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1. Цель и задачи практики 

 

Практика является важнейшей частью учебного процесса по 

подготовке бакалавров в области менеджмента и предусматривает 

ознакомление и детальное изучение обучающимися объектов и видов 

будущей профессиональной деятельности.   

Цель практики состоит в: 

 закреплении теоретических и практических знаний, полученных 

обучающимися при изучении таких дисциплин, как «Управление 

человеческими ресурсами», «Теория организаций», «История 

управленческой мысли» и пр.; применении полученных знаний в 

период выполнения заданий руководителя учебной практики; 

приобретение профессиональных навыков и умений, используемых в 

управленческом процессе. 

 

Задачи практики: 

 знакомство с организацией учебного процесса, научно-

исследовательской работой в вузе; 

 формирование представления о требованиях к содержанию и уровню 

профессиональной подготовленности бакалавра по профилю;  

 получение навыков обобщения, анализа и оформления информационно-

аналитического материала;  

 сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для 

подготовки отчета по практике, а также для выполнения курсовых 

работ; 

 получение представления об основах управления современными 

организациями; 

 ознакомление с организационными основами построения и управления 

современными организациями; задачами и функциями, выполняемыми 

организацией и ее структурными подразделениями; 

 изучение роли и специфики информационной системы управления 

современной организацией; 

 анализ внешнего и внутреннего окружения организации, факторов, 

влияющих на ее деятельность; 

 анализ системы обеспечения необходимыми ресурсами 

(материальными, финансовыми, информационными, человеческими) и 

эффективность её использования; 

 развитие способностей студента к самостоятельной деятельности в 

сфере управления: организаторских, аналитических, коммуникативных, 

исследовательских, самоорганизации и самоконтроля; 
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 изучение и участие в разработке организационно-методических и 

нормативно-технических документов для решения отдельных задач 

управления в организации; 

 формирование и развитие у студентов профессионально значимых 

качеств, устойчивого интереса к профессиональной управленческой 

деятельности, потребности в самообразовании и саморазвитии. 

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

 

Вид практики: учебная. 

Организация учебной практики осуществляется дискретным способом 

(по видам практик) - в соответствии с непрерывным периодом, 

определенным в календарном учебном графике.  

Учебная практика проводится в структурных подразделениях 

института, располагающих необходимым материально-техническим 

обеспечением. Основной формой проведения учебной практики является 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Учебная практика проводится преподавателями кафедры экономики в 

форме аудиторных занятий, в ходе которых студентами выполняются 

специально разработанные кафедрой задания. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать:  

 основные теоретические положения в области управленческих и 

социальных наук; 

 структуру и тенденции развития российской и мировой экономик, 

многообразие экономических процессов и их связи с другими 

процессами, происходящими в обществе и на рынке; 

 законы развития и функционирования организаций; 

 основные и специальные методы анализа информации в сфере 

профессиональной деятельности – управления организацией; 

 принципы, технологии разработки, принятия и реализации 

управленческих решений; 

 методы организационно-экономического обоснования развития 

организации. 

Уметь: 

 реализовывать общие и специальные функции по управлению 

организацией; 
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 анализировать актуальные проблемы и процессы в системах 

управления; 

 использовать методы менеджмента в различных видах 

профессиональной деятельности менеджера по оценке результатов 

деятельности организации и управления ею, расчета показателей; 

 систематизировать и обобщать информацию, подготавливать справки и 

обзоры по вопросам профессиональной деятельности, редактировать, 

реферировать, рецензировать документы; 

 разрабатывать и обосновывать варианты оптимальных управленческих 

решений. 

Владеть: 

 навыками развития управленческой культуры менеджера; 

 навыками проведения диагностики систем управления в организации; 

 навыками оформления управленческой документации; 

 навыками профессиональной аргументации; 

 навыками кооперации со специалистами и осуществления 

коммуникаций в организации. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика направления подготовки 080200.62 (080200.62 

(38.03.02)) «Менеджмент» направленности (профиля) Управление 

человеческими ресурсами входит в раздел «Б.5 Учебная и 

производственная практики» ФГОС ВО и является обязательным разделом 

образовательной программы.  

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

в неделях и в академических часах 

 

Учебная практика проводится в течение 2-х недель во 2-ом семестре 

(для очной формы обучения, по другим формам обучения согласно 

календарному графику учебного процесса).  

Общий бюджет времени, отводимого на учебную практику, 

составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов). 

 

6. Содержание практики 

 

Студент в период прохождения учебной практики должен 

ознакомиться с литературой, в которой освещается не только 

отечественный, но и зарубежный опыт по исследуемому вопросу, собрать 

статистический материал, характеризующий производственно- 

хозяйственную деятельность организации (целесообразно анализировать 
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статистическую информацию за 3 смежных года) с целью выявления 

имеющихся тенденций. Необходимо изучить инструкции положения, 

методические указания, нормативные документы, регламентирующие 

управленческую деятельность. 

Тематический план учебной практики: 

Раздел 1. Общая характеристика предприятия: место нахождения 

предприятия, юридический адрес, форма собственности; миссия 

предприятия; цели и задачи предприятия; виды деятельности, 

номенклатура выпускаемой продукции (оказываемых услуг); 

позиционирование предприятия на рынке. 

Раздел 2. Внутренняя и внешняя среда объекта практики. 

Используя рисунок 1 приложения 1, описать внутреннюю и внешнюю 

среду объекта предприятия. Составить SWOT-анализ предприятия, 

являющийся одним из наиболее распространенных способов анализа 

внешней среды и внутреннего состояния предприятия (пример SWOT-

анализа представлен в таблице 1 приложения 2). 

Раздел 3. Организационные основы управления предприятием. 

Используя рисунок 2 приложения 3, определить тип организационной 

структуры управления объекта практики, характер организационных 

отношений между структурами, преимущества и недостатки 

существующей организационной структуры управления, описать функции 

аппарата управления объекта практики. 

Раздел 4. Регламенты управления объектом практики. На 

примере рисунка 3 приложения 4 составить схему регламентов управления 

в целом по предприятию, по управлению персоналом, информацией, 

техникой и процессом управления на предприятии. 

Раздел 5. Кадровое обеспечение деятельности объекта практики:  
- социально-демографические и профессиональные характеристики 

персонала: количество работающих по полу, возрасту, уровню 

образования, категориям должностей; 

- характеристика движения кадров (количество принятых, уволенных 

в сравнении за три года) (приложения 5,6,7,8,9). 

Раздел 6. Организация информационного обеспечения системы 

управления на предприятии. Дать характеристику общей схемы 

информационных потоков исследуемого объекта практики, средств 

передачи и преобразования информации, организации делопроизводства 

на предприятии, выявить проблемы информационного обеспечения 

системы управления предприятием и предложить мероприятия по их 

устранению. 

Раздел 7. Анализ деятельности объекта практики. Используя 

приложения 14,15,16, провести анализ деятельности объекта практики, 

заполнив таблицы 9,10,11,12 приложений 9,10,11. 
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Раздел 8. Эффективность управления финансовыми ресурсами 

объекта практики. Используя приложения 14,15,16, провести оценку 

эффективности управления финансовыми ресурсами предприятия, заполнив 

таблицы 13,14,15 приложений 12,13. 

7. Формы отчетности по практике 

 

По окончанию практики каждый обучающийся сдает на кафедру 

письменный отчет по установленной форме, надлежащего объема и 

дневник, подписанный руководителем практикой от организации, с 

рецензией. Отчет представляет собой записку объемом 20-30 страниц 

машинописного текста и, возможно, приложения, в которые могут входить 

необходимые графические, табличные и прочие материалы. Отчёт должен 

быть составлен аккуратно, с выделением разделов и подразделов, иметь 

оглавление. 

