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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Цель: 

― закрепление и углубление ранее полученных навыков в решении конкретных 

экономических, организационных и управленческих задач путем 

непосредственного участия студента в организационно-управленческой 

деятельности; 

― овладение основными методами управления в сферах, соответствующих 

магистерским программам и формирование у них профессиональных 

компетенций в этих областях; 

― сбор материалов по теме магистерской диссертации. 

Обучающийся должен овладеть основными видами управленческой деятельности и 

быть готовым к осуществлению самостоятельной организационно-управленческой и 

аналитической работы в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

«Менеджмент». 

 

Задачи: 

1. В области организационно-управленческой деятельности: 

 Изучение и анализ сложившихся практик управления в соответствующих 

магистерской программе сферах 

 Разработка предложений по совершенствованию управления в конкретной 

организации с акцентом на направленность магистерской программы. 

2. В области аналитической деятельности: 

 Поиск, сбор, систематизация и анализ количественной и качественной информации 

об основных направлениях работы с персоналом в организации (для магистерской 

программы «Управление человеческими ресурсами»), о методах управления 

финансами (для программы «Финансовый  менеджмент»); об основных направлениях 

работы в организациях социальной сферы (для магистерской программы 

«Менеджмент организаций социальной сферы»). 

3. В области научно-исследовательской деятельности: 

 Изучение и разработка методов и инструментов, необходимых для решения 

конкретных управленческих задач в сфере управления человеческими ресурсами в 

организации, регионе, в сфере управления финансами, в  управлении организациями 

социальной сферы; 

 Подготовка отчетов и публикаций, отражающих основные результаты 

прохождения практики. 

 

1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Организационно-управленческая практика осуществляется в форме аналитической и 

организационной работы в соответствии с профессиональной направленностью 

подготовки обучающихся. В ходе прохождения практики студенты участвуют в 

экскурсиях по предприятию, работают с документами предприятия, налаживают 

взаимодействие со специалистами предприятия, ведут наблюдение за работой 

специалистов-менеджеров, занимающихся управлением в сферах, соответствующих 

магистерской программе, анализируют собранную информацию. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП  
 

В результате прохождения организационно-управленческой практики у 

обучающегося формируются компетенции, и по итогам практики, обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 
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 код 

компетен- 

ции 

результаты освоения 

ООП  

Содержание компетенций 

 (в соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

ОК-4 

  
Способность принимать 

организационно-

управленческие решения 

и оценивать их 

последствия 

Уметь выявлять альтернативные варианты 

достижения заданных показателей; 

- описывать процесс движения к цели как набор 

этапов; 

Владеть: 

- способностью оценивать стоимость ресурсов, 

необходимых для достижения целей; 

- методами разработки управленческих 

решений. 

ПК-1 Способность управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами и 

сетями 

- навыками     количественного     и 

качественного       анализа      для принятия 

управленческих решений; 

- методами управления человеческими 

ресурсами; 

- методами реализации основных 

управленческих функций; 

- навыками организации коммуникаций между 

членами группы (команды). 

ПК-4 Способность 

разрабатывать 

программы 

организационного 

развития и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

- навыками использования инструментов и 

методов внедрения организационных 

изменений;  

- навыками выявления причинно-следственных 

связей, взаимодействия основных законов; 

- навыками извлечения и применения 

необходимой информации из нормативно-

правовых документов; 

-  методами анализа социальной ситуации в 

организации для разработки программ 

организационного развития. 
ПК-12 Способность представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи или 

доклада 

- навыками выступления с научным докладом, 

кратким научным сообщением; 

- навыками ведения научной дискуссии. 

 

3. МЕСТО ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ ООП   

Организационно-управленческая практика входит в раздел «М.3. Практика и научно-

исследовательская работа магистра» по направлению «Менеджмент». 

Практика является обязательным этапом обучения студента и представляет собой 

вид организационно-управленческой работы, ориентированной на профессионально-

практическую подготовку.  

Теоретической основой организационно-управленческой практики (МЗ.П.2) 

являются дисциплины профессионального цикла (М2): «Стратегическое управление 

человеческими ресурсами» (М2.В.ОД.1), «Организация деятельности служб управления» 

(М2.В.ОД.3) и др.  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе прохождения организационно-
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управленческой практики, являются основой для второй научно-исследовательской 

практики и последующего написания магистерской диссертации, а также для изучения 

таких дисциплин, как «Организационное развитие» (М2.В.ДВ.3), «Управление проектами 

и программами» (М2.В.ДВ1) и др. 

