонала; 

 изучение законодательных актов, регулирующих деятельность организации; 

 изучение нормативных документов по вопросам управления в организации; 

 ознакомление с  содержанием профессии менеджера, ее особенностей и отличий от 

профессий других специалистов; 

 закрепление и расширение теоретических и практических навыков применительно к 

профилю будущей работы, сбор материалов для написания рефератов, курсовых работ. 

Задачи учебной практики соотносятся со следующими видами и задачами 

профессиональной деятельности, определяемыми ФГОС ВО по направлению подготовки  

38.03.02 Менеджмент: 

− организационно-управленческая; 

− информационно-аналитическая; 

− предпринимательская. 

 

 

3.Вид, способы и формы проведения  практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

            Вид практики – учебная. 

Способ проведения практики: стационарная.  

Форма проведения практики: дискретная, путем выделения в календарном учебном 

графике  непрерывного периода учебного времени для проведения данного  вида практики. 

 

 

4. Место практики в структуре ООП бакалавриата 

 

 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

базируется на знаниях, полученных обучающимися при изучении дисциплин «Психология и 

конфликтология», «Психология управления» и др. 

Практика является обязательным разделом ООП бакалавриата. Она входит в блок 2 

«Практики». Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально- практическую подготовку обучающихся.  



Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков призвана закрепить на практике полученные теоретические знания и способствовать 

формированию навыков работы с информационными источниками, базами статистических и 

аналитических данных, отчетными материалами организаций. Обучающийся должен получить 

навыки работы с управленческой и экономической литературой, нормативно-правовыми 

документами, овладеть основными методами ведения научных исследований, получения, 

хранения, переработки информации. В рамках прохождения  учебной практики: практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков рассматриваются вопросы, как 

общего, так и специального характера, что позволяет сформировать базу для подготовки 

материалов для выполнения индивидуальной научно-исследовательской работы. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся студент-бакалавр должен: 

знать: 

 функции, задачи, обязанности менеджеров; 

 типы организационных структур управления организации; 

 назначение и функции основных подразделений организаций; 

 особенности формирования организационной структуры организации; 

 подходы и методы проведения анализа внешней среды коммерческой организации, 

занимаемого ею положения на рынке и в отрасли; 

 социальную значимость своей будущей профессии, 

 последствия управленческих решений и действий с позиции социальной ответственности; 

 роль и значение информации и информационных технологий в развитии современного 

общества и экономических знаний; 

 методы мотивации профессиональной деятельности; 

 основные механизмы принятия решений; 

 экономические основы поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков; 

 процессы групповой динамики и принципы формирования команды; 

уметь: 

 определять существующие недостатки в организационной структуре управления 

организации и формулировать предложения по их устранению; 

 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах; 

 эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде; 

 оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления; 

 проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры; 

 использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих 

задач; 

 эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды; 

владеть: 

 методами грамотного оформления отчета по результатам проведенных работ; 

 навыками работы в трудовом коллективе; 

 навыками решения практических задач в рамках выбранного направления обучения. 

 способами анализа социально значимых проблем и процессов; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

 навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

 способами проектирования организационной структуры, распределения полномочий и 

ответственности на основе их делегирования; 



 методами контроля; 

 различными способами разрешения конфликтных ситуаций; 

 методами разработки стратегии управления человеческими ресурсами организаций; 

 современными технологиями управления персоналом; 

 методами и программными средствами обработки деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

является базовой для  прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, преддипломной практики, подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

5. Место и время проведения практики 

Местом проведения практики выступает Поволжский кооперативный институт 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации». Учебная практика: практика  по 

получению первичных профессиональных умений и навыков проводится согласно учебному 

календарному графику в шестом семестре на 3 курсе, составляет 108 часов (3 з.ед.), форма 

контроля -  зачет с оценкой. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики: практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков направлена на формирование следующих компетенций:  

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2). 

 

7. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов; продолжительность – 2 недели. 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ по 

практике, 

включающие работу 

обучающихся 

Продолжительность 

разделов (этапов) 

практики 

Форма текущего контроля 

1 Подготовительный 

этап. 