Структура отчёта включает:  

• титульный лист (Приложение 17). 

• содержание; 

• разделы отчёта (в соответствии с программой практики); 

• список использованных источников; 

• приложения. 

 

7.1. Требования к оформлению отчета 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. 

Работа выполняется печатным способом на одной стороне 

стандартного листа белой бумаги форматом А4 (210х297) с полями: левое 

– 30 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. Шрифт Times 

New Roman 14, межстрочный интервал – одинарный или полуторный. 

Цвет шрифта – черный. Полужирный шрифт не применяется. Текст 

должен быть отформатирован по ширине страницы с применением 

автоматического переноса слов, первая строка с абзацным отступом 1,25 

мм. 

При выполнении отчета необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность, четкость изображения по всему тексту.  

Все страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 

проставляют после текста в центре нижней части листа без точки, начиная 

с титульного листа (номер не указывается). Иллюстрации и таблицы, 

расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию 

страниц. 

Все разделы отчета должны иметь заголовки и номера, которые 

обозначаются цифрами. Их названия печатаются полужирным шрифтом 

по центру, прописными буквами, точка в конце названия не ставится. 
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Иллюстрации (графики, схемы, компьютерные распечатки и т.д.) 

следует располагать непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации в 

тексте должны быть даны ссылки. 

Все иллюстративные материалы, таблицы, рисунки, схемы, 

диаграммы должны иметь название и номер. Слова «Таблица» и 

«Рисунок» пишутся полностью. 

В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагаются в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение 

следует начинать с новой страницы с указанием в правом верхнем углу 

страницы слова «Приложение», его обозначение. 

Объем приложений не ограничивается. В приложениях помещаются 

громоздкие таблицы расчеты, методики, структурные схемы, графики, 

размером 1 лист и более.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень компетенций которыми должен овладеть студент в 

результате прохождения учебной практики: 

общекультурные компетенции: 

 способностью находить организационно-управленческие решения 

и готовностью нести за них ответственность (ОК-8); 

 способностью анализировать социальнозначимые проблемы и 

процессы (ОК-13); 

 способностью осуществлять деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, 

электронные коммуникации (ОК-19); 

профессиональные компетенции: 

 способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

 способностью проводить анализ операционной деятельности 

организации и использовать его результаты для подготовки 

управленческих решений (ПК-47); 

 способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49). 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы: 

1. Для получения первичных профессиональных умений и навыков 

необходимы следующие знания, умения и владения навыками, 
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формируемые предшествующими дисциплинами: 

а). Компетенция «способность анализировать социальнозначимые 

проблемы и процессы» (ОК-13) формируется в процессе изучения 

дисциплин: 

- Иностранный язык; 

- Экономическая теория. 

б). Компетенция «способность осуществлять деловое общение: 

публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую 

переписку, электронные коммуникации» (ОК-19) формируется в процессе 

изучения дисциплин: 

- Теория менеджмента: История управленческой мысли, Теория 

организации. 

2. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и владения навыками, формируемые учебной 

практикой: 

а). Компетенция «способность находить организационно-

управленческие решения и готовность нести за них ответственность» (ОК-

8) формируется в процессе изучения дисциплины: 

- Теория и практика кооперации. 

б). Компетенция «способность анализировать социальнозначимые 

проблемы и процессы» (ОК-13) формируется в процессе изучения 

дисциплин: 

- Теория и практика кооперации. 

в). Компетенция «способность осуществлять деловое общение: 

публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую 

переписку, электронные коммуникации» (ОК-19) формируется в процессе 

изучения дисциплин: 

- Теория менеджмента: Организационное поведение; 

- Мастерство публичного выступления; 

- Разработка и проведения тренингов. 

г). Компетенция «способность оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений» (ПК-8) 

формируется в процессе изучения дисциплин: 

- Стратегический менеджмент; 

- Корпоративная социальная ответственность; 

- Управление проектами; 

- Экономика организаций (предприятий); 

- Инновационный менеджмент; 

- Антикризисное управление; 

- Риск-менеджмент; 

- Организационная конфлитология; 

- Персональный менеджмент; 

- Конфликтология; 



11 

 

- Психология самопрезентации. 

д). Компетенция «способность проводить анализ операционной 

деятельности организации и использовать его результаты для подготовки 

управленческих решений» (ПК-47) формируется в процессе изучения 

дисциплин: 

- Финансовый менеджмент. 

ж). Компетенция «способность разрабатывать бизнес-планы 

создания и развития новых организаций (направлений деятельности, 

продуктов)» (ПК-49) формируется в процессе изучения дисциплин: 

- Маркетинг; 

- Управление проектами; 

- Экономика организаций (предприятий); 

- Лидерство и управление командой. 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Компетенции Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 
5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 
4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, 

с ошибками) 
3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 
ошибок/ответ не дан) – 

2 б. 

Итого 

Теоретические показатели 

ОК-8 

ОК-13 

ОК-19 
ПК-8 

ПК-47 

ПК-49 
 

Знает основные 
теоретические 

положения в 

области 
управленческих 

и социальных 

наук 
 

Отвечает устно и 
выполняет тестовые 

задания верно и в 

полном объеме 

Отвечает устно и 
выполняет 

тестовые задания с 

незначительным и 
замечаниями 

Отвечает устно 
и выполняет 

тестовые задания 

на базовом 
уровне, с 

ошибками, 

которые при 
дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно не дан, 
выполняет 

тестовые задания с 

большим 
количеством ошибок 

 

Знает структуру 
и тенденции 

развития 

российской и 
мировой 

экономик, 
многообразие 

экономических 

процессов и их 
связи с другими 

процессами, 

происходящими 
в обществе и на 

рынке 

Отвечает устно и 
выполняет тестовые 

задания верно и в 

полном объеме 

Отвечает устно и 
выполняет 

тестовые задания с 

незначительным и 
замечаниями 

Отвечает устно 
и выполняет 

тестовые задания 

на базовом 
уровне, с 

ошибками, 
которые при 

дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Ответ устно не дан, 
выполняет 

тестовые задания с 

большим 
количеством ошибок 

 

Знает законы 

развития и 
функционирован

ия организаций 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 
задания верно и в 

полном объеме 

Отвечает устно и 

выполняет 
тестовые задания с 

незначительным и 

замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 
тестовые задания 

на базовом 

уровне, с 
ошибками, 

которые при 

дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Ответ устно не дан, 

выполняет 
тестовые задания с 

большим 

количеством ошибок 

 

Знает основные и 

специальные 

методы анализа 

информации в 

Отвечает устно и 
выполняет тестовые 

задания верно и в 

полном объеме 

Отвечает устно и 
выполняет 

тестовые задания с 

незначительным и 

Отвечает устно 
и выполняет 

тестовые задания 

на базовом 

Ответ устно не дан, 
выполняет 

тестовые задания с 

большим 
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сфере 

профессиональн
ой деятельности 

– управления 

организацией 

замечаниями уровне, с 

ошибками, 
которые при 

дополнительных 

вопросах 
исправляет 

количеством ошибок 

Знает принципы, 

технологии 
разработки, 

принятия и 

реализации 
управленческих 

решений 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 
задания верно и в 

полном объеме 

Отвечает устно и 

выполняет 
тестовые задания с 

незначительным и 

замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 
тестовые задания 

на базовом 

уровне, с 
ошибками, 

которые при 

дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Ответ устно не дан, 

выполняет 
тестовые задания с 

большим 

количеством ошибок 

 

