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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК
1.1. Аннотация практик
Вариативный модуль «Практика» для бакалавров направления 38.03.02 «Менеджмент» образовательной программы «Международный и корпоративный менеджмент»
направлен на развитие и закрепление общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных (в том числе дополнительных профессиональных) компетенций студентовбакалавров и включает следующие типы практики:
1. Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков);
2. Производственная практика (Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности);
3. Производственная практика (Преддипломная практика).
Освоение модуля предполагает применение на практике знаний, умений и навыков,
полученных в ходе теоретического обучения. В модуле реализуется постепенное усложнение,
осваиваемых на практике видов деятельности.
Данная рабочая программа практик составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению «Менеджмент» и определяет организационные, методические, практические аспекты прохождения
практики и критерии подготовки отчетности с целью оптимизации практической ориентированности студентов на решение задач реальной бизнес-среды и формирования компетенций
в области обоснования и принятия управленческих решений.
Общими целями практики являются:
- реализация теоретических знаний, полученных в процессе освоения программы
обучения в практической деятельности,
- отработке алгоритмов принятия управленческих решений,
- всесторонней комплексной оценке факторов внутренней и внешней среды компании,
конкуренции, конъюнктуры рынка для оптимизации управленческой деятельности.
- формирование навыков профессиональной деятельности, связанных с проведением
комплексной оценки внутренней и внешней среды предприятия, с целью обоснования
управленческих решений в различных функциональных областях деятельности
предприятий.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
включает изучение документов и литературы по направлению образовательной программы, а
также участие в мероприятиях, организуемых кафедрой в форме тренингов и мастер-классов.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков нацелена на формирование навыков:
проведения кабинетных исследований по менеджериальной проблематике;
определения проблемной области исследований и отбора релевантных исследовательских ресурсов;
анализа информации, подготовки аналитических записок с целью обоснования управленческих решений.
Организуется кафедрой в форме тренингов, мастер-классов, лекций, в том числе с
приглашенными лекторами и представителями бизнес-сообщества.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности предполагает сбор данных о компаниях, необходимых для проведения всесто-
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роннего анализа производственной и финансовой, а также управленческой деятельности
предприятий.
Преддипломная практика необходима для подготовки и написания ВКР. Во время
прохождения данной практики обучающиеся собирают
и анализируют практические
материалы по теме выпускной квалификационной работы.
Практики могут проводиться как в сторонних организациях, так и в структурных подразделениях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Рекомендуемые базовые компании прохождения практики для студентов: предприятия среднего и крупного бизнеса, в том числе ориентированные на международные рынки и/или
имеющие опыт международной деятельности или иностранные компании, работающие на
территории РФ.
Направление студентов на практику производится в соответствии с договорами, заключенными университетом с организациями любой организационно-правовой формы
(коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), с обязательствами
предоставить необходимые условия для выполнения студентами программы практики,
назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой и обеспечить студентам условия безопасной работы.
Аттестация по итогам практик производится в виде защит обучающимися
выполненного индивидуального задания и представления отчета, оформленного в
соответствии с правилами и требованиями, установленными УрФУ.
Общая трудоемкость модуля «Практика» – 54 з.е.
1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность
Очная форма обучения
№
п/п

Виды и типы практик

Номер
учебного
семестра

Объем практики
в неде

в з.е.

лях

1.

Учебная практика

1.1

Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков

2.

Производственная практика

2.1
2.2.

4

12

18

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

6

10

15

Преддипломная практика

8

14

21

Итого

36

54
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Заочная форма обучения в нормативные сроки
№
п/п

Виды и типы практик

Номер
учебного
семестра

Объем практики
в неде

в з.е.

лях

1.

Учебная практика

1.1

Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков

2.

Производственная практика

2.1
2.2.

4

12

18

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

7

10

15

Преддипломная практика

9

14

21

Итого

36

54

Заочная форма обучения в ускоренные сроки
№
п/п

Виды и типы практик

Номер
учебного
семестра

Объем практики
в неде

в з.е.

лях

1.

Учебная практика

1.1

Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков

2.

Производственная практика

2.1
2.2.

4

6

18

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

5

10

15

Преддипломная практика

7

14

21

Итого

30

54

1.3. Базы практик, форма и способы проведения практик
№
п/п

Виды и типы
практик

1.

Учебная практика

1.

Практика по
получению
первичных

Форма проведения
практики

Форма проведения
практики: дискретно

Способ проведения практики, база практики

Стационарная, выездная
на базе кафедры Теории и практики менеджмента; практика может проводиться
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профессиональных умений и навыков
2

в структурных подразделениях университета

Производственная практика

2.1 Практика по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

Форма проведения
практики: дискретно

Стационарная, выездная (в соответствии с ФГОС ВО)
База практик: практика может проходить
в производственных и коммерческих организациях различных организационноправовых форм, на предприятиях с ВЭД
или в международных организациях, в
организациях финансово-кредитной сферы, в организациях сферы маркетинга, а
также в научно-исследовательских учреждениях, на базе ВШЭМ УрФУ, в структурных подразделениях университета.
Рекомендуемые базовые компании прохождения практики для студентов программы «Международный и корпоративный менеджмент»: предприятия среднего
и крупного бизнеса.
Для студентов заочной формы обучения
практика может проходить на предприятиях по основному месту работы студента. В случае, если студент-заочник не работает, место прохождения практики может быть определено кафедрой.
Практика может проводится на кафедре
Теории и практики менеджмента.

2.2 Преддипломная практика

Форма проведения
практики: дискретно

Стационарная, выездная (в соответствии с ФГОС ВО)
База практик: практика может проходить
в производственных и коммерческих организациях различных организационноправовых форм, на предприятиях с ВЭД
или в международных организациях, в
организациях финансово-кредитной сферы, в организациях сферы маркетинга, а
также в научно-исследовательских учреждениях, на базе ВШЭМ УрФУ, в структурных подразделениях университета.
Рекомендуемые базовые компании прохождения практики для студентов программы «Международный и корпоративный менеджмент»: предприятия среднего
и крупного бизнеса, являющиеся объектами исследования в ВКР или предприя-
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тия, непосредственно связанные с объектом исследования ВКР и позволяющие
получить полноценное информационное
обеспечение эмпирической части ВКР.
Для студентов заочной формы обучения
практика может проходить на предприятиях по основному месту работы студента. В случае, если студент-заочник не работает, место прохождения практики может быть определено кафедрой.
Практика может проводиться на кафедре
Теории и практики менеджмента.
1.4.Процедура организации практик
Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма документов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016).
1.5. Планируемые результаты прохождения практик
Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих результатов обучения ОП и составляющих их компетенций:
№

Виды и типы практик

п/п

1
1.1

2
2.1

Результаты обучения

Учебная практика
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

РО-01: ОК-1 ОК-2 ПК-8
РО-02: ОК-4 ОПК-4 ОПК-7 ПК-2
РО-04: ОК-8
РО-05: ОПК-5 ОПК-7 ПК-11
РО-06: ОПК-3 ПК-1 ПК-2
РО-07: ОК-1 ПК-4 ПК-14
РО-09: ПК-15
РО-10: ПК-8 ПК-18
РО-11: ПК-15 ДПК-3 ДПК-4
РО-ТОП1: ПК-2 ПК-4 ДПК-1
РО-ТОП2: ПК-2 ДПК-1 ДПК-5
РО-ТОП3: ОПК-5 ПК-4 ДПК-6

Производственная практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

РО-01: ОК-3 ОПК-1 ПК-20
РО-02: ОК-4 ОПК-7 ПК-12
РО-04: ОК-8
РО-05: ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ПК-11
РО-06: ОПК-6
РО-07: ПК-4 ПК-14
РО-08: ПК-3 ПК-17
РО-09: ПК-16
РО-10: ПК-6 ПК-7 ПК-13 ПК-19 ПК-20
РО-11: ОПК-6 ПК-12 ПК-17 ДПК-3 ДПК-4
РО-ТОП1: ПК-4 ДПК-1 ДПК-2
РО-ТОП2: ПК-3 ДПК-1 ДПК-5
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2.2

РО-ТОП3: ОПК-5 ПК-4 ДПК-6
РО-01: ОК-1 ОК-3 ОК-5 ОК-6 ОПК-1
РО-02: ОК-4 ОПК-7 ПК-12
РО-05: ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ПК-10 ПК-11
РО-06: ОПК-2 ОПК-3 ОПК-6
РО-07: ОК-1 ПК-4 ПК-10 ПК-14
РО-08: ПК-3 ПК-5
РО-09: ПК-9 ПК-10 ПК-15 ПК-16
РО-10: ПК-13
РО-11: ОПК-6 ПК-9 ПК-12 ПК-15 ДПК-3 ДПК-4
РО-ТОП1: ПК-4 ДПК-1 ДПК-2
РО-ТОП2: ПК-3 ДПК-1 ДПК-5
РО-ТОП3: ОПК-5 ПК-4 ДПК-6

Преддипломная практика

В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно:
№
п/п

1

Виды и типы
практик

Результаты обучения

Учебная практика
Уметь:

1.1

Практика по получению первичных
профессиональных умений и
навыков

2

Производственная практика

2.1

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

-

Формировать пакет исходных данных для проведения расчетов экономических и социально - экономических показателей, характеризующих деятельность корпоративных хозяйствующих субъектов;
- Рассчитывать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов на основе
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
- Получать и анализировать информацию из соответствующих источников
- Использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
- Навыки самоуправления
- По оценке внутренней и внешней среды предприятия, анализа деятельности фирмы, использованию алгоритмов и моделей анализа, поиска причинно-следственных связей для разработки рекомендаций,
принятия управленческих решений
Уметь:

-

Выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами
Рассчитывать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов на основе
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
Проводить кабинетные и полевые исследования с целью обоснования
управленческих решений
Грамотно оформлять аналитические записки, бизнес-план, маркетинговую и расчетную документацию
Соблюдать сроки и процедуры подготовки и рассмотрения решений,
связанных с исполнением должностных обязанностей
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-

2.2

Преддипломная
практика

Оценивать отраслевые рынки, клиентов (потребителей) предприятия,
конкурентов в соответствующем бизнесе
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
- Навыки анализа и составления договорной документации; основы финансового и кредитного рейтинга и механизмы построения взаимоотношений между участниками корпоративного рынка, международного финансового рынка
- По моделированию бизнес процессов в корпорациях (международных
компаниях и российских предприятиях), на основе релевантного анализа внутренних и внешних информационных ресурсов, баз данных,
материалов исследований, в том числе самостоятельно организованных.
Уметь:
- Выявлять различные типы проблемных ситуаций в системе корпоративного управления предприятий разных форм собственности
- Анализировать процессы и тенденции современного состояния отраслевых рынков, применять в профессиональной и других видах деятельности базовые понятия, знания и закономерности функционирования экономических процессов и актуальной общественнополитической практики
- Применять инструменты управления и контроля качества продукции и
услуг
- Обосновывать отбор и применять на практике модели бизнеспланирования
- Разрабатывать предложения по совершенствованию бизнес-процессов
в компании, уметь обосновать экономическую эффективность предложенных мер
- Использовать технологии бенчмаркинга с целью экстраполяции лучшего бизнес-опыта в деятельность компании
- Выявить оптимальные варианты управленческих решений и обосновать перспективные предложения по их совершенствованию
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
- Навыки комплексной оценки предлагаемых вариантов управленческих
решений с целью эффективного управления предприятием, в том числе
и на международных рынках
- Навыки решения проблемных ситуаций, возникающих в ходе руководства проектом, мониторинга проекта и соблюдения плана реализации проекта
- Навыки принятия и обоснования управленческих решений, проектной
работы в корпоративных структурах, в международных компаниях и
предприятиях, ведущих ВЭД
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК
№
п/п

1

1.1

Виды и типы практик

Этапы (разделы)
Практики

Учебная практика
Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков

1.Подготовительный
(ознакомительный)

Ознакомительные лекции, собрание по практике, инструктаж по охране труда.
Подготовка индивидуального задания, графика прохождения практики.