4. ОБЪЁМ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объѐм практики составляет  4,5 зачетных единицы. 

Продолжительность практики – 3 недели, 162 часа. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

Практика проводится в соответствии с программой организационно-управленческой    

практики студентов, утвержденной на кафедре и индивидуальным заданием практики, 

составленной студентом совместно с руководителем практики. 

Программа прохождения практики предусматривает несколько этапов: 

подготовительный, рабочий и итоговый. 

Подготовительный этап практики включает в себя решение организационных 

вопросов (прохождение инструктажа по технике безопасности,  ознакомление с 

программой практики и т.п.). 

В течение основного этапа практики обучающийся должен собрать информацию об 

организации, предприятии, необходимую для магистерской диссертации. В течение 

рабочего этапа студент выполняет основные задания практики. 

В ходе заключительного этапа студент в установленные сроки оформляет отчет по 

практике. Все отчетные материалы предъявляются для контроля руководителю практики. 

 

Этап  Разделы практики 

Виды учебной  

работы, включая 

самостоятельную 

работу и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

всего ауд. самост

. 

 

Подготовитель

ный  

Организационное 

собрание по практике 
2 2  

Отметка о 

присутствии на 

собрании 

Инструктаж по технике 

безопасности 
2 2  

Запись в журнале по 

технике безопасности 

Основной  

 

Сбор первичной 

информации на 

предприятии, в 

организации 

32 28 8 

Документы, 

статистические 

данные и пр. 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

50 40 10 
Раздел отчета по 

практике 

Заключитель-

ный  

Обработка и анализ 

собранной информации 
40 10 30 

Раздел отчета по 

практике 
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Написание и защита 

отчета по практике 
32 2 30 Отчет по практике 

ВСЕГО 162 84 78  

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Руководство организационно-управленческой практикой и контроль за ее 

прохождением осуществляет научный руководитель обучающегося.  

Отчет о практике – основной документ, характеризующий работу студента во время 

практики. Объем отчета – не менее 20 страниц. 

Результаты прохождения организационно-управленческой практики оформляются в 

виде отчета. Отчет включает:  

― Титульный лист (см. Приложение 1) 

― Оглавление  

― Введение, в котором дается обоснование актуальности выбранного 

индивидуального задания, формулируются цель и задачи практики. 

― Основная текстовая часть, включающая, как минимум, 2 раздела. В разделе 1 

дается краткая характеристика предприятия и проводится анализ 

производственных и финансово-экономических показателей, организационно-

управленческих аспектов его деятельности, процессов управления 

персоналом. В разделе 2 анализируются собранные в ходе прохождения 

практики материалы, непосредственно связанные с темой индивидуального 

задания, с приложением таблиц, схем, графиков, диаграмм, вопросников 

и т. п.  

― Заключение, в котором подводятся основные итоги проделанной 

практикантом работы и делаются выводы. 

― Библиографический список 

― Приложения 

Оформленный отчет, заверенный руководителем практики от организации 

(предприятия), необходимо сдать научному руководителю студента на проверку. 

Принятый руководителем отчет подлежит защите. Результаты прохождения 

организационно-управленческой практики оцениваются в виде зачета.  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОРГАНИЗВЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

практики 

(результаты по этапам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  (или 

еѐ части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

Наименование  оценочного 

средства 

 

1.  Подготовительный этап  

ОК-4 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-12 

Составление 

индивидуального задания 

2.  Основной этап Раздел отчета по практике 

3.  Заключительный этап  Отчет по практике, 

доклад к защите отчета 
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7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Дифференцированный зачёт или зачет 
 

а)  типовые задания 

Работа студентов в период организационно-управленческой практики организуется в 

соответствии с логикой работы над магистерской диссертацией: выбор темы, выбор 

организации или предприятия как базы проведения исследования; определение методов 

исследования; сбор необходимой информации; анализ собранных данных; оформление 

результатов исследования. Конкретное содержание индивидуального задания для 

практики определяется научным руководителем студента.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

По итогам практики оцениваются следующие умения и навыки студента: 

 

― навыки     количественного     и качественного       анализа      для принятия 

управленческих решений; 

―  владение методами управления человеческими ресурсами; 

― владение методами реализации основных управленческих функций; 

― владение навыками выступления с научным докладом, кратким научным 

сообщением 

― владение навыками использования инструментов и методов внедрения 

организационных изменений;  

― владение навыками выявления причинно-следственных связей, 

взаимодействия основных законов; 

― владение навыками извлечения и применения необходимой информации из 

нормативно-правовых документов. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

Оценка «зачтено» выставляется, если студент отвечает на вопросы теоретического и 

практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если студент не отвечает вопросы 

теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета. 