 

Ознакомительные 

лекции 
1 день Собеседование  

2 Основной этап. 

 

Занятия по обработке 

и систематизации 

фактического 

материала. 

10 дней Выполнение задания, 

оформление  дневника  по 

практике 

3. Заключительный 

этап. 

 

Структурирование 

информации по 

результатам анализа. 

Подведение итогов 

практики. 

1 день Собеседование,  зачет по 

результатам прохождения 

практики 



 

8.Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности  выступает отчет по практике, в котором обучающийся оформляет 

выполненные задания. Отчет сдается преподавателю, принимающему защиту практики в 

последний день практики. Датой проведения аттестации по практике выступает последний день 

практики.  

 

9. Фонд оценочных средств по практике 

 

Фонд оценочных средств представлен в приложении 1 к рабочей программе по учебной 

практике. 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная литература: 

1. Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И., - 6-е изд., перераб. и доп - 

М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 656 с.  

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=959874 

2. Основы менеджмента: учебник / А.П. Егоршин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 

2018. — 350 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).  

- Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=916114 

3. Менеджмент: Учебник для бакалавров / Е. Л. Маслова. — М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2015. — 336 с. - ISBN 978-5-394-02414-6 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=513088 

 

б) дополнительная литература  

1. Менеджмент: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям, по направлению "Менеджмент" / Под ред. Максимцов М.М., - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 343 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02247-5 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=876945 

2. Менеджмент: Учебное пособие / Балашов А.П. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 271 с.: 60x90 1/16.  ISBN 978-5-9558-0365-4 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=452755 

3. Менеджмент (продвинутый уровень): Конспект  лекций / Силенко А.Н. - М.:КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 82 с.: ISBN 978-5-906818-40-9 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=767628 

4. Менеджмент: Учебное пособие/ / Райченко А.В., Хохлова И.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

368 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-104835-1 (online)  

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=553544 

5. Инновационный менеджмент: Учебник / Беляев Ю.М. - М.:Дашков и К, 2018. - 220 с.: ISBN 

978-5-394-02070-4 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415047 

6. Теория менеджмента: История управленческой мысли, теория организации, организационное 

поведение: Учебное пособие / А.Г. Фаррахов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-009073-3 

- Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=538741 

 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html - сервер органов государственной власти РФ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=959874
http://znanium.com/bookread2.php?book=916114
http://znanium.com/bookread2.php?book=513088
http://znanium.com/bookread2.php?book=876945
http://znanium.com/bookread2.php?book=452755
http://znanium.com/bookread2.php?book=767628
http://znanium.com/bookread2.php?book=553544
http://znanium.com/bookread2.php?book=415047
http://znanium.com/bookread2.php?book=538741
http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html


2. Министерство экономического развития Российской Федерации. - Режим доступа:  

http://www.economy.gov.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа: http://elibrary.ru 

4. Центральный банк Российской Федерации. – Режим доступа: http://cbr.ru 

 

г) периодические издания 

1. Журнал «Научный вестник: финансы, банки, инвестиции». – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=54511 

2. Журнал «Экономика: вчера, сегодня, завтра». – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32395 

3. Журнал «Экономинфо». – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_items.asp?id=38096 

 

д) базы данных и поисковые системы 

1. Поисковая система Google. - Режим доступа: https://www.google.ru/ 

2. Поисковая система Mail.ru. - Режим доступа: https://mail.ru/ 

3. Поисковая система Рамблер. - Режим доступа: https://www.rambler.ru/ 

4. Поисковая система Яндекс. - Режим доступа: https://www.yandex.ru/ 

 

е) информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса:  

информационно-справочные системы:  

1. Информационно правовой портал Гарант.ру. - Режим доступа http://www.garant.ru/ 

2. Справочно-правовая система КонсультантПлюс. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение  учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

Для проведения практики используется следующее материально-техническое 

обеспечение: комплект мультимедийного оборудования, компьютерный класс. 