2.Основной этап

1. Участие в тренингах и мастер-классах.
2. Работа с библиографией
3. Кабинетные исследования, анализ вторичных информационных ресурсов по
проблематике кафедры и/или в соответствии с научными и профессиональными
интересами бакалавра
Систематизация материалов, подготовка отчетной документации, в том числе, отчета по практике, публичной презентации результатов аналитической деятельности

3. Подготовка отчета
2
2.1

Содержание учебных, практических, самостоятельных работ

Производственная практика
Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности

1.Подготовительный
(ознакомительный)

2.Основной этап

3.Подготовка отчета

Ознакомительные лекции, собрание по практике, инструктаж по охране труда.
Подбор базового предприятия для прохождения практики. Подготовка нормативной документации (индивидуальное задание, договор с предприятием, приказ)
Определение Фомы взаимодействия кафедры и предприятия в процессе организации практики
Подготовка и обоснование индивидуального задания на практику, скоординированное с научными интересами и/или профессиональными преференциями бакалавра; составление плана-графика прохождения практики; постановка целей и задач практики; определение основных методов эмпирического анализа.
Сбор и анализ эмпирического материала, анализ рынков и/или субъектов рыночной деятельности в соответствии с целями и задачами практики, подготовка
управленческих решений и/или рекомендации по оптимизации деятельности объекта практики, оценка эффективности предложенных мероприятий
Систематизация материалов, подготовка отчетной документации, в том числе, отчета по практике, публичной презентации результатов аналитической и проектной
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деятельности
2. 2

Преддипломная практика

1.Подготовительный
(ознакомительный)

2.Основной этап

3.Подготовка отчета

Ознакомительные лекции, собрание по практике, инструктаж по охране труда.
Подготовка и обоснование задания на практику, скоординированное с научными
интересами и/или профессиональными преференциями бакалавра; составление
плана-графика прохождения практики; постановка целей и задач практики; определение основных методов эмпирического анализа.
Сбор и анализ эмпирического материала, анализ рынков и/или субъектов рыночной деятельности в соответствии с целями и задачами практики, подготовка
управленческих решений и/или рекомендации по оптимизации деятельности объекта практики.
Систематизация материалов, подготовка отчетной документации, в том числе, отчета по практике, публичной презентации результатов аналитической и проектной
деятельности. Подготовка эмпирической части ВКР.

3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК
3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного плана
Очная форма обучения
Виды и типы практик и семестр их прохождения

Коэффициент значимости
результатов прохождения практик
1

Учебная практика
(Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) – семестр 4

1

Производственная практика
(Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) – семестр 6

1

Производственная практика
(Преддипломная практика) – семестр 8
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3.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам
Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
Коэффициент значимости совокупных результатов Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков – 1,0

Текущая аттестация по практике
Прохождение подготовительного этапа, в т.ч. инструктажа по охране труда, подготовка индивидуального задание, определение проблематики исследований и т.п.
Ритмичность работы (в том числе по сбору и анализу данных)
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5
Промежуточная аттестация по практике: зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5

Сроки − семестр,
учебная неделя
IV, 2

Максимальная оценка
в баллах
5

IV, 2-6

95

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

Коэффициент значимости совокупных результатов Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 1,0
Текущая аттестация по практике
Сроки − семестр,
Максимальная оценка
учебная неделя
в баллах
Выполнение исследовательских заданий (выбор, обоснование и разработка методики ис40
VI, 5-6
следования)
Разработка рекомендаций по оптимизации бизнес-процессов в компании
60
VI,6-8
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5
Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5
Производственная практика (Преддипломная практика)
Коэффициент значимости совокупных результатов Преддипломной практики – 1,0
Текущая аттестация по практике
Выполнение исследовательских заданий (выбор, обоснование и разработка методики исследования)
Разработка рекомендаций по оптимизации бизнес-процессов в компании
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5
Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет

Сроки − семестр,
учебная неделя
VIII, 5-6

Максимальная оценка
в баллах
40

VIII,6-8

60

12

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ПРАКТИКАМ
Виды (тип) практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации
Производственная практика (ПреддиПроизводственная практика (Практика по
Учебная практика (Практика по получению перпломная практика)
получению профессиональных умений и
вичных профессиональных умений и навыков)

опыта профессиональной деятельности)
Практика на кафедре – мастер–классы пригла- Примерный перечень контрольных вопросов
шенных спикеров (представители академиче- по охране труда (единый для всех траек-

ского, экспертного и бизнес-сообщества), ис- торий обучения):
следования в рамках тематики кафедры и по ак- корреспондируется со специфическими услотуальным вопросам современного менеджмента виями работы на базовом предприятии для
прохождения практики и включает:
и практики работы компаний
1. Общие сведения о предприятии, организации, характерные особенности производства.
2. Основные положения законодательства об
охране труда.
3. Общие правила поведения работающих на
территории предприятия.
4. Методы и средства предупреждения
несчастных случаев: средства коллективной
защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация. Основные требования по предупреждению электротравматизма.
5. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, аварий. Действия персонала при их возникновении.
6. Первая помощь пострадавшим. Действия
работающих при возникновении несчастного
случая на рабочем месте.

Примерный перечень контрольных вопросов
по охране труда (единый для всех траекторий
обучения) :
Существующие мероприятия по технике безопасности и охране труда.
1. Общие сведения о предприятии, организации,
характерные особенности производства.
2. Основные положения законодательства об
охране труда.
3. Общие правила поведения работающих на
территории предприятия.
4. Методы и средства предупреждения несчастных случаев: средства коллективной защиты,
плакаты, знаки безопасности, сигнализация. Основные требования по предупреждению электротравматизма.
5. Пожарная безопасность. Способы и средства
Примерный перечень исследовательских заданий:
предотвращения пожаров, взрывов, аварий.

Примерный перечень контрольных вопросов
по охране труда (единый для всех траек-

торий обучения):
корреспондируется с нормативами по
охране труда и включает:
1. Общие правила поведения работающих
на территории предприятия.
2. Методы и средства предупреждения
несчастных случаев: средства коллективной защиты, плакаты, знаки безопасности,
сигнализация. Основные требования по
предупреждению электротравматизма и
пожарной безопасности.
3. Первая помощь пострадавшим. Действия работающих при возникновении
несчастного случая на рабочем месте.
Примерный перечень исследовательских
заданий:
ТОП 2-1-Маркетинг
1. Анализ позиционирования товаров/
услуг предприятия. Для анализа использовать двухмерную карту позиционирования: «качество-цена» и/или
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Действия персонала при их возникновении.
6. Первая помощь пострадавшим. Действия работающих при возникновении несчастного случая на рабочем месте.
Для прохождения практики и подготовки публичной защиты студент должен выбрать и выполнить не менее 3 заданий из предложенного
перечня под руководством руководителя практики. Объектом учебной практики может быть
рынок, группа потребителей (преимущественно
для ТОП 2-1), группа компаний/компания или
предприятие, ведущее ВЭД (преимущественно
для ТОП 1-1). Информация о деятельности объекта практики должна быть представлена в открытых информационных ресурсах.
Примерный перечень исследовательских заданий по траекториям обучения:
ТОП 1-1-Международный менеджмент
Выявить специфические условия функционирования компании на рынке.
Охарактеризовать нормативную базу работы
предприятия.
Охарактеризовать рынок. Определить конкурентное положение основных игроков.
Выявить, есть ли у компании четко определенная миссия, стратегические цели организации,
опубликовано ли «дерево целей» организации
Изучить и проанализировать функции управления организацией (отделом, подразделением (на
выбор))
Провести анализ внешней среды организации
Изучить систему мотивации и стимулирования

«цена-сервис». Изучение может быть
1. Общие сведения об организации: полное
построено на основе экспертного опроназвание организации; организационноса, опроса потребителей, наблюдения.
правовая форма и форма собственности;
2. Анализ ценовой политики предприятия
год создания, история развития; юридичеможет быть рассмотрен на базе изуческий адрес, реквизиты.
ния: целей ценообразования; спроса на
2. Характеристика организации как хозяйданный товар (услугу); цен конкуренствующего субъекта: отраслевая принадтов; собственных издержек; стратегии
лежность, вид экономической деятельноценообразования. Анализ строится на
сти, номенклатура и объемы производства
основе вторичной информации.
продукции, работ, услуг; рыночная пози3. Исследование степени удовлетворенция и конкурентные преимущества, внешности потребителей (посредников) тонеэкономическая деятельность; география
варами и услугами организации. Для
сбыта продукции; деловые партнеры.
анализа можно использовать опросы,
3. Организационная структура организанаблюдения, отчетность по продажам,
ции: производственная структура органианализ существующей на предприятии
зации; структура управления (схема, опибазы данных о потребителях.
сание звеньев, полномочия); структура и
ТОП 1-1-Международный менеджмент
основные задачи отдела прохождения
практики; функциональное взаимодей4. Анализ методов и стиля управления
ствие отдела прохождения практики с друруководителей организации (отдельгими отделами организации (функционых подразделений), оценка эффекнальное взаимодействие различных структивности их применения.
тур управления).
ТОП 1-1-Международный менеджмент
4.Охарактеризовать систему делопроизТОП 2-1-Маркетинг
водства в компании. Охарактеризовать си- 5. Исследование конкурентов и конкустему документооборота предприятия.
рентной среды. Характеристика отрасли и конкурентная борьба внутри её.
Выявление приоритетных конкурентов
Задания на выбор студента (2 задания из
и определение силы их позиции. Анапредложенного списка):
лиз конкурентоспособности товаров,
ТОП 1-1-Международный менеджмент
сервиса, цен предприятия. Исследова1.Дать характеристику используемых в
ние конкурентоспособности фирмы в
подразделении или организации в целом
целом. Анализ проводится на основе
методов управления
Обязательные задания:
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труда персонала