Знает методы 

организационно-

экономического 

обоснования 

развития 
организации 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 

задания верно и в 

полном объеме 

Отвечает устно и 

выполняет 

тестовые задания с 

незначительным и 

замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые задания 

на базовом 

уровне, с 
ошибками, 

которые при 

дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Ответ устно не дан, 

выполняет 

тестовые задания с 

большим 

количеством ошибок 

 

Практические показатели 

ОК-8 
ОК-13 

ОК-19 

ПК-8 
ПК-47 

ПК-49 

Уметь 

реализовывать 

общие и 
специальные 

функции по 

управлению 
организацией; 

 

 

Выполняет 

практические задания 

с незначительными 
неточностями 

Выполняет 

практические 

задания с 
ошибками, которые 

при дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Не может 

выполнить 

задание  

Выполняет 

практические 

задания с 
незначительными 

неточностями 

 

Уметь 
анализировать 

актуальные 

проблемы и 
процессы в 

системах 

управления 

Выполняет 
практические задания 

с незначительными 

неточностями 

Выполняет 
практические 

задания с 

ошибками, которые 
при дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может 
выполнить 

задание  

Выполняет 
практические 

задания с 

незначительными 
неточностями 

 

Уметь 

использовать 

методы 
менеджмента в 

различных 

видах 
профессиональ

ной 

деятельности 
менеджера по 

оценке 

результатов 
деятельности 

организации и 

управления ею, 
расчета 

показателей 

Выполняет 

практические задания 

с незначительными 
неточностями 

Выполняет 

практические 

задания с 
ошибками, которые 

при дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Не может 

выполнить 

задание  

Выполняет 

практические 

задания с 
незначительными 

неточностями 

 

Уметь 
систематизиров

ать и обобщать 

информацию, 
подготавливать 

справки и 

обзоры по 
вопросам 

профессиональ

ной 
деятельности, 

редактировать, 

реферировать, 
рецензировать 

документы 

Выполняет 
практические задания 

с незначительными 

неточностями 

Выполняет 
практические 

задания с 

ошибками, которые 
при дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может 
выполнить 

задание  

Выполняет 
практические 

задания с 

незначительными 
неточностями 
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Уметь 

разрабатывать и 
обосновывать 

варианты 

оптимальных 
управленческих 

решений 

Выполняет 

практические задания 
с незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практические 
задания с 

ошибками, которые 

при дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить 
задание  

Выполняет 

практические 
задания с 

незначительными 

неточностями 

 

Владеет  

ОК-8 

ОК-13 
ОК-19 

ПК-8 

ПК-47 
ПК-49 

Владеть 
навыками 

развития 

управленческой 
культуры 

менеджера 

Выполняет 
практическое задание 

верно  

Выполняет 
практическое 

задание с 

незначительными 
неточностями 

Выполняет 
практическое 

задание с 

ошибками, 
которые при 

дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Не может выполнить 
задание  

 

Владеть 

навыками 

проведения 

диагностики 

систем 
управления в 

организации 

Выполняет 

практическое задание 

верно  

Выполняет 

практическое 

задание с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практическое 

задание с 

ошибками, 

которые при 
дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может выполнить 

задание  

 

Владеть 
навыками 

оформления 
управленческой 

документации 

Выполняет 
практическое задание 

верно  

Выполняет 
практическое 

задание с 
незначительными 

неточностями 

Выполняет 
практическое 

задание с 
ошибками, 

которые при 

дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Не может выполнить 
задание  

 

Владеть 

навыками 
профессиональ

ной 

аргументации 

Выполняет 

практическое задание 
верно  

Выполняет 

практическое 
задание с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практическое 
задание с 

ошибками, 

которые при 
дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может выполнить 

задание  

 

Владеть 

навыками 

кооперации со 
специалистами 

и 

осуществления 
коммуникаций 

в организации 

Выполняет 

практическое задание 

верно  

Выполняет 

практическое 

задание с 
незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практическое 

задание с 
ошибками, 

которые при 

дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Не может выполнить 

задание  

 

 

ВСЕГО: 

Max 

15 
бал. 

 

Формой аттестации по практике является зачет с 

дифференцированной оценкой. Зачет студент получает по итогам защиты 

практики, который может проводиться в последний день прохождения 

практики. 

Описание шкал оценивания: 
 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 
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8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные вопросы или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов прохождения учебной практики 
 

История управленческой мысли 

Основные категории и понятия, используемые в менеджменте. 

Характеристика важнейших функций менеджмента и основных элементов 

управленческого процесса. Различные подходы изучению управления и 

менеджмента. 

Основные закономерности, тенденции в развитии управленческой мысли. 

Особенности эволюции хозяйства ведущих стран мира, обусловившие 

формирование новых идей в сфере управления в конце XIX – начале XX века. 

Общая характеристика воззрений представителей школы научного управления. 

Теоретики и практики – последователи школы научного управления. 

Творческое наследие Ф.У. Тейлора и основные положения тейлоризма. 

Теоретические воззрения Г.Л. Ганнта, Ф. и Л. Гилбрет. Особенности взглядов Г. 

Форда и основные положения концепции «фордизма». Вклад Г. Эмерсона в 

развитие идей классической школы управления. Развитие теории управления в 

работах представителей административной школы менеджмента. Теоретические 

воззрения А. Файоля. 

Роль школы человеческих отношений в развитии теории менеджмента. 

Теория и практика «человеческих отношений» в работах Э. Мэйо. 

Теоретические взгляды Г. Мюнстерберга. «Хоторнские эксперименты», их 

значение для развития управленческой теории и практики. Теоретические 

воззрения М.П. Фоллетт. Вклад  Д. Макгрегора в развитие идей поведенческой 

школы. Теоретическое наследие А. Маслоу. 

Главные представители отечественной школы: А.К. Гастев, П.М. 

Керженцев, А.А. Богданов. Их вклад в развитие теории управления. 

Характерные черты и недостатки советской системы управления. Отечественная 

школа управления и теоретические воззрения О.А. Ерманского. Теория и 

практика управления в условиях планового хозяйства. Вклад П. Друкера, Т. 

Питерса в развитие мировой управленческой мысли. Теоретические работы С.Н. 

Паркинсона и их значение для развития теории управления. 

Развитие современной теории управления и задачи менеджмента в XXI 

веке. 

Теория организации 

Основные трактовки понятия организации. Предмет и метод теории 

организации. Организации как открытые и закрытые системы. Различные 

подходы к формированию типологии организаций.  Типология организаций Т. 

Парсонса, Ч. Барнарда, Г. Минцберга,  А.И. Пригожина и др. Теория 

организации и ее место в системе научных знаний. Классическая теория 

организации. Административная теория организации. Бюрократическая теория 
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организации.  

Основные характеристики организации как системы: размер, 

административный компонент, специализация, стандартизация, централизация, 

конфигурация Подходы к определению эффективности. Критерии 

эффективности управления организацией. Методы определения эффективности. 

Метод Феликса-Риггса. Временная модель критериев эффективности. 

Традиционные показатели деятельности организации: критерии частной 

экономической эффективности,  рыночные критерии эффективности. Показатели 

потерь. Методы анализа управленческих решений. Организационная 

диагностика. 

Общие законы организации и характер их проявления. Система законов 

организованной жизнедеятельности. Специфические законы систем 

жизнедеятельности: закон синергии, закон информированности – 

упорядоченности, закон самосохранения, закон единства анализа/синтеза, закон 

развития, законы композиции и пропорциональности, специфические законы 

социальной организации. 

Сущность и содержание принципов организации. Внутренняя структура и 

принципы статической организации. Правила построения организационных 

структур управления. Основные модели организационных структур: 

функциональная, дивизиональная, проектная, матричная. Примеры построения 

структур глобальных компаний (Du Pont, GM, IBM, HP и др.). Выбор 

оптимальной структуры управления.  