 

12. Методические указания по организации и проведению учебной практики: практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков  
 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков проводится в учебных аудиториях и компьютерных классах Поволжского 

кооперативного института (филиала) Автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации  «Российский 

университет кооперации». Продолжительность практики - 2 недели.  

Для успешной защиты практики обучающийся должен в течение 1 дня прослушать 

ознакомительные лекции, затем в течение 10 дней проводить анализ управленческо-

хозяйственной деятельности юридического лица или объединения юридических лиц.  

На зачете обучающийся обязан показать преподавателю оформленный отчет по практике. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

В результате прохождения учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обучающиеся, в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12.01.2016 г. № 7, формируют следующие компетенции:  

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2). 

 

Таблица 1 

Этапы формирования компетенций 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Виды работ по 

практике, 

включающие работу 

обучающихся 

Трудоемкость, 

академических 

часов 

Форма текущего 

контроля 

1. ПК-1, ПК-2 Подготовительный Ознакомительные 

лекции 

108 часов 

 (3 зач. ед) 

Собеседование  

2 ПК-1, ПК-2 Основной Занятия по 

обработке и 

систематизации 

фактического 

материала. 

Выполнение 

задания, 

оформление отчета 

3 ПК-1, ПК-2 Заключительный Структурирование 

информации по 

результатам 

анализа. Подведение 

итогов практики. 

Собеседование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

2.1 Показатели оценивания сформированности компетенций  

в результате прохождения практики 

 

Таблица 2 
 

Компетенция 

Этапы 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Содержание этапа формирования 

компетенции 

Виды оценочных 

средств, 

используемых для 

оценки 

сформированности 

компетенций 

Собес

едова

ние  

Вы

пол

нен

ие 

зад

ани

я 

Офо

рмл

ение 

отче

та 

ПК-1 

Владением навыками 

использования основных 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, 

умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

Знать: 
− основные управленческие теории, 

подходы к мотивации и 

стимулированию. 

+ + + 

Уметь: 

− аргументировано отстаивать 

управленческие решения, 

заинтересовывать и мотивировать 

персонал;  

− диагностировать организационную 

культуру, выявлять ее сильные и 

слабые стороны, разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию. 

+ + + 

Владеть: 

− методами стимулирования и 

мотивация;  

− методами проведения аудита 

человеческих ресурсов и оценки 

организационной культуры. 

+ + + 

ПК-2 

Владением различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых 

и организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе, в межкультурной 

среде. 

Знать: 

− природу деловых и 

межличностных конфликтов;  

− принципы построения моделей 

межличностных коммуникаций в 

организации;  

− основы организационного 

проектирования и порядка 

взаимодействия и подчинения. 

+ + + 

Уметь: 

− использовать эффективные 

способы минимизации негативного 

влияния конфликтов на деятельность 

предприятия;  

− моделировать и оценивать систему 

деловых связей взаимоотношений в 

организации и ее подразделениях (на 

разных уровнях). 

+ + + 

Владеть: 
− психологическими и правовыми 

знаниями, используемыми в 

разрешении конфликтных ситуаций. 

+ + + 

 



 

2.2 Критерии и шкалы оценивания формирования компетенций  

в ходе прохождения практики 

 

2.2.1 Групповое задание на практику 

 

В процессе прохождения учебной практики обучающийся должен выполнить следующие 

задания, анализируя  документы юридического лица или объединения юридических лиц.  

 Задание: Ознакомиться с общей характеристикой предприятия, включающей: 

-устав и учредительные документы хозяйствующего субъекта; 

-характеристику его географического положения; 

-отраслевую принадлежность предприятия и его положение в отрасли; 

-миссию и имидж предприятия; 

-участие в производственной кооперации, характер и особенности системы снабжения и 

сбыта; 

-степень механизации и автоматизации производства и процессов управления; 

-организационную структуру управления (организационно-правовые формы 

структурных подразделений и характер организационных отношений между ними); 

-материально-техническую базу предприятия; 

-стратегию и тактику управления предприятием; 

-организационную культуру. 