2.Провести анализ логистической функции
в организации
3.Провести анализ внутренней среды орТОП 2-1-Маркетинг
Проанализировать рекламные материалы комганизации
пании
4.Провести анализ системы управления
Выявить специфические условия функциониро- внешнеэкономической деятельностью орвания компании на рынке.
ганизации.
Охарактеризовать нормативную базу работы
предприятия.
ТОП 2-1-Маркетинг
Охарактеризовать рынок. Определить конку- 1.Проанализировать систему 5P компании.
рентное положение основных игроков.
2.Анализ потребителей компании, основа
Выявить, есть ли у компании четко определен- сегментирования рынка.
ная миссия, стратегические цели организации, 3.Проанализировать систему маркетинга в
опубликовано ли «дерево целей» организации
компании
Изучить и проанализировать функции управле- 4.Проанализировать взаимосвязь маркения организацией (отделом, подразделением (на тинга и стратегии в компании.
выбор))
ТОП 3-1-Корпоративный менеджмент
Провести анализ внешней среды организации
1.Оценка системы обеспечения финансового менеджмента (организационная
ТОП 3-1-Корпоративный менеджмент
Проанализировать опубликованную финансо- структура организации, учреждения, отдела; правовая, налоговая и финансовая сревую отчетность компании.
Выявить специфические условия функциониро- да организации; финансовые инструменты
и информационное обеспечение финансования компании на рынке.
Охарактеризовать нормативную базу работы вых решений).
предприятия.
Изучить и проанализировать функции управле- 3. Анализ процесса управления:
ния организацией (отделом, подразделением (на - внеоборотными активами (состав, структура и политика управления внеоборотнывыбор))
ми активами; оценка и эффективность исПровести анализ внешней среды организации
точников финансирования инвестиций в
Изучить систему мотивации и стимулирования
основные средства и нематериальные активы);
- оборотными активами (политика управ-

сбора первичной и вторичной информации.
ТОП 1-1-Международный менеджмент
ТОП 2-1-Маркетинг
ТОП 3-1-Корпоративный менеджмент
6. По материалам, полученным в ходе
практики рассчитать показатели: относительные показатели плана, структуры, динамики, координации; показатели, отражающие характер распределения статистических признаков (средние, показатели вариации). Статистический анализ динамики объема выпуска продукции, заработной платы
персонала, финансовый показателей,
цен на ценные бумаги компании (или
других экономических показателей) с
помощью расчета показателей рядов
динамики; выявить линию тренда или
циклических колебаний.
ТОП 1-1-Международный менеджмент
ТОП 2-1-Маркетинг
ТОП 3-1-Корпоративный менеджмент
7. По материалам, полученным на практике сформулировать и сформировать
регламенты работы подразделения
предприятия. Рассчитать эффективность предложений.
ТОП 1-1-Международный менеджмент
ТОП 2-1-Маркетинг
ТОП 3-1-Корпоративный менеджмент
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ления оборотными активами; оценка деловой активности предприятия; оптимизация
размеров оборотных активов и источников
их финансирования);
- собственным капиталом (источники
формирования собственного капитала; оптимизация структуры и финансовый леверидж, дивидендная политика организации);
- заемным капиталом (политика формирования заемного капитала; управление банковским кредитом; управление внутренней
кредиторской задолженностью; оптимизация структуры заемного капитала с сохранением платежеспособности и ликвидности предприятия).
- денежными потоками (политика управления денежными потоками в текущей,
инвестиционной и финансовой деятельности организации; оценка денежных потоков; платежный календарь, методы контроля и оптимизации денежных потоков).
- финансовыми рисками (идентификация
финансовых рисков; организация работы с
рисками; качественный и количественный
анализ рисков; оценка механизмов и методов контроля рисков; создание резервов по
сомнительным долгам, под обесценение
финансовых вложений; оценка эффективности управления рисками).
3. Анализ финансовой, управленческой и
налоговой отчетности; оценка финансовых
показателей и финансовых результатов
деятельности организации; оценка налого-

8. Сформировать описание бизнеспроцессов и оптимизировать выделенные бизнес-процессы на предприятии в формате управления проектами.
ТОП 1-1-Международный менеджмент
9. Сформировать рекомендации по
совершенствованию логистических
процессов в компании
10. Сформировать рекомендации по
совершенствованию стратегии выхода на внешний рынок.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1. Особенности выхода российской компании на международный рынок
2. Оценка стоимости бизнеса при выходе на IPO
3. Инвестиции в развитие бизнеса
4. Особенности развития транснациональных корпораций в современных
условиях
5. Развитие стартапов в современных
экономических условиях
6. Повышение конкурентоспособности
предприятия
7. Управление стоимостью компании в
условиях санкций
8. Анализ финансового состояния и разработка рекомендаций по повышению
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вого бремени и возможностей его сокращения.
4.Оценка эффективности принятия управленческих решений в сфере финансового
менеджмента.

эффективности в ….. компании
9. Факторы конкурентоспособности
банковских продуктов и методы их
оценки
10. Управление затратами предприятия с
государственным финансированием
11. Факторы устойчивого развития корпорации
12. Финансовое обоснование системы
развития предприятия в сфере розничной торговли
13. Оценка финансового состояния предприятия
14. Внедрение международных стандартов у правления персоналом в российских компаниях
15. Оценка человеческого капитала корпорации
16. Влияние нематериальных активов на
стоимость компании
17. Особенности управления оборотными
активами предприятия
18. Пути развития рынка потребительского кредитования в современной России
19. Повышение эффективности в системе
управления запасами
20. Разработка финансовой стратегии
предприятия
21. Разработки маркетинговой стратегии
компании
22. Развитие лояльности потребителей
23. Совершенствование маркетинговых
коммуникаций компании на внутрен-
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Примерная тематика контрольных вопросов Примерная тематика заданий для подк зачету:
готовки отчета:
1. Конъюнктурный анализ рынка.

Определить миссию, страте2. Анализ маркетингового окружения фир- гические цели организации, построить
мы (потребители, поставщики, посредни- «дерево целей» организации
ки, конкуренты – микроокружение; эко- 
Дать характеристику исномическая, социально-культурная, де- пользуемых в подразделении или органимографическая, политическая среда – зации в целом методов управления
макроокружение) на основе использова- 
Изучить и проанализировать
ния первичной и вторичной информации. функции управления организацией (отде3. Анализ опубликованную отчетность лом, подразделением)
компании и рассчитать основные финан- 
Провести анализ логистичесовые коэффициенты за 3 года, сделать ской функции в организации
выводы о финансовом состоянии компа- 
Проанализировать систему управнии.
ления маркетинговой деятельностью в
4. Проанализировать рекламные материалы компаниях
компании

Провести анализ внешней
5. Проанализировать направления ВЭД компасреды организации
нии и географию поставок.
Провести анализ внутренней
6. Нормативная среда функционирования ком- 
среды организации
пании

Изучить систему мотивации
7. Реализация функций управления компанией
8. Показатели эффективности и результативно- и стимулирования труда персонала
сти выполнения функций управления компа- 
Сделать анализ плановой и
нией
фактической себестоимости продукции
9. Организационная структура компании
(работ, услуг) за несколько месяцев или
10. Тип предпринимательской деятельности и кварталов
масштаб деятельности компании.

Анализ показателей (результатов) деятельности предприятия: по занимаемой доле рынка и конкурентоспособности фирмы по данному признаку;
объемам производства; объемам сбыта по
видам продукции (услуг) и регионам и т.п.

Анализ финансовой отчет-

нем и внешнем рынках
Примерная тематика заданий для подготовки отчета:

Провести анализ внешней
среды организации

Провести анализ внутренней
среды организации

Изучить систему мотивации
и стимулирования труда персонала

Сделать анализ плановой и
фактической себестоимости продукции
(работ, услуг) за несколько месяцев
или кварталов

Изучить систему учета на
предприятии

Изучить систему управления
стоимостью на предприятии

Изучить систему управления
денежными потоками

Провести анализ системы
текущего контроля в организации

С помощью функционального анализа работ изучить и оценить
степень оптимальности и эффективности организационной структуры

Изучить основные маркетинговые цели организации.

Определить
особенности
управления потребительской лояльностью

Матричные методы и аналитические модели, обязательные для ознакомления и применения (не менее 3-х) в
рамках учебной практики:
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ности компании

Расчет показателей бизнес-планов в
компании

Проанализировать систему управления маркетинговой деятельностью в
компаниях

Модель 5 конкурентных сил Портера
Матрица BCG, GE
Матрица
«Продукты-рынки»
И.Ансоффа.
Матрица завоевания конкурентных
преимуществ М.Портера.
Матрица Мак-Кинзи «стадия жизненного
цикла
товараконкурентоспособность».
Матрица
BCG*
Матрица MCC(соответствие целям, соответствие возможностям предприятия).
Матрица SWOT
Матрица Hofer / Schendel
Матрица Shell / DPM
Матрица ADL(стадии жизненного цикла отрасли, относительное положение
на рынке)
Матричные методы и аналитические модели, рекомендуемые для ознакомления и
применения в рамках учебной практики:
Модель 5 сред Портера
Стержневые бизнес-процессы
Модель стимул-реакция Котлера
Модель 7Os
Матрица стратегий бизнеса, переживающего спад
Матрица основных форм объединений(производственная кооперация, наличие совместной собственности)
Матрица вектора экономического состояния организации(основные показали ФХД
предприятия, года)
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Матрица Томпсона – Стрикленда

SWOT- анализ предприятия
с использованием 3 факторов привлекательности рынка (норма прибыли, цены на
рынке, сила конкуренции) и 4 факторов
внутренней среды (финансовые возможности, себестоимость, продвижение, известность марки (фирмы)). Данный анализ
проводится на основе использования
внутренних и внешних источников информации, экспертных оценок.

Определить основные проблемные «зоны» компании и предложить программу для их изучения.
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК
Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

1.

1.

Производственная практика (Преддипломная
практика)

Основная литература

2.

3.

4.

5.

6.

Мескон, Майкл Х. Основы менеджмента : [учеб. пособие] / Майкл Х. Мескон,
Майкл Альберт, Франклин Хедоури ;
[пер. с англ. О. И. Медведь] .— 3-е изд.
— Москва ; Санкт-Петербург ; Киев :
Вильямс, 2009 .— 672 с.
Бухалков, Михаил Ильич. Планирование на предприятии : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям / М. И. Бухалков .— 4-е
изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРАМ, 2010 .— 411 с.
Акмаева, Р.И. Менеджмент : учебник /
Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифанова. - Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 442 с. :
табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-54475-9631-6 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo
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Веснин, В.Р. Менеджмент : учебник /
В.Р. Веснин. - 4-е изд., перераб. и доп. Москва : Проспект, 2015. - 613 с. - ISBN
978-5-392-16907-8 ; То же [Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=251693
Веснин, В.Р. Основы менеджмента: учебник
/ В.Р. Веснин. - Москва: Проспект, 2015. 306 с. - ISBN 978-5-392-16383-0 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=251696
Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебник /
И.Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. и доп. -

2.

3.

4.

5.

Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратегии / А.А. Томпсон ; А.Д. Стрикленд .— Москва : Юнити-Дана, 2012
.— 578 с.
Аакер, Дэвид А. Стратегическое рыночное
управление / Дэвид А. Аакер ; [пер. с англ. Е.
Виноградовой под ред. С. Г. Божук] .— 7-е изд. —
СПб. [и др.] : Питер, 2011 .— 494 с.
Стратегический
менеджмент
:
учебник
/
П.А. Михненко,
Т.А. Волкова,
А.Л. Дрондин,
А.В. Вегера ; под ред. П.А. Михненко. - Москва :
Университет «Синергия», 2017. - 305 с. : ил., табл. (Легкий учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-54257-0277-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455
434
Лужнова, Н.В. Стратегическое маркетинговое управление : учебник / Н.В. Лужнова, О.М. Калиева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. Оренбург : ОГУ, 2017. - 289 с. : табл. - ISBN 978-57410-1642-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481
776
Родионова, Н.В. Методы исследования в менеджменте : учебник / Н.В. Родионова. - Москва : ЮнитиДана, 2015. - Модуль 1. Организация исследовательской деятельности. - 415 с. - Библиогр: с. 333. - ISBN
978-5-238-02275-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119
007
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доступа:
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Батина, И.Н. Корпоративные финансы [Электронный
ресурс] : учебно-методическое пособие / И.Н. Батина,
Т.В. Манец. — Электрон. дан. — Екатеринбург: УрФУ, 2013. — 112 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/98793
Управление финансовой деятельностью предприятий
(организаций) : учебное пособие / В.И. Бережной,
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(30.10.2018).
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— Загл. с экрана.
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А.М. Гаджинский. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и
К,
2017.
—
324
с.
—
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452537

38. Жигалова, В. Н. Логистика : учебное пособие / В.Н. Жигалова
.— 2-е изд., доп. — Томск : Эль Контент, 2015 .— 166 с. —
ISBN
978-5-4332-0249-8
.—
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480933 .
39. Корсаков, А.А. Основы логистики: Руководство по изучению
дисциплины. Практикум по изучению дисциплины: учебное
пособие / А.А. Корсаков ; Международный консорциум
«Электронный университет», Московский государственный
университет экономики, статистики и информатики, Евразийский открытый институт. - Москва: Московский государственный университет экономики, статистики и информатики,
2005. - 69 с. - ISBN 5-7764-0362-6 ; То же [Электронный ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90793
40. Лебедев, Е.А. Основы логистики транспортного производства
: учебное пособие / Е.А. Лебедев, Л.Б. Миротин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Московский
автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ). - Москва ; Вологда : ИнфраИнженерия, 2017. - 193 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-9729-0160-9 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466786
41. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика.
Основы логистики : учебник / Б.А. Аникин, Т.А. Родкина,
В.А. Волочиенко и др. ; ред. Б.А. Аникин, Т.А. Родкина. Москва: Проспект, 2015. - 340 с. - ISBN 978-5-392-16343-4 ; То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251686
42. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика.
Управление цепями поставок : учебник / Б.А. Аникин,
Т.А. Родкина, В.А. Волочиенко и др. ; ред. Б.А. Аникин, Т.А.
Родкина. - Москва: Проспект, 2015. - 214 с. - ISBN 978-5-39216344-1
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251688
43. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика.
Основные и обеспечивающие функциональные подсистемы
логистики:
учебник
/
Б.А. Аникин,
Т.А. Родкина,
В.А. Волочиенко и др. ; ред. Б.А. Аникин, Т.А. Родкина. Москва : Проспект, 2015. - 602 с. - ISBN 978-5-392-16345-8 ;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251687
44. Гаджинский, А.М. Проектирование товаропроводящих систем
на основе логистики [Электронный ресурс] : учебник / А.М.
Гаджинский. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017.
—
324
с.
—
Режим
доступа:
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42. Голоскоков, В.Н. Структурная реформа железнодорожного
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452537
транспорта и логистические технологии [Электронный ре- 45. Голоскоков, В.Н. Структурная реформа железнодорожного
транспорта и логистические технологии [Электронный ресурс]
сурс] : монография / В.Н. Голоскоков. — Электрон. дан. —
: монография / В.Н. Голоскоков. — Электрон. дан. — Москва :
Москва : Креативная экономика, 2007. — 280 с. — Режим
Креативная экономика, 2007. — 280 с. — Режим доступа:
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132933
43. Левкин, Г.Г. Логистика: теория и практика / Г.Г. Левкин. - 46. Левкин, Г.Г. Логистика: теория и практика / Г.Г. Левкин. Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 221 с. – Режим доступа:
Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 221 с. – Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/165/80165
http://window.edu.ru/resource/165/80165
47. Неруш Ю.М. Логистика: Учебно-методические материалы. М.: МИЭМП, 2004. - 40 с. – Режим доступа:
44. Неруш Ю.М. Логистика: Учебно-методические материалы. http://window.edu.ru/resource/214/38214
М.: МИЭМП, 2004. - 40 с. – Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/214/38214

Методические разработки
1. Костылева Н.В., Мальцева Ю.А., Шкурин Д.В. Информационное обеспечение управленческой деятельности. Учебное пособие: Изд-во Уральский университет. – Екатеринбург, 2016. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/handle/10995/42377
2. Ружанская Л. С. Теория организации : учебное пособие / Л. С. Ружанская, А. А. Яшин, Ю. В. Солдатова ; под общ. ред. Л. С. Ружанской ; М-во образования
и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2015. – 200 с. – ISBN 978-57996-1564-2. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/handle/10995/36060
3. Яшин А. А. Логистика. Основы планирования и оценки эффективности логистических систем : учебное пособие / А. А. Яшин, М. Л. Ряшко ; [науч. ред. Л.
С. Ружанская]. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. — 52 с. — ISBN 978-5-7996-1222-1. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/handle/10995/28663
4. Костылева Н. В.; Котляревская И. В.; Мальцева Ю. А. Управление коммуникациями в менеджменте : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся
по направлениям подготовки 38.03.02, 38.04.02 «Менеджмент» / Н. В. Костылева, И. В. Котляревская, Ю. А. Мальцева ; научный редактор Н. В. Котляревская ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. —
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2017. — 127, [1] с. — ISBN 978-5-7996-2129-2. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/handle/10995/53029

Программное обеспечение
MS Windows Server 2003 Standard Edition R2 SP2 Rus
MS Windows XP Profes-sional SP2 Rus
Гранд-смета, Гранд-строй-инфо.
SPARK, база данных по российким предприятиям
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Образовательный портал УрФУ http://study.urfu.ru/
Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru
Корпоративный менеджмент: [Сайт]. – URL: www.cfin.ru.
РосБизнесКонсалтинг: [Сайт]. – URL: www.rbc.ru.
Научная электронная библиотека с архивом российских журналов по всем отраслям знаний - www.elibrary.com
База UDB-STAT содержит издания, выпускаемые Федеральной службой государственной статистики РФ и Межгосударственным статистическим комитетом
СНГ - ebiblioteka.ru/index.jsp
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Подборка исследований профессоров РЭШ и ведущих исследователей по направлению Экономика - http://www.nes.ru/ru/science/library/
Подборка исследований по анализу предприятий и рынков http://iims.hse.ru/lib
Журнал «Менеджмент в России и за рубежом » http://www.dis.ru/manag/
Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/finanalysis/index.shtml
Госкомстат России. Основные социально-экономические показатели России. Российская государственная статистика (1802 г. – н.в.).
http://www.gsk.ru
Базы данных экономической статистики РФ экономики - http://stat.hse.ru
Росбизнесконсалтинг - http://www.rbc.rue
База данных научной периодики, URL: http://www.sciencedirect.com/
Федеральный образовательный портал ЭСМ (Экономика Социология Менеджмент) - http://ecsocman.hse.ru/docs/33545778/

Электронные образовательные ресурсы не используются
2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Виды (тип) практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения
Производственная практика (Преддипломная
Производственная практика (Практика по
Учебная практика (Практика по получению перпрактика)
получению профессиональных умений и
вичных профессиональных умений и навыков)

опыта профессиональной деятельности)

Минимально необходимый для реализации практики Необходимое материально-техническое обесперечень
материально-технического
обеспечения печение для проведения практики
включавключает:
ет библиотеки компаний с нормативной литературой, специальные офисные и бытовые по1. учебно-методическую литературу в библиотечмещения
предприятия, соответствующие
ном фонде УрФУ имени первого Президента
действующим санитарным и противопожарРоссии имени Б.Н. Ельцина,
ным нормам, а также техники безопас2. доступ в Интернет,
ности при проведении учебных, производственных и научно-производственных работ.
3. аудитории с мультимедийным оборудованием.

Необходимое материально-техническое обеспечение для проведения практики
включает
библиотеки компаний с нормативной литературой, специальные офисные и бытовые помещения
предприятия, соответствующие действующим санитарным и
противопожарным
нормам,
а
также техники
безопасности при проведении
учебных,
производственных
и
научнопроизводственных работ.

Также необходимый для
реализации
практики перечень материально-технического
обеспечения включает учебно-методическую
литературу в библиотечном фонде УрФУ имени первого Президента России имени Б.Н.
Ельцина, доступ в Интернет.

Также необходимый для
реализации практики
перечень
материально-технического
обеспечения включает учебно-методическую литературу в библиотечном фонде УрФУ имени
первого Президента России имени Б.Н. Ельцина,
доступ в Интернет
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК
1.1. Аннотация практик
Вариативный модуль «Практика» для бакалавров направления 38.03.02 «Менеджмент» образовательной программы «Международный менеджмент» направлен на развитие и
закрепление общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных (в том числе
дополнительных профессиональных) компетенций студентов-бакалавров и включает следующие типы практики:
1. Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков);
2. Производственная практика (Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности);
3. Производственная практика (Преддипломная практика).
Освоение модуля предполагает применение на практике знаний, умений и навыков,
полученных в ходе теоретического обучения. В модуле реализуется постепенное усложнение,
осваиваемых на практике видов деятельности.
Данная рабочая программа практик составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению «Менеджмент» и определяет организационные, методические, практические аспекты прохождения
практики и критерии подготовки отчетности с целью оптимизации практической ориентированности студентов на решение задач реальной бизнес-среды и формирования компетенций
в области обоснования и принятия управленческих решений.
Общими целями практики являются:
- реализация теоретических знаний, полученных в процессе освоения программы
обучения в практической деятельности,
- отработке алгоритмов принятия управленческих решений,
- всесторонней комплексной оценке факторов внутренней и внешней среды компании,
конкуренции, конъюнктуры рынка для оптимизации управленческой деятельности, в том
числе в международной бизнес-среде.
- формирование навыков профессиональной деятельности, связанных с проведением
комплексной оценки внутренней и внешней среды предприятия, с целью обоснования
управленческих решений в различных функциональных областях деятельности
предприятия, функционирующего на международных рынках и реализующего ВЭД.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
включает изучение документов и литературы по направлению образовательной программы, а
также участие в мероприятиях, организуемых кафедрой в форме тренингов и мастер-классов.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков нацелена на формирование навыков:
проведения кабинетных исследований по менеджериальной проблематике;
определения проблемной области исследований и отбора релевантных исследовательских ресурсов;
анализа информации, подготовки аналитических записок с целью обоснования управленческих решений.
Организуется кафедрой в форме тренингов, мастер-классов, лекций, в том числе с
приглашенными лекторами и представителями бизнес-сообщества.
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Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности предполагает сбор данных о компаниях, необходимых для проведения всестороннего анализа производственной и финансовой, а также управленческой деятельности
предприятий.
Преддипломная практика необходима для подготовки и написания ВКР. Во время
прохождения данной практики обучающиеся собирают
и анализируют практические
материалы по теме выпускной квалификационной работы.
Практики могут проводиться как в сторонних организациях, так и в структурных подразделениях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Рекомендуемые базовые компании прохождения практики для студентов программы «Международный менеджмент»: предприятия среднего и крупного бизнеса, ориентированные на
международные рынки и/или имеющие опыт международной деятельности или иностранные
компании, работающие на территории РФ.
Направление студентов на практику производится в соответствии с договорами, заключенными университетом с организациями любой организационно-правовой формы
(коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), или по гарантийным
письмам организаций с обязательствами предоставить необходимые условия для выполнения студентами программы практики, назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой и обеспечить студентам условия безопасной работы.
Аттестация по итогам практик производится в виде защит обучающимися
выполненного индивидуального задания и представления отчета, оформленного в
соответствии с правилами и требованиями, установленными УрФУ.
Общая трудоемкость модуля «Практика» – 54 з.е.
1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность
Очная форма обучения
№
п/п

Виды и типы практик

Номер
учебного
семестра

Объем практики
в неде

в з.е.