 

7.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с табл. 7.1) 

а) типовые задания – образец 

Ниже приведены примерные темы индивидуальных заданий. Каждый студент может 

выбрать для выполнения одно задание, исходя из своих интересов и особенностей базы 

практики. Тема индивидуального задания может быть скорректирована по согласованию с 

научным руководителем студента и руководителем практики.  

Темы индивидуального задания (научный руководитель студента вправе сам 

назначить индивидуальное задание): 

Для магистерской программы «Управление человеческими ресурсами»: 

1. Организационная структура системы управления персоналом предприятия (уровни 

управления, кем представлены, основные функции, взаимодействие с др. 

подразделениями, место в системе управления предприятием). 

2. Стратегия управления персоналом предприятия (цель, основные направления, 

взаимосвязь с общей стратегией, миссией и стадией жизненного цикла организации). 

3. Процесс планирования персонала на конкретном предприятии. 

4. Наем и отбор персонала (источники, процедуры отбора, методы оценки, принятие 

решения о приеме) на предприятии. 

5. Современные технологии набора персонала: скрининг, рекрутинг, executive search. 

6. Программа (система) адаптации персонала организации: основные направления и 
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мероприятия. 

7. Система мотивации персонала предприятия. 

8. Основные направления развития персонала конкретной организации. 

9. Формирование кадрового резерва организации. 

10. Управление карьерой работников предприятия. 

11. Оценка персонала предприятия (цели, формы, методы, процедуры). 

12. Социальный пакет работников предприятия (содержание, основные элементы). 

13. Система социального партнерства на предприятии. 

14. Внутрифирменная мобильность работников предприятия. 

15. Механизмы гибкости занятости на предприятии (используемые и возможные). 

16. Сегментация персонала предприятия.  

 

Для магистерской программы «Финансовый менеджмент»: 

1. Оценить  финансовое состояние предприятия.  

2. Проанализировать систему  организации  контроля на предприятии и его 

эффективность. 

3. Проанализировать систему  организации  контроля на предприятии и его 

эффективность. 

4. Описать ценовую политику предприятия. 

5. Обосновать пути повышения эффективности использования бюджетных средств. 

6. Определить пути улучшения финансового состояния предприятия в современных 

условиях. 

7. Проанализировать эффективность реализуемых или планируемых инвестиционных 

проектов. 

8. Оценить эффективность использования оборотных средств. 

9. Провести оценку стоимости капитала. 

10. Рассчитать показатели эффективности использования заемного капитала и сделать 

выводы. 

11. Дать оценку совокупной стоимости предприятия как имущественного комплекса 

12. Охарактеризовать систему бюджетирования в организации. 

 

Для магистерской программы «Менеджмент организаций социальной сферы»: 

1. Описать систему оплаты труда работников социальной сферы. 

2. Охарактеризовать основные показатели результативности деятельности организаций 

социальной сферы. 

3. Описать систему финансирования организации социальной сферы. 

4. Охарактеризовать порядок принятия управленческих решений в социальной сфере. 

5. Описать, какие виды планов используются в конкретной организации социальной 

сферы. 

6. Описать организационную структуру организации. 

7. Охарактеризовать условия труда в организациях социальной сферы. 

8. Проанализировать качество составления должностных инструкций для работников 

социальной сферы. 

9. Провести анализ статистических  данных, характеризующих функционирование той 

или иной сферы за последние три года. 

10. Проанализировать динамику бюджетного финансирования соответствующей сферы. 

11.  Проанализировать стиль руководства в организации социальной сферы 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

При оценивании результатов практики преподаватель должен увидеть  способность 

студента собирать и обобщать необходимую информацию о предприятии.  

Дается обобщенная оценка способности студента проводить самостоятельное 
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исследование в соответствии с темой, а также способности представлять и защищать 

результаты своего исследования. 

Оценка результатов работы студента при прохождении практики имеет вид зачета. 

Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Оценка «зачтено» выставляется, если: 

― индивидуальное задание выполнено в полном объеме; 

― выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению;  

― нет нарушений сроков выполнения заданий практики; 

― имеется положительная характеристика от руководителя практики. 