 

 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

1. Отлично задание выполнено в полном объеме, расчет в таблицах произведен 

правильно, все данные соответствуют анализируемой отчетности, 

выводы к таблицам полные, обоснованные, обучающийся проявил 

высокий уровень самостоятельности и творческий подход к его 

выполнению. 

2. Хорошо задание выполнено в полном объеме, имеются отдельные 

недостатки в оформлении таблиц или дневника практики, все 

данные соответствую анализируемой отчетности, выводы к 

таблицам обоснованные, допущены неточности в оформлении 

результатов выполнения задания. 

3. Удовлетворительно Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки при 

выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания: 

все данные соответствую анализируемой отчетности, но имеются 

некоторые незначительные арифметические ошибки, выводы к 

таблицам обоснованные, но не полные, имеются замечания по 

оформлению собранного материала. 

4. Неудовлетворительно Задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные 

замечания по оформлению собранного материала, не все данные 

соответствую анализируемой отчетности, имеются значительные 

арифметические ошибки, выводы к таблицам необоснованные, не 

полные. 

 

2.2.2 Тестирование 

Не предусмотрено  

 

2.2.3 Собеседование 
По результатам прохождения учебной практики: практики  по получению первичных 

профессиональных умений и навыков предусмотрено проведение собеседования по итогам  анализа 

управленческо-хозяйственной деятельности  юридического лица или объединения юридических лиц.  



 

Критерии оценивания собеседования 
№ 

п/п 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

1. Отлично Оценка «отлично» ставится, если обучающийся строит ответ 

логично, обнаруживает глубокое знание основных понятий и в 

полной мере раскрывает содержание всех вопросов. При ответе 

грамотно использует научную лексику.  

2. Хорошо Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся строит ответ в 

соответствии с планом, обнаруживает хорошее знание основных 

понятий и достаточно полно раскрывает содержание вопросов. 

Ответ содержит ряд несущественных неточностей. Наблюдается 

некоторая неуверенность или неточность при ответе, допускает 

незначительные ошибки. Речь грамотная с использованием научной 

лексики.  

3. Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ обучающегося 

недостаточно логически выстроен. Обнаруживается слабость в 

развернутом раскрытии содержательных вопросов, хотя основные 

понятия раскрываются правильно. Научная лексика используется 

ограниченно. Обучающийся допускает существенные ошибки. 

4. Неудовлетворительно Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся 

оказывается неспособным правильно раскрыть содержание 

основных понятий. Проявляет стремление подменить научное 

обоснование проблемы рассуждением бытового плана. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Преобладает бытовая 

лексика.  

 

Примерный перечень вопросов для собеседования на подготовительном этапе 

формирования компетенций: 

1. Каковы цели, задачи и основные функции менеджмента? 

2.Перечислите элементы внутренней среды предприятия. 

3.Дайте краткую характеристику метода SWOT. 

4.Какие виды стратегических анализов Вы знаете? 

 

2.2.4 Защита практики 

Обучающийся должен защищать отчет по практике, ответив на дополнительные 

вопросы, задаваемые по объекту исследования.  

Критерии оценивания практики 
 

№ 

п.п. 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

1. Отлично −  обучающийся демонстрирует системность и глубину знаний, 

полученных при прохождении практики; 

−  стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы 

на вопросы; 

−  дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя по темам, предусмотренным программой практики 

2. Хорошо −  обучающийся демонстрирует достаточную полноту знаний в 

объеме программы практики, при наличии лишь несущественных 

неточностей в изложении содержания основных и дополнительных 

ответов; 

−  владеет необходимой для ответа терминологией; 

−  недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 



№ 

п.п. 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

−  допускает незначительные ошибки, но исправляется при 

наводящих вопросах преподавателя. 

3. Удовлетворительно −  обучающийся демонстрирует недостаточно последовательные 

знания по вопросам программы практики; 

−  использует специальную терминологию, но могут быть 

допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий, которые 

студент затрудняется исправить самостоятельно; 

−  способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать 

материал, раскрывает сущность решаемой проблемы только при 

наводящих вопросах преподавателя. 