лях

1.

Учебная практика

1.1

Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков

2.

Производственная практика

2.1
2.2.

4

12

18

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

6

10

15

Преддипломная практика

8

14

21

Итого

36

54
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1.3. Базы практик, форма и способы проведения практик
№
п/п

Виды и типы
практик

Форма проведения
практики

1.

Учебная практика

1.

Практика по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков

2

Производственная практика

Форма проведения
практики: дискретно

2.1 Производственная практика (тип –
Практика по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)

Форма проведения
практики: дискретно

2.2 Преддипломная практика

Форма проведения
практики: дискретно

Способ проведения практики, база практики

Стационарная, выездная на базе кафедры Теории и практики менеджмента

Стационарная, выездная (в соответствии с ФГОС ВО)
База практик осуществляется организациями: ВШЭМ УрФУ; предприятия с
ВЭД или международные организации;
производственные и коммерческие организации различных организационноправовых форм, организации финансовокредитной
сферы,
научноисследовательские учреждения.
Рекомендуемые базовые компании прохождения практики для студентов программы «Международный менеджмент»:
предприятия среднего и крупного бизнеса, ориентированные на международные
рынки и/или имеющие опыт международной деятельности или иностранные
компании, работающие на территории
РФ. Практика может проводится в структурных подразделениях УрФУ, на кафедре Теории и практики менеджмента.
Стационарная, выездная (в соответствии с ФГОС ВО)
База практик осуществляется организациями: ВШЭМ УрФУ; предприятия с
ВЭД или международные организации;
производственные и коммерческие организации различных организационноправовых форм, организации финансовокредитной
сферы,
научноисследовательские учреждения.
Рекомендуемые базовые компании прохождения практики для студентов про35

граммы «Международный менеджмент»:
предприятия среднего и крупного бизнеса, ориентированные на международные
рынки и/или имеющие опыт международной деятельности или иностранные
компании, работающие на территории
РФ. Практика может проводится в структурных подразделениях УрФУ, на кафедре Теории и практики менеджмента.
1.4.Процедура организации практик
Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма документов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016).
1.5. Планируемые результаты прохождения практик
Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих результатов обучения ОП и составляющих их компетенций:
№

Виды и типы практик

п/п

1
1.1

2

Результаты обучения

Учебная практика
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

РО-01: ОК-1 ОК-2 ПК-8
РО-02: ОК-4 ОПК-4 ОПК-7 ПК-2
РО-04: ОК-8
РО-05: ОПК-5 ОПК-7 ПК-11
РО-06: ОПК-3 ПК-1 ПК-2
РО-07: ОК-1 ПК-4 ПК-14
РО-09: ПК-15
РО-10: ПК-8 ПК-18
РО-11: ПК-15 ДПК-3 ДПК-4
РО-12: ПК-2 ПК-4 ДПК-1

Производственная практика

2.1

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

2.2

Преддипломная практика

РО-01: ОК-3 ОПК-1
РО-02: ОК-4 ОПК-7 ПК-12
РО-04: ОК-8
РО-05: ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ПК-11
РО-06: ОПК-6
РО-07: ПК-4 ПК-14
РО-08: ПК-3 ПК-17
РО-09: ПК-16
РО-10: ПК-6 ПК-7 ПК-13 ПК-19 ПК-20
РО-11: ОПК-6 ПК-12 ПК-17
РО-12: ПК-4 ДПК-2

РО-01: ОК-1 ОК-3 ОК-5 ОК-6 ОПК-1
РО-02: ОК-4 ОПК-7 ПК-12
РО-05: ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ПК-10 ПК-11
РО-06: ОПК-2 ОПК-3 ОПК-6
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РО-07: ОК-1 ПК-4 ПК-10 ПК-14
РО-08: ПК-3 ПК-5
РО-09: ПК-9 ПК-10 ПК-15 ПК-16
РО-10: ПК-13
РО-11: ОПК-6 ПК-9 ПК-12 ПК-15
РО-12: ПК-4 ПК-9 ДПК-2
В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно:
№
п/п

1

Виды и типы
практик

Результаты обучения

Учебная практика
Уметь:

1.1

Практика по получению первичных
профессиональных умений и
навыков

2

Производственная практика

2.1

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

-

Формировать пакет исходных данных для проведения расчетов экономических и социально - экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- Рассчитывать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов на основе
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
- Получать и анализировать информацию из соответствующих источников
- Использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
- Навыки самоуправления
- По оценке внутренней и внешней среды предприятия, анализа деятельности фирмы, использованию алгоритмов и моделей анализа, поиска причинно-следственных связей для разработки рекомендаций,
принятия управленческих решений
Уметь:

-

Выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами
- Рассчитывать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов на основе
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
- Проводить кабинетные и полевые исследования с целью обоснования
управленческих решений
- Грамотно оформлять аналитические записки, бизнес-план, маркетинговую и расчетную документацию
- Соблюдать сроки и процедуры подготовки и рассмотрения решений,
связанных с исполнением должностных обязанностей
- Оценивать отраслевые рынки, клиентов (потребителей) предприятия,
конкурентов в соответствующем бизнесе
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
- Навыки анализа и составления договорной документации; основы финансового и кредитного рейтинга и механизмы построения взаимоот-
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-

2.2

Преддипломная
практика

ношений между участниками международного финансового рынка
По моделированию бизнес процессов в международных компаниях и
российских предприятиях, ведущих ВЭД на основе релевантного анализа внутренних и внешних информационных ресурсов, баз данных,
материалов исследований, в том числе самостоятельно организованных.

Уметь:

-

Выявлять различные типы проблемных ситуаций в системе корпоративного управления предприятий разных форм собственности
- Анализировать процессы и тенденции современного состояния отраслевых рынков, применять в профессиональной и других видах деятельности базовые понятия, знания и закономерности функционирования экономических процессов и актуальной общественнополитической практики
- Применять инструменты управления и контроля качества продукции и
услуг
- Обосновывать отбор и применять на практике модели бизнеспланирования
- Разрабатывать предложения по совершенствованию бизнес-процессов
в компании, уметь обосновать экономическую эффективность предложенных мер
- Использовать технологии бенчмаркинга с целью экстраполяции лучшего бизнес-опыта в деятельность компании
- Выявить оптимальные варианты управленческих решений и обосновать перспективные предложения по их совершенствованию
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
- Навыки комплексной оценки предлагаемых вариантов управленческих
решений с целью эффективного управления предприятием на международных рынках
- Навыки решения проблемных ситуаций, возникающих в ходе руководства проектом, мониторинга проекта и соблюдения плана реализации проекта
- Навыки принятия и обоснования управленческих решений, проектной
работы в международных компаниях и предприятиях, ведущих ВЭД
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК
№
п/п

1

1.1

Виды и типы практик

Этапы (разделы)
Практики

Учебная практика
Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков

1.Подготовительный
(ознакомительный)

Ознакомительные лекции, собрание по практике, инструктаж по охране труда.
Подготовка индивидуального задания, графика прохождения практики.

2.Основной этап

1. Участие в тренингах и мастер-классах.
2. Работа с библиографией
3. Кабинетные исследования, анализ вторичных информационных ресурсов по
проблематике кафедры и/или в соответствии с научными и профессиональными
интересами бакалавра
Систематизация материалов, подготовка отчетной документации, в том числе, отчета по практике, публичной презентации результатов аналитической деятельности

3. Подготовка отчета
2
2.1

Содержание учебных, практических, самостоятельных работ

Производственная практика
Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности

1.Подготовительный
(ознакомительный)

2.Основной этап

3.Подготовка отчета

Ознакомительные лекции, собрание по практике, инструктаж по охране труда.
Подбор базового предприятия для прохождения практики. Подготовка нормативной документации (индивидуальное задание, договор с предприятием, приказ)
Определение Фомы взаимодействия кафедры и предприятия в процессе организации практики
Подготовка и обоснование индивидуального задания на практику, скоординированное с научными интересами и/или профессиональными преференциями бакалавра; составление плана-графика прохождения практики; постановка целей и задач практики; определение основных методов эмпирического анализа.
Сбор и анализ эмпирического материала, анализ рынков и/или субъектов рыночной деятельности в соответствии с целями и задачами практики, подготовка
управленческих решений и/или рекомендации по оптимизации деятельности объекта практики, оценка эффективности предложенных мероприятий
Систематизация материалов, подготовка отчетной документации, в том числе, отчета по практике, публичной презентации результатов аналитической и проектной
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деятельности
2. 2

Преддипломная практика

1.Подготовительный
(ознакомительный)

2.Основной этап

3.Подготовка отчета

Ознакомительные лекции, собрание по практике, инструктаж по охране труда.
Подготовка и обоснование задания на практику, скоординированное с научными
интересами и/или профессиональными преференциями бакалавра; составление
плана-графика прохождения практики; постановка целей и задач практики; определение основных методов эмпирического анализа.
Сбор и анализ эмпирического материала, анализ рынков и/или субъектов рыночной деятельности в соответствии с целями и задачами практики, подготовка
управленческих решений и/или рекомендации по оптимизации деятельности объекта практики.
Систематизация материалов, подготовка отчетной документации, в том числе, отчета по практике, публичной презентации результатов аналитической и проектной
деятельности. Подготовка эмпирической части ВКР.