Принципы динамической организации и адаптация к внешним 

изменениям. Принципы рационализации. Элементы рационализма деятельности 

организации. Сущность и принципы организационных нововведений. 

Нормативный метод измерения производительности организационных систем. 

Кружки качества. Дифференциация и интеграция. 

Понятие и особенности функционирования социальной организации. 

Содержание законов организации компаний. Основные классификации 

хозяйственных организаций. Внешняя и внутренняя среда организационной 

системы. Анализ внутренней среды организации. Анализ внешней среды 

организации: swot / step. Неопределенности внешней среды. Концепция модели 

Лауренса и Лорсха. Неопределенность среды, информационные процессы и 

адаптивное проектирование стратегий. 

Организационная культура: понятие, содержание, типология. Основные 

признаки, функции и компоненты организационной культуры. Механизмы 

культуры. Культура доверия. Организационная культура и результативность 

деятельности.  Кросс-культурные проблемы международного менеджмента. 

Наем и трудовые контракты. Внутренние рынки труда. Эффективная 

заработная плата и моральный риск. Разделение риска в трудовых отношениях. 

Стимулирование индивидуальных результатов труда. Определение должностных 

обязанностей. Разработка должностных инструкций. Стимулирующая оплата 

труда для групп работников. Оплата труда руководителей и мотивация принятия 

риска. 

Организационное поведение 

Предмет теории организационного поведения. Понятие, генезис и цели 
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организационного поведения. Основополагающие концепции организационного 

поведения. Элементы системы организационного поведения. Модели 

организационного поведения. Современные проблемы организационного 

поведения. Особенности организационного поведения в России. 

Понятие личности и ее структура. Развитие личности и социализация. 

Современные теории личности. Типологии личностей. Взаимодействие человека 

и организации. Критериальная основа поведения. Характеристика 

индивидуальности человека. Индивидуальные особенности и классификации: 

социальные черты, личностные концептуальные черты, черты эмоциональной 

устойчивости, личность и «я»-концепция.  Вхождение человека в организацию. 

Адаптация человека к организационному окружению. Установки работников 

организации. Удовлетворенность трудом. 

Понятие мотивации, факторы мотивации. Теории мотивации: теории 

подкрепления, содержательные теории, процессуальные теории. Интеграция 

теорий мотивации. Мотивация персонала: мотивация к успеху и избеганию 

неудач. 

Группы в организациях. Стадии развития группы, нормы поведения. 

Сплоченность группы, основы групповой эффективности. Групповая и 

межгрупповая динамика. Эффективность групповой работы. Принятие решений 

в группах. 

Природа коммуникаций. Сущность межличностных коммуникаций. 

Коммуникационные барьеры. Организационные коммуникации. Коммуникации 

и высокоэффективное рабочее место.  

Организационно-распорядительные методы руководства. Стиль 

руководства. Стратегия и практика управления человеческими ресурсами. 

Управленческие роли и сети. Навыки и умения управленческой деятельности. 

Лидерство и менеджмент. Теории черт и поведенческие теории. Ситуационные 

теории лидерства. Теории атрибуции и лидерство. Основы власти в организации. 

Стили руководства. Модели поведения руководителя. 

Природа конфликта. Конфликтная ситуация. Инцидент. Фрустрация. 

Причины конфликтов. Модель конфликта. Классификация конфликтов. Типы 

поведения людей в конфликтной ситуации. Методы разрешения конфликтов. 

Управление конфликтами.  

Причины и симптомы стресса. Влияние стресса на здоровье работников. 

Психологические проблемы, вызываемые стрессом. Поведенческие проблемы, 

обусловленные стрессом. Влияние стрессов на деятельность организации. 

Индивидуальные методы борьбы со стрессом. Способы борьбы со стрессом в 

организации. 

Влияние национальной культуры на особенности организационного 

поведения. Системный подход к изучению национального в ОП. Модель 

Хофстида. Модель Лэйн и Дистефано. Модель Оучи. Коммуникации в 

международной среде. Мотивация в разных культурах. Лидерство в разных 

культурах. Управление интернациональной рабочей силой. 

Управление человеческими ресурсами 

Понятия «трудовые ресурсы», «человеческие ресурсы», «персонал». 

Трудовые ресурсы, возрастные границы, продолжительность жизни, темпы 
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увеличения численности населения, возрастная структура. Экономически 

активное население: занятые и безработные. Экономически неактивное 

население. Рынок труда, его регулирование. Роль государства местных органов и 

предприятия в регулировании спроса и предложения рабочей силы, 

используемые методы и средства. Профессионально-квалификационная 

структура совокупного рынка труда. Первичный и вторичный рынок труда. 

Механизм рынка труда и его субъекты. Занятость. Показатели эффективности 

занятости. Безработица. Виды безработицы, статус безработного, уровень 

безработицы, продолжительность, пособие по безработице. Формы скрытой 

безработицы. Особенности рынка труда на предприятии. Роль управления 

персоналом в регулировании внутреннего рынка труда на предприятии. 

Разделение труда: функциональное, профессиональное, 

квалификационное. Кооперация труда и организация рабочих мест. Условия 

труда. Производственная среда и ее факторы. Оценка улучшения условий труда. 

Рабочее время режимы труда и отдыха, общие требования к режиму работы. 

Нормирование труда как основы его организации. Нормы и нормативы. 

Классификация затрат рабочего времени. Исследование затрат рабочего 

времени. 

Задачи управления человеческими ресурсами предприятия. Концепции 

управления человеческими персоналом. Методология и система управления 

персоналом. Факторы воздействия на людей в организации. Подсистемы 

управления человеческими ресурсами организации. Основные цели системного 

управления человеческими ресурсами предприятия. Принципы управления 

человеческими ресурсами предприятия. Методы построения системы 

управления человеческими ресурсами предприятия. Методы управления 

человеческими ресурсами предприятия: административные, экономические, 

социально-психологические. 

Сущность, значение и особенности информационного обеспечения. 

Технология информационной деятельности. Пути совершенствования 

информационной системы. Формирование комплексной информационной 

системы. 

Типы мотивации, стимулы. Потребность по А. Маслоу. Потребительский 

бюджет и минимальная заработная плата. Государственное регулирование 

оплаты труда. Организация оплаты труда на предприятии.  

Формы и системы оплаты труда. Оплата труда в предприятиях различных 

отраслей деятельности. 

Система показателей по труду. Анализ показателей по труду. 

Нормирование и учет численности персонала. Виды норм. Нормативы и их 

применение при расчете потребности в персонале. Планирование 

производительности труда. Порядок планирования фонда оплаты труда. 

Сущность кадрового планирования. Место кадрового планирования в системе 

управления персоналом в организации. Кадровые стратегии, кадровые цели, 

кадровые задачи и мероприятия. Структура типового оперативного плана работы 

с персоналом в организации. 

Расчет потребности в персонале. Модели рабочих мест. Источники 

организации найма персонала и их эффективность. Методы оценки и отбора 
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персонала. Функции менеджеров по управлению персоналом. Критерии отбора. 

Тестирование, работа с документами. Оцениваемые качества и методы оценки. 

Проверка профессиональных качеств, личных качеств и опыта работы. 

Формирование резерва кадров  

Понятие и виды трудовой адаптации. Сущность, виды, цели и задачи 

управления адаптацией. Подразделения профессиональной ориентации и 

адаптации и их функции. Информация о профориентации и адаптации 

работников предприятия и ее обработка. Структура ценностей ориентаций 

молодых работников. Наставничество и консультирование 

Методы оценки персонала. Оценка потенциала работника. Оценка 

индивидуального вклада работника. Аттестация кадров.  