4. Неудовлетворительно −  обучающийся демонстрирует фрагментарные знания в рамках 

программы практики; 

−  не владеет минимально необходимой терминологией; 

−  допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы 

преподавателя, которые не может исправить самостоятельно. 

3. Типовые контрольные задания, иные материалы, необходимые для оценки 

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

этапы формирования компетенций в процессе прохождения учебной 

практики: практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

 3.1 Примерные задания на учебную практику: практику  по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

  

Темы заданий практики формулируются в соответствии с целями и задачами 

прохождения практики. 

 

Примерный перечень заданий на практику 

 

1.Изучить организационную структуру управления предприятием, включающую: 

-организационную структуру управления предприятием с учетом его организационно-

правовой формы; 

-тип организационных отношений между структурными подразделениями; 

-компоненты организационной структуры: линейные подразделения (управление 

основным производством), функциональные структурные подразделения (совещательные 

функции и функциональные полномочия), обеспечивающие структурные подразделения; 

-функции аппарата управления предприятия; 

-регламентацию деятельности структурных подразделений, их внутреннюю структуру, 

связи с другими подразделениями; 

-эффективность структуры управления (критерии) направления ее совершенствования. 

2.Изучить систему управления персоналом, включающую: 

-кадровую политику на предприятии; 

-количественный профессиональный состав, квалификационный и образовательный 

уровень персонала (по категориям); 

-должностные инструкции; 

-технологии привлечения кандидатов на работу, их оценки и отбора; 

-методы повышения работоспособности персонала и т.д. 

3.Ознакомиться с управлением маркетингом, включающим: 

-стратегию маркетинга на предприятии; 

-задачи и функции маркетинга; 



-систему организации службы маркетинга; 

-внутрифирменную маркетинговую информационную систему: структура и функции; 

-товарную политику; 

-ассортиментную политику предприятия и ее тенденции; 

-роль посредников в товародвижении; 

-планирование каналов товародвижения и сбыта; 

-требования к торговым посредникам; 

-планирование продвижения товара на рынке; 

-основные методы продаж товаров (услуг); 

-планирование рекламы и оценку ее эффективности; 

-политику стимулирования сбыта; 

-ценовую политику и конкуренцию; 

-определение цен на новые изделия и их поведение на рынке; 

-оценку эффективности деятельности маркетинговых служб предприятия. 

 

3.2 Примерные вопросы для подготовки к защите практики 

 

Примерный перечень вопросов для собеседования на заключительном этапе 

формирования компетенций: 

1. Дайте общую характеристику деятельности исследуемого объекта. 

2. Какие показатели управленской и хозяйственной деятельности Вы исследовали? 

3. Что показал анализ деятельности исследуемого объекта? 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Прохождение практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

осуществляется в соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент и утвержденной программой учебной практики: практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков и завершается устным собеседованием. 

В течение  прохождения учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обучающийся выполняет задание, которое в конце 

практики предоставляет руководителю практики отчет по практике для проверки. 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков считается завершенной при условии выполнения всех требований, предусмотренных 

программой практики.  

Аттестация по учебной практике: практике  по получению первичных 

профессиональных умений и навыков проводится по результатам всех видов деятельности и 

при наличии выполненного индивидуального задания. Итоговая оценка определяется как 

комплексная по результатам прохождения всех этапов практики. 

Таблица 6 
Этапы практики Компетенции Формы оценивания Оценка 

Подготовительный ПК-1, ПК-2 Собеседование  отлично / хорошо / 

удовлетворительно / 

неудовлетворительно 

Основной ПК-1, ПК-2 Выполнение задания, 

отчет  по практике 

отлично / хорошо / 

удовлетворительно / 

неудовлетворительно 
Заключительный ПК-1, ПК-2 Собеседование  отлично / хорошо / 

удовлетворительно / 

неудовлетворительно 
Итоговая оценка по результатам оценки этапов прохождения 

практики 

отлично / хорошо / 

удовлетворительно / 

неудовлетворительно 

 