3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК
3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного плана
Виды и типы практик и семестр их прохождения

Коэффициент значимости
результатов прохождения практик
1

Учебная практика
(Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) – семестр 4

1

Производственная практика
(Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) – семестр 6

1

Производственная практика
(Преддипломная практика) – семестр 8
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3.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам
Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

Коэффициент значимости совокупных результатов Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков – 1,0
Текущая аттестация по практике
Сроки − семестр,
Максимальная оценка
учебная неделя
в баллах
Прохождение подготовительного этапа, в т.ч. инструктажа по охране труда, подготов5
IV, 2
ка индивидуального задание, определение проблематики исследований и т.п.
Ритмичность работы (в том числе по сбору и анализу данных)
95
IV, 2-6
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5
Промежуточная аттестация по практике: зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5
Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Коэффициент значимости совокупных результатов Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 1,0

Текущая аттестация по практике

Сроки − семестр,
учебная неделя
VI, 5-6

Максимальная оценка
в баллах
40

VI,6-8

60

Сроки − семестр,
учебная неделя
VIII, 5-6

Максимальная оценка
в баллах
40

VIII,6-8

60

Выполнение исследовательских заданий (выбор, обоснование и разработка методики исследования)
Разработка рекомендаций по оптимизации бизнес-процессов в компании
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5
Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5
Производственная практика (Преддипломная практика)
Коэффициент значимости совокупных результатов Преддипломной практики – 1,0
Текущая аттестация по практике
Выполнение исследовательских заданий (выбор, обоснование и разработка методики исследования)
Разработка рекомендаций по оптимизации бизнес-процессов в компании
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5
Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ПРАКТИКАМ
Виды (тип) практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации
Производственная практика (ПреддиПроизводственная практика (Практика по
Учебная практика (Практика по получению перпломная практика)
получению профессиональных умений и
вичных профессиональных умений и навыков)

Практика на кафедре – мастер–классы приглашенных спикеров (представители академического, экспертного и бизнес-сообщества), исследования в рамках тематики кафедры и по актуальным вопросам современного менеджмента
и практики работы компаний
Примерный перечень контрольных вопросов
по охране труда :
Существующие мероприятия по технике безопасности и охране труда.
1. Основные положения законодательства об
охране труда.
2. Методы и средства предупреждения несчастных случаев: средства коллективной защиты,
плакаты, знаки безопасности, сигнализация. Основные требования по предупреждению электротравматизма.
3. Пожарная безопасность. Способы и средства
предотвращения пожаров, взрывов, аварий.
Действия персонала при их возникновении.
4. Первая помощь пострадавшим. Действия работающих при возникновении несчастного случая на рабочем месте.
Для прохождения практики и подготовки публичной

опыта профессиональной деятельности)
Примерный перечень контрольных вопросов
по охране труда: корреспондируется со специфическими условиями работы на базовом
предприятии для прохождения практики и
включает:
1. Общие сведения о предприятии, организации, характерные особенности производства.
2. Основные положения законодательства об
охране труда.
3. Общие правила поведения работающих на
территории предприятия.
4. Методы и средства предупреждения
несчастных случаев: средства коллективной
защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация. Основные требования по предупреждению электротравматизма.
5. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, аварий. Действия персонала при их возникновении.
6. Первая помощь пострадавшим. Действия
работающих при возникновении несчастного
случая на рабочем месте.

Примерный перечень контрольных вопросов
по охране труда: корреспондируется нормативами по ТБ и охране труда и включает:
1. Общие правила поведения работающих на
территории предприятия.
2. Методы и средства предупреждения
несчастных случаев: средства коллективной
защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация. Основные требования по предупреждению электротравматизма и пожарной безопасности.
3. Первая помощь пострадавшим. Действия
работающих при возникновении несчастного
случая на рабочем месте.

Примерный перечень исследовательских
заданий:
11.
Анализ ABC и логистической системы
предприятия: складская, транспортная, закупочная логистика.
12. Анализ позиционирования товаров/ услуг
предприятия. Для анализа использовать
двухмерную карту позиционирования:
«качество-цена» и/или «цена-сервис»на
различных географических рынках.
Примерный перечень исследовательских
13. Анализ ценовой политики предприятия
заданий:
1. Анализ форм ВЭД предприятия и оценка
может быть рассмотрен на базе изучения:
эффективности ВЭД. Изучение может
целей ценообразования; спроса на данный
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защиты студент должен выбрать и выполнить не менее 3 заданий из предложенного перечня под руководством руководителя практики. Объектом исследования учебной практики может быть глобальная
компания, предприятие, ведущее ВЭД. Информация
о деятельности объекта практики должна быть представлена в открытых информационных ресурсах.

2.

3.

Примерный перечень исследовательских заданий:
Выявить специфические условия функционирования компании на рынке.
Охарактеризовать нормативную базу работы
предприятия.
Охарактеризовать рынок. Определить конку- 4.
рентное положение основных игроков.
Выявить, есть ли у компании четко определенная миссия, стратегические цели организации,
опубликовано ли «дерево целей» организации
5.
Изучить и проанализировать функции управления организацией (отделом, подразделением (на 6.
выбор))
Провести анализ внешней среды организации
Изучить систему мотивации и стимулирования
труда персонала

быть построено на основе данных компании.
Анализ продуктового (хозяйственного)
портфеля предприятия (подразделения) на
различных рынках сбыта (внутреннем и
внешнем).
Анализ товарного рынка (отрасли) на основе изучения ключевых факторов успеха
(КФУ), оказывающих наибольшее влияние
на работу отрасли в целом: ёмкость (размер) рынка, уровень конкуренции, рентабельность, ценовой уровень. Анализ проводится с использованием первичной и
вторичной информации, экспертных оценок.
Анализ методов и стиля управления руководителей организации (отдельных подразделений), оценка эффективности их
применения.
Анализ финансово-экономических показателей деятельности предприятия.
Описание отдельных бизнес-процессов на
предприятии.

14.

15.

16.

8.

товар (услугу); цен конкурентов; собственных издержек; стратегии ценообразования. Анализ строится на основе вторичной информации.
Исследование конкурентов и конкурентной среды. Характеристика отрасли и конкурентная борьба внутри её. Выявление
приоритетных конкурентов и определение
силы их позиции. Анализ конкурентоспособности товаров, сервиса, цен предприятия. Исследование конкурентоспособности
фирмы в целом. Анализ проводится на основе сбора первичной и вторичной информации.
По материалам, полученным в ходе практики рассчитать показатели: относительные показатели плана, структуры, динамики, координации; показатели, отражающие
характер распределения статистических
признаков (средние, показатели вариации).
Статистический анализ динамики объема
выпуска продукции, заработной платы
персонала (или других экономических показателей) с помощью расчета показателей
рядов динамики; выявить линию тренда
или циклических колебаний.
По материалам, полученным на практике
сформулировать и сформировать регламенты работы подразделения предприятия.
Рассчитать эффективность предложений.
7. Сформировать описание бизнеспроцессов и оптимизировать выделенные бизнес-процессы на предприятии в
формате управления проектами.
SWOT- анализ предприятия с использованием 3 факторов привлекательности рынка
(норма прибыли, цены на рынке, сила конкуренции) и 4 факторов внутренней среды
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(финансовые возможности, себестоимость,
продвижение, известность марки (фирмы)). Данный анализ проводится на основе
использования внутренних и внешних источников информации, экспертных оценок.

Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1. Оценка конкурентоспособности международной компании
2. Адаптация международных моделей
управления к деятельности российской компании
3. Совершенствование торговой логистической системы компании в условиях выхода на международные рынки
4. Различия в институциональной среде
как фактор трансграничных сделок
слияния-поглощения.
5. Дивидендная политика компаний в
странах-членах БРИКС.
6. Стратегии выхода на международные
рынки российских промышленных
компаний.
7. Стратегии продвижения международных компаний на российском рынке
8. Оценка эффективности внедрения
международной системы качества ISO
на российских предприятиях
9. Проектирование
организационной
структуры международной компании
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10. Особенности управления брендами в
кросс-культурной среде бизнеса.
11. Построение кросс-культурных коммуникаций в международных компаниях
12. Управление имиджем и репутацией
международной компании
13. Международные стандарты раскрытия
информации корпорациями и их реализация в России.
14. Использование системы сбалансированных показателей в управлении региональными, национальными и международными логистическими системами.
15. Анализ информационных систем поддержки управления международными
цепями поставок.
16. Применение логистической системы
мониторинга при управлении цепями
поставок торговых компаний.
17. Механизм реализации ресурсов в логистических цепочках поставки продукции.
18. Совершенствование
логистической
системы предприятия.
Примерная тематика контрольных вопросов
к зачету:
11. Анализ показателей (результатов) деятельности предприятия: по занимаемой
доле рынка и конкурентоспособности
фирмы по данному признаку; объемам
производства; объемам сбыта по видам

Примерная тематика заданий для подготовки отчета:

Проанализировать миссию, стратегические цели организации, построить «дерево целей» организации

Дать характеристику используемых
в подразделении или организации в целом

Примерная тематика заданий для подготовки отчета:
1.Провести анализ внешней среды организации
2.Провести анализ внутренней среды организации
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продукции (услуг) и регионам и т.п.
12. Проанализировать направления ВЭД
компании и географию поставок.
13. Нормативная среда функционирования
компании
14. Реализация функций управления компанией
15. Показатели эффективности и результативности выполнения функций управления компанией
16. Организационная структура компании
17. Тип предпринимательской деятельности
и масштаб деятельности компании.

методов управления

Изучить и проанализировать функции управления организацией (отделом,
подразделением)

Провести анализ логистической
функции в организации

Провести анализ внешней среды
организации

Провести анализ внутренней среды
организации

Изучить систему мотивации и стимулирования труда персонала

Анализ финансовой отчетности
компании

3.Проектирование стратегии компании на
основе матричных методов: Матричные
методы и аналитические модели, обязательные для ознакомления и применения
(не менее 3-х) в рамках учебной практики:
Модель 5 конкурентных сил Портера
Матрица BCG, GE
Матрица
«Продукты-рынки»
И.Ансоффа.
Матрица завоевания конкурентных
преимуществ М.Портера.
Матрица Мак-Кинзи «стадия жизненного
цикла
товараконкурентоспособность».
Матрица
BCG*
Матрица MCC(соответствие целям, соответствие возможностям предприятия).
Матрица SWOT
Матрица Hofer / Schendel
Матрица Shell / DPM
Матрица ADL(стадии жизненного цикла отрасли, относительное положение
на рынке)
Матричные методы и аналитические модели, рекомендуемые для ознакомления и
применения в рамках учебной практики:
Модель 5 сред Портера
Стержневые бизнес-процессы
Модель стимул-реакция Котлера
Модель 7Os
Матрица стратегий бизнеса, переживающего спад
Матрица основных форм объедине-
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ний(производственная кооперация, наличие совместной собственности)
Матрица вектора экономического состояния организации(основные показали ФХД
предприятия, года)
Матрица Томпсона – Стрикленда
4.SWOT- анализ предприятия с использованием 3 факторов привлекательности
рынка (норма прибыли, цены на рынке,
сила конкуренции) и 4 факторов внутренней среды (финансовые возможности, себестоимость, продвижение, известность
марки (фирмы)). Данный анализ проводится на основе использования внутренних и
внешних источников информации, экспертных оценок.
5.Определить основные проблемные «зоны» компании и предложить программу
для их изучения.
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК
Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

10. Мескон, Майкл Х. Основы менеджмента : [учеб. пособие] / Майкл Х. Мескон,
Майкл Альберт, Франклин Хедоури ;
[пер. с англ. О. И. Медведь] .— 3-е изд.
— Москва ; Санкт-Петербург ; Киев :
Вильямс, 2009 .— 672 с.
11. Бухалков, Михаил Ильич. Планирование на предприятии : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям / М. И. Бухалков .— 4-е
изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРАМ, 2010 .— 411 с.
12. Акмаева, Р.И. Менеджмент : учебник /
Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифанова. - Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 442 с. :
табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-54475-9631-6 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=491959
13. Веснин, В.Р. Менеджмент : учебник /
В.Р. Веснин. - 4-е изд., перераб. и доп. Москва : Проспект, 2015. - 613 с. - ISBN
978-5-392-16907-8 ; То же [Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=251693
14. Веснин, В.Р. Основы менеджмента: учебник
/ В.Р. Веснин. - Москва: Проспект, 2015. 306 с. - ISBN 978-5-392-16383-0 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=251696
15. Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебник /
И.Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. и доп. -

6.

