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1. Цель практики  

Цель производственной практики – расширение, углубление и систематизация знаний в 

области менеджмента и формирование основных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой 

бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Закрепление теоретических знаний, полученных студентом во время аудиторных занятий и 

учебных практик, первой производственной практики, приобретение им общекультурных и 

профессиональных компетенций, путем непосредственного участия студента в деятельности 

производственной или научно-исследовательской организации, а также  приобщение студента 

к социальной среде предприятия (организации) и приобретение им социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.  

 

2. Задачи производственной практики  

Задачами производственной практики являются:  

- получение целостного представления о работе предприятия посредством изучения и 

анализа основных направлений и условий деятельности предприятия;  

- формирование навыков принятия оперативных управленческих решений;  

- формирование навыков документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений;  

- систематизация и анализ полученных результатов наблюдений и исследований.  

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задачах по 

месту прохождения практики; 

- изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы 

управления; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований,  выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

- изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования 

конкретных технологических процессов; 

- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля 

параметров производственных технологических и других процессов; 

- принятие участия в конкретном производственном процессе; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или 

в отдельных ее разделах; 

- сбор материалов для подготовки и написания отчета. 

 

3. Вид, тип, форма(ы) и способы проведения практики 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: вторая практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

Способы проведения практики: стационарная, проводится на производственных 

предприятиях в форме непосредственного участия студента в работе предприятия. 



4. Место производственной практики в структуре образовательной программы  

Вторая производственная практика является неотъемлемой и составной частью 

основной образовательной программы по направлению 38.03.02 «Менеджмент» и входит в 

блок Б2 «Практика» учебного плана.  

Вторая производственная практика служит для закрепления и углубления 

теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин профессионального цикла, а 

также для формирования профессиональных умений и навыков (профессиональных 

компетенций) предусмотренных ФГОС -3+ по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент».  

Для прохождения производственной практики обучающиеся 

используют знания и умения, сформированные в ходе изучения дисциплин 

профессионального цикла.  

Основные навыки, полученные в ходе прохождения учебных практик и первой 

производственной практики, могут быть использованы в дальнейшем при выполнении ВКР 

(выпускной квалификационной работы). 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной  практики  

Процесс прохождения второй производственной практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствие с ФГОС 3+ по данному направлению 

подготовки:  

 - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

- владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8);  

 

6. Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет  

9 - зачетных единиц, 6 - недель, 324 часа.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы на и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

контроля 

1.  Организационный   этап. собрание 16 ак.ч. опрос 

2.  Подготовительный   этап, 

инструктаж  по ТБ. 

инструктаж 16 ак.ч. опрос 

3.  Производственный этап, 

производственный инструктаж, 

получение производственного 

задания. 

инструктаж 16 ак.ч. опрос 

 

 

 

4.  Производственный этап, 

выполнения задания. 

Работа на производстве  216 ак.ч. опрос 

5.  Учебный этап выполнения 

задания 

семинар 44 ак.ч. опрос 

6.  Аттестационный этап, 

собеседование по результатам 

практики и  сдачадиф. зачета. 

собеседование 16 ак.ч. Диф. зачет 

7.  ИТОГО  9з/ед/324ч  



№ 

пп 

Виды работ,  по производственной практике включая и 

самостоятельную работу студента 

Трудоемкость 

(в часах) 

1 Анализ методов привлечения и подбора человеческих ресурсов в 

организацию: 

- как организована данная функция в организации; 

- существует ли система планирования численности персонала в 

организации; 

- какие инструменты и методы используются для привлечения 

человеческих ресурсов в организацию;  

- источники набора и подбора персонала; 

- методы оценки при подборе человеческих ресурсов;  

- основные проблемы привлечения и подбора персонала в 

организацию. 

16 ак.ч. 

2 Анализ методов оценки персонала в организации:  

- основные этапы оценки персонала; 

- методы и инструменты оценки персонала; 

- система оценочных процедур;  

- организационные процедуры оценки; 

- основные проблемы оценки человеческих ресурсов в организации. 

16 ак.ч. 

3 Анализ системы стимулирования в организации. 32 ак.ч. 

4 Анализ системы развития человеческих ресурсов в организации: 

- возможные направленияразвития человеческих ресурсов в 

организации; 

- порядок разработки планов и бюджета развития человеческих 

ресурсов. 

216 ак.ч. 

5 Изучение основных проблем функционирования службы 

управления человеческими ресурсами в организации: 

- выделить основные проблемы; 

- предложить альтернативы для решения этих проблем. 

44 ак.ч. 

  324ч./9з.ед 

 

7. Профессионально-ориентированные и научно-исследовательские технологии, 

используемые на практике 

1.  Наглядные пособия и стенды для проведения практических занятий.  

2.   Компьютерные классы с выходом в Интернет. 

3.   Доступ к современным информационным системам (Гарант, Консультант плюс), 

сайтам ГГНТУ и Министерства труда и социального развития РФ и др. 

 

8. Формы отчетности по практике 

Форма итогового контроля – дифференцированный зачет. 