Виды обучающей деятельности предприятия. Модуль систематического 

обучения персонала. Распределение ресурсов. Подготовка и переподготовка 

рабочих кадров. Повышение квалификации кадров. Составление учебных планов 

и программ. Этапы планирования обучения. Методы обучения и их выбор, их 

преимущества и недостатки. Оценка результатов обучения. 

Методы управления конфликтами и области их применения. 

Внутриличностные, структурные, межличностные переговоры, агрессивные 

действия. Этапы развития конфликтов. Решение конфликтов. Последствия и 

причины конфликта. 

Анализ подходов к оценке эффективности управленческого труда. 

Методики оценки эффективности труда. Комплексная оценка управленческого 

труда (КОУТ). Оценка по коэффициенту трудового вклада (КТВ). 

 

Практические задания по учебной практике 

 
Студент в период прохождения учебной практики должен ознакомиться с 

литературой, в которой освещается не только отечественный, но и зарубежный 

опыт по исследуемому вопросу, собрать статистический материал, 

характеризующий производственно- хозяйственную деятельность организации 

(целесообразно анализировать статистическую информацию за 3 смежных года) 

с целью выявления имеющихся тенденций. Необходимо изучить инструкции 

положения, методические указания, нормативные документы, 

регламентирующие управленческую деятельность. 

1. Общая характеристика предприятия. В отчете студент должен 

отразить информацию о следующих аспектах деятельности организации: 

- миссия организации, ее цели и задачи, стратегия развития и 

внутрифирменная политика организации; 

- основные этапы создания и развития организации;  

- организационно-правовая форма; 

- ассортимент выпускаемой (реализуемой) продукции, товаров или 

услуг, их назначение;  

- характеристика организации с точки зрения масштабов деятельности, 

уровня специализации, комбинирования, кооперирования; 

- внешнеэкономическая деятельность. 
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2. Внутренняя и внешняя среда объекта практики. В отчете студент 

должен описать внутреннюю и внешнюю среду объекта предприятия. Составить 

SWOT-анализ предприятия, являющийся одним из наиболее распространенных 

способов анализа внешней среды и внутреннего состояния предприятия. 

3. Организационные основы управления предприятием. На этом этапе 

практики студент описывает структуру управления организации. В отчете 

студент представляет следующую информацию: 

- анализ организационной структуры управления (прикладывается 

модель структуры организации); 

- назначение и содержание блоков общего линейного, технического 

руководства и управления деятельностью организации, перечень должностей, 

выполняющих функциональные обязанности по каждому блоку; 

- оценка показателей деятельности организации. 

После ознакомления с основными организационными документами 

(уставом, коллективным договором, положениями об отделах, должностными 

инструкциями, штатным расписанием) студент должен:  

- привести перечень должностей, наделенных рекомендательными, 

согласовательными и функциональными, параллельными полномочиями;  

- привести примеры, объясняющие содержание операций (утверждает, 

согласовывает, готовит) при работе менеджеров с документацией. 

4. Регламенты управления объектом практики. В отчете студент 

должен составить схему регламентов управления в целом по предприятию и, в 

частности, по управлению персоналом, информацией, техникой и процессом 

управления на предприятии. 

5. Кадровое обеспечение деятельности объекта практики. На данном 

этапе учебной практики студент должен познакомиться с деятельностью отдела 

по управлению персоналом. В отчете студент предоставляет следующую 

информацию: 

- перечень функций отдела по управлению  персоналом; 

- расчет кадровых показателей: категории работников, движение 

персонала, возрастной состав, обеспеченность организации кадрами; 

- расчет показателей  по труду и заработной плате. 

В отчете указать из перечисленных кадровых технологий, какие 

используются в данной организации и в каких формах: порядок организации 

найма новых сотрудников, порядок аттестации рабочего места сотрудника, 

порядок адаптации новых сотрудников, порядок прохождения сотрудниками 

испытательного срока, программа и порядок обучения новых сотрудников, 

кодекс прав и обязанностей сотрудника, памятка молодому сотруднику, порядок 

оценки работы сотрудника, положение об аттестации руководящего состава 

компании, технологическая карта работы сотрудника, положение о мотивации 

сотрудников, положение о социальной поддержке сотрудников, основы 

корпоративной политики компании, порядок ротации сотрудников, порядок 

учета и ведения базы персональных данных сотрудников, положение о 

корпоративном обучении сотрудников, порядок заключения трудовых договоров 

и их хранения, порядок организации кадрового делопроизводства, порядок 

выдвижения и обучения резерва руководящих кадров и ведущих специалистов.  
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6. Организация информационного обеспечения системы 

управления на предприятии. На этом этапе практики следует дать 
характеристику общей схемы информационных потоков исследуемого 

объекта практики, средств передачи и преобразования информации, 

организации делопроизводства на предприятии, выявить проблемы 

информационного обеспечения системы управления предприятием и 

предложить мероприятия по их устранению. 

7. Анализ деятельности объекта практики. На данном этапе 

студенту следует определить финансовый результат деятельности 

предприятия, произвести оценку уровня рентабельности предприятия, 

ликвидности, определить тип финансовой устойчивости предприятия. 
Студентом определяется трехкомпонентный показатель типа финансовой 

ситуации: 
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Возможно выделение 4-х типов финансовой устойчивости предприятия. 

1. Абсолютная устойчивость финансового состояния. 

Определяется условиями: 
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Трехмерный показатель S  ( ; ; )111 . 

Абсолютная устойчивость финансового состояния показывает, что запасы 

и затраты полностью покрываются собственными оборотными средствами. 

Предприятие практически не зависит от кредитов. Такая ситуация относится к 

крайнему типу финансовой устойчивости и на практике встречается довольно 

редко. Однако ее нельзя рассматривать как идеальную, так как предприятие не 

использует внешние источники финансирования в своей хозяйственной 

деятельности.  

2. Нормальная устойчивость финансового состояния. 

Определяется условиями: 
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Предприятие оптимально использует и кредитные ресурсы. Текущие 

активы превышают кредиторскую задолженность. 

Трехмерный показатель S  ( ; ; )011 . 

3. Неустойчивое финансовое состояние. 

Определяется условиями: 
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Трехмерный показатель S  ( ; ; )0 0 1 . 

Неустойчивое финансовое положение характеризуется нарушением 

платежеспособности: предприятие вынуждено привлекать дополнительные 

источники покрытия запасов и затрат, наблюдается снижение доходности 

производства. Тем не менее еще имеются возможности для улучшения ситуации. 

4. Кризисное (критическое) финансовое состояние. 
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Определяется условиями: 
 

 

 









Е

Е

Е

с

Т

0

0

0

;

;

.

 

Трехмерный показатель S  ( ; ; )0 0 0 . 

Кризисное финансовое положение - это грань банкротства: наличие 

просроченных кредиторской и дебиторской задолженностей и неспособность 

погасить их в срок. В рыночной экономике при неоднократном повторении 

такого положения предприятию грозит объявление банкротства. 

По итогам оценки показателей студент делает выводы о финансовой 

устойчивости организации и предлагает возможные антикризисные 

мероприятия. 

8. Эффективность управления финансовыми ресурсами объекта 

практики. На данном этапе студент проводит оценку уровня эффективного 

управления финансовыми ресурсами предприятия, рассчитав все основные 

показатели оценки эффективности использования основных и оборотных 

средств. Разрабатывает предложения для руководства организации (ее 

подразделений) по эффективному управлению финансовыми ресурсами. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся (утв. приказом ректора Российского университета 

кооперации от 31.12.2014 № 1338-од). 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, может 

быть поэтапной или комплексной. 

При поэтапной процедуре оценивания обучающемуся предлагается 

выполнить несколько заданий, преподаватель (или комиссия) отдельно 

проверяет каждое задание, оценивает и фиксирует результаты обучения 

(знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности) каждого 

обучающегося, после чего выставляет ему оценку по дисциплине. 