Производственная практика (Преддипломная
практика)

Основная литература
Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратегии / А.А. Томпсон ; А.Д. Стрикленд .— Москва : Юнити-Дана, 2012
.— 578 с.
7. Аакер, Дэвид А. Стратегическое рыночное
управление / Дэвид А. Аакер ; [пер. с англ. Е.
Виноградовой под ред. С. Г. Божук] .— 7-е изд. —
СПб. [и др.] : Питер, 2011 .— 494 с.
8. Стратегический
менеджмент
:
учебник
/
П.А. Михненко,
Т.А. Волкова,
А.Л. Дрондин,
А.В. Вегера ; под ред. П.А. Михненко. - Москва :
Университет «Синергия», 2017. - 305 с. : ил., табл. (Легкий учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-54257-0277-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455
434
9. Лужнова, Н.В. Стратегическое маркетинговое управление : учебник / Н.В. Лужнова, О.М. Калиева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. Оренбург : ОГУ, 2017. - 289 с. : табл. - ISBN 978-57410-1642-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481
776
10. Родионова, Н.В. Методы исследования в менеджменте : учебник / Н.В. Родионова. - Москва : ЮнитиДана, 2015. - Модуль 1. Организация исследовательской деятельности. - 415 с. - Библиогр: с. 333. - ISBN
978-5-238-02275-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119
007

2.

3.

4.

5.

6.

Медведев, А.Г. Международный менеджмент: стратегические решения в многонациональных компаниях :
учебник / А.Г. Медведев ; Санкт-Петербургский государственный университет. - Санкт-Петербург : Высшая
школа менеджмента, 2014. - 495 с. : ил. - Библиогр.: с.
465-471. - ISBN 978-5-9924-0082-3 ; То же [Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45807
0
Внешнеэкономическая деятельность предприятия :
учебник / ред. Л.Е. Стровский. - 5-е изд., перераб. и доп.
- Москва : Юнити-Дана, 2015. - 504 с. - («Золотой фонд
российских учебников»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5238-01772-3 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11453
8
Тимонина, И.Л. Развитие международного бизнеса :
учебное пособие / И.Л. Тимонина, И.В. Колесникова,
Э.Г. Мартиросян ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2011. - 150 с. : ил. - (Образовательные инновации).
- Библ. в кн. - ISBN 978-5-7749-0573-7 ; То же [Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44323
4
Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент: Искусство
разработки и реализации стратегии / А.А. Томпсон ;
А.Д. Стрикленд .— Москва : Юнити-Дана, 2012 .— 578
с.
Аакер, Дэвид А. Стратегическое рыночное управление /
Дэвид А. Аакер ; [пер. с англ. Е. Виноградовой под ред.
С. Г. Божук] .— 7-е изд. — СПб. [и др.] : Питер, 2011
.— 494 с.
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Москва: Юнити-Дана, 2015. - 510 с. : табл.,
схемы - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-23801095-3 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=114981
16. Герчикова, И.Н. Менеджмент: практикум :
учебное пособие / И.Н. Герчикова. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : ЮнитиДана, 2015. - 799 с. : табл., граф., схемы (Золотой фонд российских учебников). Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00889-9 ; То
же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=115014
17. Михненко, П.А. Теория менеджмента :
учебник / П.А. Михненко. - 4-е изд., стер. Москва : Университет «Синергия», 2018. 520 с. : ил. - (Серия «Легкий учебник»). Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0342-2 ;
То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo
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«Электронный университет», Московский государственный
университет экономики, статистики и информатики, Евразийский открытый институт. - Москва: Московский государственный университет экономики, статистики и информатики,
2005. - 69 с. - ISBN 5-7764-0362-6 ; То же [Электронный ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90793
89. Лебедев, Е.А. Основы логистики транспортного производства
: учебное пособие / Е.А. Лебедев, Л.Б. Миротин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Московский
автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ). - Москва ; Вологда : ИнфраИнженерия, 2017. - 193 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. -
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392-16344-1 ; То же [Электронный ресурс]. ISBN 978-5-9729-0160-9 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251688
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466786
84. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практи- 90. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика.
ка. Основные и обеспечивающие функциональные подсиОсновы логистики : учебник / Б.А. Аникин, Т.А. Родкина,
стемы логистики: учебник / Б.А. Аникин, Т.А. Родкина,
В.А. Волочиенко и др. ; ред. Б.А. Аникин, Т.А. Родкина. В.А. Волочиенко и др. ; ред. Б.А. Аникин, Т.А. Родкина. Москва: Проспект, 2015. - 340 с. - ISBN 978-5-392-16343-4 ; То
Москва : Проспект, 2015. - 602 с. - ISBN 978-5-392-16345-8 ;
же
[Электронный
ресурс].
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251686
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251687
91. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика.
85. Гаджинский, А.М. Проектирование товаропроводящих сиУправление цепями поставок : учебник / Б.А. Аникин,
Т.А. Родкина, В.А. Волочиенко и др. ; ред. Б.А. Аникин, Т.А.
стем на основе логистики [Электронный ресурс] : учебник /
Родкина. - Москва: Проспект, 2015. - 214 с. - ISBN 978-5-392А.М. Гаджинский. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и
16344-1
;
То
же
[Электронный
ресурс].
К,
2017.
—
324
с.
—
Режим
доступа:
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251688
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452537
92. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика.
Основные и обеспечивающие функциональные подсистемы
86. Голоскоков, В.Н. Структурная реформа железнодорожного
логистики:
учебник
/
Б.А. Аникин,
Т.А. Родкина,
транспорта и логистические технологии [Электронный реВ.А. Волочиенко и др. ; ред. Б.А. Аникин, Т.А. Родкина. сурс] : монография / В.Н. Голоскоков. — Электрон. дан. —
Москва : Проспект, 2015. - 602 с. - ISBN 978-5-392-16345-8 ;
Москва : Креативная экономика, 2007. — 280 с. — Режим
То
же
[Электронный
ресурс].
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132933
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251687
87. Левкин, Г.Г. Логистика: теория и практика / Г.Г. Левкин. - 93. Гаджинский, А.М. Проектирование товаропроводящих систем
на основе логистики [Электронный ресурс] : учебник / А.М.
Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 221 с. – Режим доступа:
Гаджинский. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017.
http://window.edu.ru/resource/165/80165
—
324
с.
—
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452537
88. Неруш Ю.М. Логистика: Учебно-методические материалы. М.: МИЭМП, 2004. - 40 с. – Режим доступа: 94. Голоскоков, В.Н. Структурная реформа железнодорожного
транспорта и логистические технологии [Электронный ресурс]
http://window.edu.ru/resource/214/38214
: монография / В.Н. Голоскоков. — Электрон. дан. — Москва :
Креативная экономика, 2007. — 280 с. — Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132933
95. Левкин, Г.Г. Логистика: теория и практика / Г.Г. Левкин. Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 221 с. – Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/165/80165
96. Неруш Ю.М. Логистика: Учебно-методические материалы. М.: МИЭМП, 2004. - 40 с. – Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/214/38214
97.

Методические разработки
5. Костылева Н.В., Мальцева Ю.А., Шкурин Д.В. Информационное обеспечение управленческой деятельности. Учебное пособие: Изд-во Уральский университет. – Екатеринбург, 2016. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/handle/10995/42377
6. Ружанская Л. С. Теория организации : учебное пособие / Л. С. Ружанская, А. А. Яшин, Ю. В. Солдатова ; под общ. ред. Л. С. Ружанской ; М-во образования
и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2015. – 200 с. – ISBN 978-57996-1564-2. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/handle/10995/36060
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7. Яшин А. А. Логистика. Основы планирования и оценки эффективности логистических систем : учебное пособие / А. А. Яшин, М. Л. Ряшко ; [науч. ред. Л.
С. Ружанская]. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. — 52 с. — ISBN 978-5-7996-1222-1. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/handle/10995/28663
8. Костылева Н. В.; Котляревская И. В.; Мальцева Ю. А. Управление коммуникациями в менеджменте : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся
по направлениям подготовки 38.03.02, 38.04.02 «Менеджмент» / Н. В. Костылева, И. В. Котляревская, Ю. А. Мальцева ; научный редактор Н. В. Котляревская ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. —
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2017. — 127, [1] с. — ISBN 978-5-7996-2129-2. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/handle/10995/53029

Программное обеспечение
MS Windows Server 2003 Standard Edition R2 SP2 Rus
MS Windows XP Profes-sional SP2 Rus
Гранд-смета, Гранд-строй-инфо.
SPARK, база данных по российким предприятиям
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Образовательный портал УрФУ http://study.urfu.ru/
Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru
Корпоративный менеджмент: [Сайт]. – URL: www.cfin.ru.
РосБизнесКонсалтинг: [Сайт]. – URL: www.rbc.ru.
Научная электронная библиотека с архивом российских журналов по всем отраслям знаний - www.elibrary.com
База UDB-STAT содержит издания, выпускаемые Федеральной службой государственной статистики РФ и Межгосударственным статистическим комитетом
СНГ - ebiblioteka.ru/index.jsp
Подборка исследований профессоров РЭШ и ведущих исследователей по направлению Экономика - http://www.nes.ru/ru/science/library/
Подборка исследований по анализу предприятий и рынков http://iims.hse.ru/lib
Журнал «Менеджмент в России и за рубежом » http://www.dis.ru/manag/
Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/finanalysis/index.shtml
Госкомстат России. Основные социально-экономические показатели России. Российская государственная статистика (1802 г. – н.в.).
http://www.gsk.ru
Базы данных экономической статистики РФ экономики - http://stat.hse.ru
Росбизнесконсалтинг - http://www.rbc.rue
База данных научной периодики, URL: http://www.sciencedirect.com/
Федеральный образовательный портал ЭСМ (Экономика Социология Менеджмент) - http://ecsocman.hse.ru/docs/33545778/
Электронные образовательные ресурсы не используются
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Виды (тип) практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения
Производственная практика (Преддипломная
Производственная практика (Практика по
Учебная практика (Практика по получению перпрактика)
получению профессиональных умений и
вичных профессиональных умений и навыков)

Минимально необходимый для реализации практики
перечень
материально-технического
обеспечения
включает:

опыта профессиональной деятельности)

Необходимое материально-техническое обеспечение для проведения практики
включает библиотеки компаний с нормативной литературой, специальные офисные и бытовые по4. учебно-методическую литературу в библиотечмещения
предприятия, соответствующие
ном фонде УрФУ имени первого Президента
действующим санитарным и противопожарРоссии имени Б.Н. Ельцина,
ным нормам, а также техники безопас5. доступ в Интернет,
ности при проведении учебных, производственных и научно-производственных работ.
6. аудитории с мультимедийным оборудованием.
Также необходимый для
реализации
практики перечень материально-технического
обеспечения включает учебно-методическую
литературу в библиотечном фонде УрФУ имени первого Президента России имени Б.Н.
Ельцина, доступ в Интернет.