Оценка «незачтено» выставляется, если: 

― не выполнено индивидуальное задание; 

― нарушены требования к внешнему оформлению, 

― не соблюдены сроки выполнения заданий практики; 

― имеется отрицательная  характеристика от руководителя практики. 

 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, представляются к отчислению в установленном в 

порядке. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

  

а) основная литература:  

1. Батиевская, Вероника Богдановна. Системная оценка эффективности регионального 

здравоохранения / В. Б. Батиевская ; [науч. ред. В. А. Шабашев]. – Кемерово, 2011. – 

263 с. 

2. Карташова Л. В. Управление человеческими ресурсами / Л. В. Карташова. – М.: 

Инфра-М, 2010. 

3. Лукичева, Любовь Ивановна, Егорычев, Дмитрий Николаевич Управленческие 

решения : учебник / Л. И. Лукичева, Д. Н. Егорычев. - 4-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 

2009. – 383 с. 

4. Бригхем, Ю. Финансовый менеджмент. Экспресс-курс. 4-е изд. / Ю.        Бригхем, 

Дж. Хьюстон. – СПб: Питер, 2009.  

5. Ковалев, Валерий Викторович Курс финансового менеджмента: учебник / В. В. 

Ковалев. – 2-е изд. – М.: Проспект, 2010. – 478 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Петрова С. А. Основы исследовательской деятельности / С. А. Петрова. – М.: 

Форум, 2010.  

2. Радаев В. В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых 

правил. / В. В. Радаев. – М.: ГУ-ВШЭ: Инфра-М, 2001. 

в) ресурсы сети Интернет 

1. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент» - 

www.ecsocman.edu.ru  

2. Журнал «Кадровый менеджмент» - www.hrm.ru  

3. Журнал «Управление персоналом» - www.top-personal.ru  

4. Сайт «Society for Human Resource Management» - www.shrm.org  

5. Электронный журнал для специалистов по управлению персоналом - www.hr-

journal.ru  

6. Электронный журнал  «Корпоративные финансы» –http://www/сfjournal.ru  

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.hrm.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://www.shrm.org/
http://www/�fjournal.ru
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7. Журнал «Финансовый директор» – http://www/fd.ru  

8. Журнал «Финансовый менеджмент» – http://www/finman.ru  

9. «Социологический журнал» ИС РАН (http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm)  

10. «Социальная экспертиза» Нижегородский альманах (http://www.nisoc.ru/collect.html)  

11. «Экономическая социология», электронный журнал (http://ecsoc.hse.ru/) 

12.  «Регион: экономика и социология» (http://www.sibran.ru/res.htm) 

13. «Информационные ресурсы России» (http://elibra.ru/magazin) 

14. «Рубеж», альманах социальных исследований (http://ecsocman.edu.ru/rubezh/) 

15. Ежемесячный дайджест для профессионалов в области HR и внутрикорпоративной 

коммуникации - www.hrdigest.ru  

 

 

9. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

9.1.  Место и время проведения организационно-управленческой практики 

В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса организационно-

управленческая практика  проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях 

разной формы собственности.  

Организационно-управленческая практика организуется на втором курсе во втором 

семестре без отрыва от обучения.  

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья предусматриваются соответствующие здоровью порядок, формы прохождения 

практик. 

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. 

 
 

 

 

Составитель (ли) программы          О.И. Лузгарева, доцент кафедры менеджмента  

 

 

 

 

http://www/fd.ru
http://www/finman.ru
http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm/
http://www.nisoc.ru/collect.html
http://www.sibran.ru/res.htm
http://elibra.ru/magazin
http://ecsocman.edu.ru/rubezh/
http://www.hrdigest.ru/
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Приложение 1 

 Образец титульного листа отчета   

об организационно-управленческой  практике 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении организационно-управленческой практики 

 

студента экономического факультета ________________________ 
                                                                              (ФИО студента) 

 

 

Направление 080200.68 «Менеджмент» 

 

Магистерская программа ________________________________ 

 

 

 

База практики: 

______________________________ 
(наименование предприятия/организации) 

 

Руководитель практики от предприятия: 

_________________________________ 
(ФИО руководителя и его подпись, на которую ставится печать предприятия) 

 

Научный руководитель:  

______________________________ 
(ФИО руководителя, ученая степень, должность) 

 

 

 

 

 

Кемерово 20____ 