 

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно - 

производственные технологии, используемые на производственной практике  

Во время прохождения производственной практики студенты 

Используют традиционные научно-исследовательские технологии, а также специальные 

методики проведения научных и практических исследований в сфере управления: 

- аналитические методы (сравнительный анализ, анализ относительных показателей 

(коэффициентный),  



- факторный анализ), статистические методы (метод группировки, индексный метод), 

методы стратегического анализа (SWOT-анализ, анализ конкурентов и др.), методы оценки 

экономической эффективности проекта, а также программные продукты MS Excel, MS 

ProjectExpert.   

В процессе производственной практики используются следующие 

образовательные технологии:   

- индивидуальное и коллективное консультирование студентов;  

- ознакомительная лекция о целях, задачах и программе прохождения производственной 

практики;   

- подготовка и публичная защита отчетов по результатам производственной практики;  

- самостоятельная работа студентов по выполнению задания;  

- обучение правилам написания отчета по практике.  

 

10. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

В рамках данной части практики студент должен изучить следующие вопросы:  

1. Повышение эффективности системы мотивации персонала организации (предприятия). 

2. Программа по совершенствованию организационной структуры системы управления 

персоналом организации (предприятия). 

3. Разработка концепции по совершенствованию и развитию кадрового аудита в 

организации (на предприятии).  

4. Разработка концепции по совершенствованию системы управления безопасностью труда 

и здоровья персонала организации (предприятия).  

5.  Разработка концепции социальной политики организации (предприятия). 

6. Разработка мероприятий по оптимизации системы подбора персонала организации 

(предприятия). 

7. Разработка мероприятий по повышению эффективности системы управления деловой 

карьерой работников организации. 

8. Разработка мероприятий по совершенствованию информационного и технического 

обеспечения системы управления персоналом организации (предприятия). 

9. Разработка мероприятий по совершенствованию организации рабочих мест персонала 

организации (предприятия). 

10.  Разработка мероприятий по совершенствованию системы мотивации деятельности. 

11. Разработка мероприятий по совершенствованию системы оценки и аттестации персонала 

организации (предприятия). 

12. Разработка мероприятий по совершенствованию системы стимулирования молодых 

работников организации (на предприятии).  

13. Разработка мероприятий по совершенствованию трудовой адаптации персонала в 

организации (на предприятии). 

14.  Разработка программы по оптимизации системы отбора специалистов при найме в 

организацию (на предприятие). 

15. Разработка программы по совершенствованию системы внутрифирменных 

коммуникаций. 

16. Разработка программы по совершенствованию системы управления кадровым резервом 

организации (предприятия). 

17.  Разработка программы по формированию системы обучения в организации. 



18. Разработка стратегии по совершенствованию (формированию) кадровой политики 

организации (на предприятии). 

19. Разработка эффективных методов формирования управленческих команд. 

20. Совершенствование кадрового планирования в организации (на предприятии). 

21. Совершенствование методов оценки результатов труда персонала организации. 

22. Совершенствование организации дело производства в кадровой службе организации 

(предприятия). 

23. Совершенствование организационной культуры организации (предприятия). 

24. Совершенствование системы внутриорганизационного обучения работников в 

организации (на предприятии). 

25. Совершенствование системы развития персонала организации (предприятия). 

26. Совершенствование системы регламентации труда персонала организации. 

27. Совершенствование системы управления персоналом организации (предприятия). 

28. Совершенствование технологии разработки и принятия управленческих решений в сфере 

управления персоналом организации (предприятия).  

29. Формирование системы управления персоналом в организации (на предприятии). 

30.  Формирование эффективной системы управления конфликтами на предприятии. 

Обучающийся пишет отчет о практике, который включает в себя сведения 

выполненной научно-исследовательской работе.  

1. Способность оценки 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);  

2. Способность оценки экономических и социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели;  

3. Умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета;  

4. Умение анализа рыночных и специфических рисков  для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании;  

5. Владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками;  

6. Владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики 

11.1 Основная литература:  

1. Малое и среднее предпринимательство. Повышение роли в инновационных 

преобразованиях российской экономики [Электронный ресурс]: монография/ Т.А. Дуброва 

[и др.]. – Электрон.текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2016. – 231 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70851.html. – ЭБС «IPRbooks» 



2.Черняк, В. З. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебник для вузов / В. 

З. Черняк, Н. Д. Эриашвили, Е. Н. Барикаев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 

текстовые данные - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 595 с.  

 

11.2.  Дополнительная литература:  

1. Афонасова, М.А. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебник для 

вузов / М. А. Афонасова. - Электрон. текстовые данные - Томск : 2012. - 108 с.  

2. Кузнецов, Б.Т. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Б. Т. Кузнецов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 624 с.  

3. Павлова, Л.Н.  Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Л. 

Н. Павлова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 273 с.  

4. Минько, Э.В. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. В. 

Минько, Н. В. Карпова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 352 с.  

5. Экономика организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : учебник / ред. 

В. Я. Горфинкель. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 611 с.  

6. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебник / Л. Т. Гиляровская, 

Г. В. Корнякова, Н. С. Пласкова [и др.] ; ред. Л. Т. Гиляровская. - Электрон. текстовые 

данные - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 615 с.  

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики  

Для материально-технического обеспечения производственной 

практики используются: компьютерный класс, специализированная аудитория с экраном и 

проектором.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 