Комплексная процедура оценивания может включать в себя 

выполнение одного интегрированного задания, в ходе которого 

обучающийся проявляет свои знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности, компетенции. Результат комплексной процедуры 

оценивания фиксируется одной оценкой, которая выставляется 

обучающемуся по дисциплине. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 

учебной дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студента при 
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осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной 

аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или 

нескольких) определяется по качеству выполненной студентом работы и 

отражается в следующих формулировках: высокий, хороший, 

достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

- профессиональные знания студента могут проверяться при 

ответе на теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, 

практических работ, 

- степень владения профессиональными умениями – при 

решении ситуационных задач, выполнении практических работ и других 

заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов (макс. - 15 б.) складывается из: 

- 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «уметь»,  

- 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «владеть»,  

- 3 балла (20% оценки) за ответы на теоретические вопросы, 

- 2 балла (13,3% оценки) за ответы на дополнительные вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

Перечень учебной литературы,  

необходимой для проведения практики 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. В 4ч. Ч.1 

[Электронный ресурс]: федер. закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ ред. от 

07.02.2011. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

федер. закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ ред. от 29.12.2010. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

3. Бухалков М.И.Управление персоналом [Текст]: учебник / М. И. 

Бухалков. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2012. - с. 398. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. Балашов, А. П. Основы менеджмента: учебное пособие для 

вузов / А. П. Балашов. – М.: вузовский учебник, 2012. - 288 с. 

5. Бондаренко, В. В. Менеджмент организации. Введение в 

специальность: учебное пособие для вузов / В. В. Бондаренко, В. А. 

Юдина, О. Ф. Алехина. – М.: КноРус, 2012. – 232 с. 

6. Веснин В. Р. Управление человеческими ресурсами: Теория и 

практика [Текст]: Учебник / В. Р. Веснин. - М.: Проспект, 2014. - 688 с. 

7. Веснин В.Р. Менеджмент: Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп.; 

Гриф МО и науки РФ. - М: Проспект, 2012. - 616с. 

8. Гордиенко, Ю. Ф. Управление персоналом / Ю. Ф. Гордиенко, 

Д. В. Обухов, С. И. Самыгин. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014. – 352 с.  

9. Зиновьев, В. Н. Менеджмент: учебное пособие / В. Н. 

Зиновьев, И. В. Зиновьева. - 3-е изд. - М.: Дашков и К', 2011. – 477 с. 

10. Казначевская Г. Б. Менеджмент [Текст]: Учебник / Г. Б. 

Казначевская. - 16-е изд., стер. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 347 с. 

11. Коротков, Э. М. Менеджмент: учебник / Э. М. Коротков. - М.: 

ЮРАЙТ, 2010. – 640 с. 

12.  Круглова, Н. Ю. Основы менеджмента: учебное пособие для 

вузов / Н. Ю. Круглова. - М.: КноРус, 2011. – 500 с. 

13.  Кузнецов, И. Н. Эффективный руководитель: учебно-

практическое пособие / И. Н. Кузнецов. - М.: Дашков и К', 2011. – 595 с. 

14. Кашапова А. Ф. Информационная система контроллинга 

персонала [Электронный ресурс] / Кашапова А. Ф. - Российское 

предпринимательство. - 2013. - N 3. - С. 76-80. - 2013. 

15. Лукашевич, В. В. Основы управления персоналом: учебное 

пособие для вузов / В. В. Лукашевич. - 2-е изд., перераб. и доп . - М.: 

КноРус, 2012. – 240 с. 

16. Маслова В.М. Управление персоналом [Текст]: Учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В.М. Маслова; Финансовый 

университет при правительстве РФ. - 2- е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2014. - 492 с. 

17. Менеджмент: учебное пособие для вузов по специальности 

«Менеджмент организации» / ред. Н. Ю. Чаусов, ред. О. А. Калугин. - М.: 

КноРус, 2012. – 496 с. 

18. Менеджмент [Текст]: учебник для бакалавров / под общ. ред. 

Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. - М.: Юрайт, 2013. - 422 с. 

19. Переверзев М.П. Менеджмент: Учебник / Под общ. ред. проф. 

М.П. Переверзева. - 2-е изд., доп. и перераб.; Гриф МО РФ. - М: ИНФРА-

М, 2012. - 330с. 

20. Семенов А. К. Теория менеджмента: учебник для бакалавров / 

А. К. Семенов, В. И. Набоков. - М.: Дашков и К, 2013. - 489 с. 
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21. Теория менеджмента: учебник для бакалавров/ Под ред. В.Я. 

Афанасьева. - 2-е изд.; Рек. Сов. УМО. - М: Издательство Юрайт, 2014. - 

665с. 

Перечень ресурсов сети «Интернет»,  

необходимых для проведения практики 
 

1. http://www.gost.ru – официальный сайт Федерального агентства 

по техническому регулированию и стандартизации. 

2. http://www.quality21.ru – портал «Качество XXI век».  

3. http://www.eoq.org – сайт Международной организации по 

качеству. 

4. http://www.iaf.org – сайт Международного аккредитационного 

форума. 

5. http://www.eqc.ru – сайт Европейского центра по качеству 

(Москва). 

6. http://www.iso.org – сайт Международной организации по 

стандартизации. 

7. http://www.efqm.org – интернет-портал Европейского фонда по 

менеджменту качества (EFQM). 

8.  http://www.iqnet-certification.com – интернет-портал 

Международной сертификационной сети IQNet. 

9. http://www.stq.ru – сайт издательства «Стандарты и качество». 

10. http://www.chport.ru/ - официальный сайт ОАО «Чебоксарский 

речной порт». 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

1. http://www.garant.ru/ – Информационно-правовой портал 

«Гарант»  

2. http://www.consultant.ru/ – Справочно-правовая система. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 

Материально-техническое обеспечение практики включает: фонды 

библиотеки, компьютерный класс с необходимым программным 

обеспечением, электронно-библиотечные системы и электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

 

  

http://www.efqm.org/
http://www.iqnet-certification.com/
http://www.garant.ru/
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Приложение 1 

 

 

 

 

Рисунок 1 -  Внутренняя и внешняя среда предприятия 
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Приложение 2 
Таблица 1 - Примерные варианты факторов в SWOT-таблице 

 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

 
ВОЗМОЖНОСТИ  

"O" — OPPORTUNITIES 

УГРОЗЫ  

"T" — THREATS 

В 

Н 

Е 

Ш 

Н 

Я 

Я 

 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

1. Новые виды продукции 

2. Новые технологии 

3. Новые потребности, мода, в т.ч. 

потребности неосознанные 

4. Захват смежных сегментов — изучение 

ситуаций переключений потребителей 

5. (Пере) Определение целевой 

аудитории 

6. Дополнительные услуги 

7. Тенденции спроса 

8. Сотрудничество с другими 

компаниями 

9. Увеличение рекламы на ЦА 

10. Формирование УТП 

11. Хорошие связи с общественностью 

12. Государственная поддержка 

1. Продукты-заменители 

2. Новые игроки на рынке 

3. Слабость поставщиков 

4. Жизненный цикл товара (ЖЦТ) на 

спаде 

5. Смена тенденций спроса / моды 

6. Законодательное регулирование 

     a. Новые таможенные барьеры 

     b. Новые законодательные акты 

7. Лоббирование конкурентов 

8. Активность конкурентов 

     a. Программы продвижения 

     b. Дополнительные услуги 

9. Сезонный спад 

10. Экономический спад 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА  

"S" — STRENGTH 

НЕДОСТАТКИ  

"W" — WEAKNESS 

В 

Н 

У 

Т 

Р 

Е 

Н 

Н 

Я 

Я 

 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

1. Большой опыт 

2. Высокое качество продукции 

3. Высокая известность компании 

4. Высокие продажи 

5. Лидерство в отрасли / сегменте 

6. Инновационные технологии, патенты 

7. Низкая себестоимость 

8. Удовлетворенность клиентов 

9. Отработанные бизнес-процессы 

10. Сплоченный коллектив 

11. Качественное оборудование 

12. Широкий ассортимент 

13. Обученный персонал 

14. Потенциал маркетинга 

15. Быстрая обработка заказов 

16. Каналы дистрибьюции 

1. Мало оборотных средств 

2. Слабый имидж продукции 

3. Низкая репутация компании 

4. Слабая дистрибуция, продвижение 

5. Слабый маркетинг 

6. Нет корпоративной культуры 

7. Отсутствие стратегии 

8. Внутриполитические проблемы 

9. Узкая продуктовая линейка 

10. Низкая квалификация сотрудников 

11. Низкая мотивация сотрудников 

12. Неизвестная торговая марка 

13. Нет послепродажного обслуживания 

14. Мало дполнительных услуг  
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Приложение 3 

 

Рисунок 2 – Организационная структура управления  

ОАО «Чебоксарский речной порт» 
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Приложение 4 

 

 

Рисунок 3 – Пример регламентов управления на предприятии 
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Приложение 5 

Таблица 2 - Анализ структуры кадров ОАО «Чебоксарский речной    

порт»  по категориям занимаемой должности за 2012-2014 гг. 

Категории 

персонала 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Изменение  

(+,-) 

Темп 

изменения, % 

чел. % чел. % чел. % 
2013г. 

от 

2012г. 

2014г. 

от 

2013г. 

2013г. 

к 

2012г. 

2014г. 

к  

2013г. 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Генеральный директор 1  1  1      
Зам. Генерального 

директора 
3  3  3      

Гл. бухгалтер 1  1  1      
Зам. гл. бухгалтера 1  1  1      
Бухгалтер 4  4  5      
Гл. экономист 1  1  1      
Старший инспектор по 

кадрам 
1  1  1      

Инспектор по кадрам 1  1  1      
Секретарь - референт 1  1  1      
Начальник АХС 1  1  1      
Начальник 

юридической службы 
1  1  1      

Юрисконсульт 1  1  1      
Гл. геолог 1  1  1      
Гл. маркшейдер 1  1  1      
Нач.транспортной 

службы 
1  1  1      

Начальник 

технического отдела 
1  1  1      

Начальник службы по 

безопасности и 

судоходству 
1  1  1      

Начальник службы 

 Т и З 
1  1  1      

Начальник вокзала 1  1  1      
Помощник начальника 

вокзала 
2  2  2      

Начальник причала 1  1  1      
Начальник грузового 

района 
1  1  1      

Зам. начальника 

грузового управления 
1  1  1      

Гл. энергетик 1  1  1      
Инженер по охране 

окружающей среды 
1  1  1      
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 Продолжение таблицы 2 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Инженер по охране 

труда  
1  1  1      

Ведущ. специалист по 

матер.технич.снабжению 
1  1  1      

Инженер по организации 

и нормированию труда 
1  1  1      

Ведущ. специалист по 

строительству 
-  1  1      

Помощник ген. 

директора по спецработе 
1  1  1      

Системный 

администратор 
1  1  1      

Специалист по 

организации и 

проведению конкурсов 

(торгов) 

1  2  2      

Инженер-электрик 1  1  1      
Ст.радиомеханик  по 

ремонту 

радиоаппаратуры 
1  1  1      

Диспетчер 4  4  4      
Менеджер по продажам 2  2  2      
Слесарь-судоремонтник 4  5  6      
Механик РОП, механик 6  6  8      
Токарь 5  5  5      
Моторист-рулевой 65  65  66      
Билетный кассир 2  2  2      
Электрогазосварщик 6  6  6      
Матрос 26  27  27      
Капитан -механик 37  38  38      
Сменный механик 

командир 
15  15  15      

Повар 6  6  5      
Водитель автомобиля 12  12  12      
Лаборант -речник 3  3  3      
Караванный капитан 1  1  1      
Уборщик 5  5  5      
Кладовщик 1  1  2      
Судовой электрик 4  4  4      
Фельдшер 1  1  1      
Машинист крана 26  26  26      
Мастер ПРР 1  1  1      
Старший машинист док-

кессона 
4  4  4      

Шкипер 2  2  2      
Итого: 278 100 283 100 287 100     
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Приложение 6 

 

Рисунок 4 - Гендерный состав кадров ОАО «Чебоксарский речной порт»  

за  2012-2014 гг., чел. 

 

 

 

 

 

 

  Таблица - 3  Анализ уровня образования работников ОАО 

«Чебоксарский речной порт» за 2012 -2014 гг. 

Образование 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Изменение, 

чел. (+,-) 

Темп 

изменения, % 

чел. % чел. % чел. % 
2013г. 

от 

2012г. 

2014г. 

от 

2013г. 

2013г. 

к 

2012г. 

2014г. 

к  

2013г. 

Высшее 54  55  55      

Среднее 

профессиональное 
108  114  116      

Начальное 

профессиональное 
42  40  37      

Среднее 74  74  79      

Итого 278 100 283 100 287 100     
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Таблица 4 -  Анализ динамики и структуры работников ОАО 

«Чебоксарский речной порт» по стажу работы в 2012 -2014 гг. 

Стаж 

 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Изменение, чел. 

(+,-) 

Темп изменения, 

% 

чел. % чел. % чел. % 
2013г. 

от 

2012г. 

2014г. от 

2013г. 

2013г.  

к 

2012г. 

2014г.  

к  

2013г. 

До 5 лет 122  126  129      

5-10 лет 58  61  62      

10-20 

лет 
27  27  28      

Свыше 

20 лет 
71  69  68      

Итого 278 100 283 100 287 100     
 

 

 

 

 

 

Таблица 5 -  Возрастная структура работающих ОАО «Чебоксарский 

речной порт» в 2012 -2014 гг. 

Возраст 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Изменение, чел. 

(+,-) 

Темп изменения, 

% 

чел. % чел. % чел. % 
2013г. 

от 

2012г. 

2014г. 

от 

2013г. 

2013г.  

к 

2012г. 

2014г.  

к  

2013г. 

18-30 

лет 
79  84  73      

31-40 

лет 
88  87  83      

41-50 

лет 
54  59  69      

Свыше 

50 лет 
57  53  62      

Итого 278 100 283 100 287 100     

 

 

 

 

 

 

 

 

   



33 

 

Приложение 8 

 

      Таблица 6 -  Анализ движения рабочей силы ОАО «Чебоксарский 

речной порт» за 2012 -2014 гг. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Изменение  

(+,-) 

2013г.  

от 

2012г. 

2014г. 

от 

2013г. 

1. Среднесписочная численность, чел. 278 283 287   

2. Принято, чел. 62 50 43   

3. Уволено, всего, чел. в т. ч.  54 45 39   

3.1.  по собственному желанию 47 37 34   

3.2.  за нарушение трудовой 

дисциплины 
5 7 5   

3.3.  по другим причинам 2 1 -   

4. Количество работников, 

проработавших год, чел. 
88 92 98   

5. Коэффициент оборота по приему 

(стр.2/стр.1) 
     

6. Коэффициент оборота по выбытию 

(стр.3/стр.1) 
     

7. Коэффициент текучести 

((стр.3.1.+стр.3.2.)/стр.1) 
     

8. Коэффициент постоянства кадров 

(стр.4/стр.1) 
     

 

 

Таблица 7 - Анализ производительности труда ОАО 

«Чебоксарский речной порт» за 2012 -2014 гг. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Изменение  

(+,-) 

Темп изменения, 

% 

2013г.  

от 

2012г. 

2014г.  

от 

2013г. 

2013г.  

к 

2012г. 

2014г.  

к 

2013г. 

1. Выручка,                 

тыс. руб. 
       

2. Среднесписочная 

численность ППП, 

чел. 

       

3. Среднемесячная 

заработная плата на 

1 работника, руб. 

       

4. Производитель-

ность труда, тыс.руб.  

(стр.1/стр.2) 
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Приложение 9 

 

Таблица  8 -  Расчет динамики  зарплатоемкости  в ОАО 

«Чебоксарский речной порт» за 2012 -2014 гг. 
 

Показатель 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Изменение  

(+,-) 
2013г.  

от 

2012г. 

2013г.  

от 

2012г. 

1. Фонд оплаты труда, тыс. руб. 50306,8 60890,2 65456,6   

2. Объем производства продукции 

в сопоставимых ценах, тыс. руб. 
333788 395145 619647   

3. Зарплатоемкость продукции, 

коп. 
     

 

 

 

Таблица 9 - Формирование финансовых результатов деятельности 

ОАО «Чебоксарский речной порт» за 2012 – 2014 гг., тыс. руб. 

№ 

п/п 
Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 

Изменение  

(+,-) 

Темп изменений,  

% 

2013г. 

от 

2012г. 

2014г. 

от 

2013г. 

2013г. 

к 

2012г. 

2014г. к  

2013г. 

1. Выручка        

2. Себестоимость продаж        

3. Валовая прибыль        

4. Коммерческие расходы        

5. Прибыль от продаж        

6. Проценты к получению        

7. Проценты к уплате        

8. Прочие доходы        

9. Прочие расходы        

10. Прибыль до налогообложения        

11. 
Налог на прибыль и иные 

аналогичные платежи 
       

12. 
Изменение отложенных 

налоговых активов 
       

13. 
Чистая прибыль (убыток)              

отчетного года 
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Приложение 10 

 

Таблица 10 - Определение типа финансовой устойчивости ОАО 

«Чебоксарский речной порт»   на конец 2012 – 2014 гг., тыс. руб. 

 

№ Показатели 

На конец 
Отклонение 

 (+,-) 

 2012 г.  2013 г.  2014 г. 
за  

2013 г. 

за  

2014 г. 

 А 1 2 3 4 5 

1 Источники собственных средств      

2 Внеоборотные активы      

3 Наличие собственного 

оборотного капитала 
     

4 Долгосрочные кредиты и заемные 

средства 
- - - - - 

5 Наличие собственных и 

долгосрочных заемных 

источников средств для 

формирования запасов и затрат 

     

6 Краткосрочные кредиты и 

заемные средства 
     

7 Общая величина основных 

источников средств для 

формирования запасов и затрат 

     

8 Общая величина запасов и затрат      

9 Излишек собственных оборотных 

средств для формирования 

запасов 

     

10 Излишек  собственных 

оборотных и долгосрочных 

заемных средств для 

формирования запасов и затрат 

     

11 Излишек  общей величины 

основных источников средств для 

формирования запасов и затрат 

     

12 Трехкомпонентный  показатель 

типа финансовой устойчивости 
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Приложение 11 

 

 

Таблица 11 - Показатели оценки ликвидности ОАО «Чебоксарский 

речной порт» на конец 2012 – 2014 гг. 

 

Показатели 

Норматив-

ное 

значение 

На конец года Отклонение, 

(+,-) 

2012  2013  2014  за 

2013 г. 

за 

2014 г. 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

 

 

0,2-0,25 

     

Коэффициент 

критической 

ликвидности 

 

 

0,4-0,8 

     

Коэффициент  

текущей  

ликвидности 

 

 

1,0-2,0 

     

Коэффициент 

ликвидности при 

мобилизации средств 

 

 

0,5-0,7 

     

 

 

Таблица 12 - Показатели рентабельности ОАО «Чебоксарский 

речной порт» за 2012-2014 гг. 
 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Отклонение,      

 (+,-) 

2013 г.  

от  

2012 г. 

2014 г. 

 от  

2013 г. 

1. Рентабельность 

реализованной продукции, % 

     

2. Рентабельность             

продаж, % 

     

3. Рентабельность              

активов, % 

     

4. Рентабельность 

собственного капитала, % 
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Приложение 12 

 

Таблица 13 - Показатели комплексной оценки ресурсного 

обеспечения ОАО «Чебоксарский речной порт» за 2012 -2014 гг. 

 

Показатели 

Годы 
Отклонение, 

(+,-) 

2012 2013 2014 

2013 г. 

от  

2012 г. 

2014 г. 

от  

2013 г. 

1. Ресурсы - всего, тыс. руб. 

 в т. ч.: 

   
  

а) cредняя  сумма основных средств      

б) средняя сумма оборотных средств      

в) расходы на оплату труда      

2. Объем деятельности, тыс. руб.      

3. Прибыль, тыс. руб.      

4. Ресурсоотдача, руб.      

 

 

 

 

Таблица 14 - Показатели эффективности использования основных 

средств ОАО «Чебоксарский речной порт» за 2012-2014 гг. 

Показатели 

Годы 
Изменение  

(+,-) 

Темп 

изменений,  % 

2012 2013 2014 

2013 г. 

от  

2012 г. 

2014г. 

от  

2013г. 

2013г.  

к  

2012г. 

2014г.  

к  

2013г. 

Выручка, руб.        

Среднегодовая стоимость 

основных фондов, руб. 
       

Прибыль до 

налогообложения, руб. 
       

Фондорентабельность, %        

Фондоотдача основных 

фондов, руб. 
       

Фондоемкость основных 

фондов, руб. 
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Приложение 13 

 

Таблица 15 – Показатели  эффективности использования оборотных 

активов ОАО «Чебоксарский речной порт» за 2012-2014 гг. 

 

Показатели 

Годы 
Отклонение, 

(+,-) 

2012 2013 2014 

2013 г. 

от  

2012 г. 

2014 г. 

от  

2013 г. 

1.Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов, раз 

     

2.Продолжительность одного оборота 

оборотных активов, дн. 

     

3.Коэффициент оборачиваемости 

запасов, раз 

     

4.Продолжительность одного оборота 

запасов, дн. 

     

5.Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, раз. 

     

6.Продолжительность одного оборота 

дебиторской задолженности, дн. 

     

7.Коэффициент загрузки (закрепления) 

оборотных активов, раз. 

     

8.Уровень рентабельности оборотных 

активов, %. 
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Приложение 17 
Образец оформления титульного листа 

 

АНО ВПО ЦС РФ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

Кафедра экономики 

 

 
 

ОТЧЕТ 

ОБ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  
 

 

Студента факультета________________________, гр. _______________ 
 

направления подготовки 080200.62 (38.03.02) Менеджмент 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Руководитель практики ____________________________________________ 
(должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. преподавателя) 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Сдан на проверку  _____________ 201___г. 

Допущен к защите _____________201___г. 

Оценка   ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 

 201__  

 
 



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное издание  

 

Программа учебной практики для бакалавров по направлению подготовки 

080200.62 (080200.62 (38.03.02)) Менеджмент всех форм обучения 

 

 

 

 

В авторской редакции 

 

 

Подписано в печать               Формат 60х84 1/16. Усл. печ.л. 1,9 

Печать оперативная. Бумага офсетная.  

Тираж 25 экз. Заказ №  

 

 

РИО ЧКИ РУК 

428025, Чебоксары, пр. М. Горького, 24 

 

 

 

 

 

 

 