Необходимое материально-техническое обеспечение для проведения практики
включает
библиотеки компаний с нормативной литературой, специальные офисные и бытовые помещения
предприятия, соответствующие действующим санитарным и
противопожарным
нормам,
а
также техники
безопасности при проведении
учебных,
производственных
и
научнопроизводственных работ.
Также необходимый для
реализации практики
перечень
материально-технического
обеспечения включает учебно-методическую литературу в библиотечном фонде УрФУ имени
первого Президента России имени Б.Н. Ельцина,
доступ в Интернет
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК
1.1. Аннотация практик
Вариативный модуль «Практика» для бакалавров направления 38.03.02 «Менеджмент» образовательной программы «Корпоративный менеджмент» направлен на развитие и
закрепление общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных (в том числе
дополнительных профессиональных) компетенций студентов-бакалавров и включает следующие типы практики:
1. Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков);
2. Производственная практика (Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности);
3. Производственная практика (Преддипломная практика).
Освоение модуля предполагает применение на практике знаний, умений и навыков,
полученных в ходе теоретического обучения. В модуле реализуется постепенное усложнение,
осваиваемых на практике видов деятельности.
Данная рабочая программа практик составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению «Менеджмент» и определяет организационные, методические, практические аспекты прохождения
практики и критерии подготовки отчетности с целью оптимизации практической ориентированности студентов на решение задач реальной бизнес-среды и формирования компетенций
в области обоснования и принятия управленческих решений.
Общими целями практики являются:
- реализация теоретических знаний, полученных в процессе освоения программы
обучения в практической деятельности,
- отработке алгоритмов принятия управленческих решений,
- всесторонней комплексной оценке факторов внутренней и внешней среды компании,
конкуренции, конъюнктуры рынка для оптимизации управленческой деятельности.
- формирование навыков профессиональной деятельности, связанных с проведением
комплексной оценки внутренней и внешней среды предприятия, с целью обоснования
управленческих решений в различных функциональных областях деятельности
предприятий.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
включает изучение документов и литературы по направлению образовательной программы, а
также участие в мероприятиях, организуемых кафедрой в форме тренингов и мастер-классов.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков нацелена на формирование навыков:
проведения кабинетных исследований по менеджериальной проблематике;
определения проблемной области исследований и отбора релевантных исследовательских ресурсов;
анализа информации, подготовки аналитических записок с целью обоснования управленческих решений.
Организуется кафедрой в форме тренингов, мастер-классов, лекций, в том числе с
приглашенными лекторами и представителями бизнес-сообщества.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности предполагает сбор данных о компаниях, необходимых для проведения всесто-
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роннего анализа производственной и финансовой, а также управленческой деятельности
предприятий.
Преддипломная практика необходима для подготовки и написания ВКР. Во время
прохождения данной практики обучающиеся собирают
и анализируют практические
материалы по теме выпускной квалификационной работы.
Практики могут проводиться как в сторонних организациях, так и в структурных подразделениях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Рекомендуемые базовые компании прохождения практики для студентов программы «Корпоративный менеджмент»: предприятия среднего и крупного бизнеса, в том числе:
1. KPMG
2. ООО «Метро Кэш энд Кэрри»
3. ОАО «Уральские авиалинии»
4. PWC
5. ПАО «Райфайзен Банк»
6. ПАО «Меткомбанк»
Направление студентов на практику производится в соответствии с договорами, заключенными университетом с организациями любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), или по гарантийным письмам
организаций с обязательствами предоставить необходимые условия для выполнения студентами программы практики, назначить квалифицированных специалистов для руководства
практикой и обеспечить студентам условия безопасной работы.
Аттестация по итогам практик производится в виде защит обучающимися
выполненного индивидуального задания и представления отчета, оформленного в
соответствии с правилами и требованиями, установленными УрФУ.
Общая трудоемкость модуля «Практика – 54 з.е.
1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность
Очная форма обучения
№
п/п

Виды и типы практик

Номер
учебного
семестра

Объем практики
в неде

в з.е.

лях

1.

Учебная практика

1.1

Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков

2.

Производственная практика

2.1
2.2.

4

12

18

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

6

10

15

Преддипломная практика

8

14

21

Итого

36

54
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Заочная форма обучения в нормативные сроки
№
п/п

Виды и типы практик

Номер
учебного
семестра

Объем практики
в неде

в з.е.

лях

1.

Учебная практика

1.1

Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков

2.

Производственная практика

2.1
2.2.

4

12

18

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

7

10

15

Преддипломная практика

9

14

21

Итого

36

54

Заочная форма обучения в ускоренные сроки
№
п/п

Виды и типы практик

Номер
учебного
семестра

Объем практики
в неде

в з.е.

лях

1.

Учебная практика

1.1

Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков

2.

Производственная практика

2.1
2.2.

4

5

18

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

5

8

15

Преддипломная практика

7

14

21

Итого

27

54

1.3. Базы практик, форма и способы проведения практик
№
п/п

Виды и типы
практик

1.

Учебная практика

1.

Практика по

Форма проведения
практики

Форма проведения

Способ проведения практики, база практики

Стационарная, выездная
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получению
первичных
профессиональных умений и навыков
2

практики: дискретно

на базе кафедры Финансового менеджмента
практика может проводиться в структурных подразделениях университета

Производственная практика

2.1 Практика по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

Форма проведения
практики: дискретно

Стационарная, выездная (в соответствии с ФГОС ВО)
База практик осуществляется организациями: ВШЭМ УрФУ; производственные
и коммерческие организации различных
организационно-правовых форм, организации
финансово-кредитной
сферы,
научно-исследовательские учреждения.
Практика может проводится в структурных подразделениях университета.
Рекомендуемые базовые компании прохождения практики для студентов программы «Корпоративный менеджмент»:
предприятия среднего и крупного бизнеса.
Для студентов заочной формы обучения
практика может проходить на предприятиях по основному месту работы студента. В случае, если студент-заочник не работает, место прохождения практики может быть определено кафедрой.
Практика может проводится в структурных подразделениях УрФУ, на кафедре
Теории и практики менеджмента.

2.2 Преддипломная практика

Форма проведения
практики: дискретно

Стационарная, выездная (в соответствии с ФГОС ВО)
База практик осуществляется организациями: ВШЭМ УрФУ; производственные
и коммерческие организации различных
организационно-правовых форм, организации
финансово-кредитной
сферы,
научно-исследовательские учреждения.
Рекомендуемые базовые компании прохождения практики для студентов программы «Корпоративный менеджмент»:
предприятия среднего и крупного бизнеса, являющиеся объектами исследования
в ВКР или предприятия, непосредственно
связанные с объектом исследования ВКР
и позволяющие получить полноценное
информационное обеспечение эмпириче-
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ской части ВКР.
1.4.Процедура организации практик
Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма документов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016).
1.5. Планируемые результаты прохождения практик
Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих результатов обучения ОП и составляющих их компетенций:
№

Виды и типы практик

п/п

1
1.1

2

Результаты обучения

Учебная практика
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

РО-01: ОК-1 ОК-2 ПК-8
РО-02: ОК-4 ОПК-4 ОПК-7 ПК-2
РО-04: ОК-8
РО-05: ОПК-5 ОПК-7 ПК-11
РО-06: ОПК-3 ПК-1 ПК-2
РО-07: ОК-1 ПК-4 ПК-14
РО-09: ПК-15
РО-10: ПК-8 ПК-18
РО-11: ПК-15 ДПК-3 ДПК-4
РО-12: ПК-2 ПК-4 ДПК-1
РО-13: ОПК-5 ПК-4 ДПК-5

Производственная практика

2.1

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

2.2

Преддипломная практика

РО-01: ОК-3 ОПК-1 ПК-20
РО-02: ОК-4 ОПК-7 ПК-12
РО-04: ОК-8
РО-05: ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ПК-11
РО-06: ОПК-6
РО-07: ПК-4 ПК-14
РО-08: ПК-3 ПК-17
РО-09: ПК-16
РО-10: ПК-6 ПК-7 ПК-13 ПК-19 РО-11: ОПК-6 ПК-12 ПК-17
ПК-20
РО-12: ПК-4 ДПК-2
РО-13: ОПК-5 ПК-4 ДПК-5
РО-01: ОК-1 ОК-3 ОК-5 ОК-6 ОПК-1
РО-02: ОК-4 ОПК-7 ПК-12
РО-05: ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ПК-10 ПК-11
РО-06: ОПК-2 ОПК-3 ОПК-6
РО-07: ОК-1 ПК-4 ПК-10 ПК-14
РО-08: ПК-3 ПК-5
РО-09: ПК-9 ПК-10 ПК-15 ПК-16
РО-10: ПК-13
РО-11: ОПК-6 ПК-9 ПК-12 ПК-15
РО-12: ПК-4 ПК-9 ДПК-2
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РО-13: ОПК-5 ПК-4 ПК-10 ДПК-5

В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно:
№
п/п

1

Виды и типы
практик

Результаты обучения

Учебная практика
Уметь:

1.1

Практика по получению первичных
профессиональных умений и
навыков

2

Производственная практика

2.1

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

-

Формировать пакет исходных данных для проведения расчетов экономических и социально - экономических показателей, характеризующих деятельность корпоративных хозяйствующих субъектов;
- Рассчитывать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов на основе
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
- Получать и анализировать информацию из соответствующих источников
- Использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
- Навыки самоуправления
- По оценке внутренней и внешней среды предприятия, анализа деятельности фирмы, использованию алгоритмов и моделей анализа, поиска причинно-следственных связей для разработки рекомендаций,
принятия управленческих решений
Уметь:

-

Выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами
- Рассчитывать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов на основе
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
- Проводить кабинетные и полевые исследования с целью обоснования
управленческих решений
- Грамотно оформлять аналитические записки, бизнес-план, маркетинговую и расчетную документацию
- Соблюдать сроки и процедуры подготовки и рассмотрения решений,
связанных с исполнением должностных обязанностей
- Оценивать отраслевые рынки, клиентов (потребителей) предприятия,
конкурентов в соответствующем бизнесе
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
- Навыки анализа и составления договорной документации; основы финансового и кредитного рейтинга и механизмы построения взаимоотношений между участниками корпоративного рынка
- По моделированию бизнес процессов в корпорациях (международных
компаниях и российских предприятиях), на основе релевантного анализа внутренних и внешних информационных ресурсов, баз данных,
материалов исследований, в том числе самостоятельно организованных.
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2.2

Преддипломная
практика

Уметь:

-

Выявлять различные типы проблемных ситуаций в системе корпоративного управления предприятий разных форм собственности
- Анализировать процессы и тенденции современного состояния отраслевых рынков, применять в профессиональной и других видах деятельности базовые понятия, знания и закономерности функционирования экономических процессов и актуальной общественнополитической практики
- Применять инструменты управления и контроля качества продукции и
услуг
- Обосновывать отбор и применять на практике модели бизнеспланирования
- Разрабатывать предложения по совершенствованию бизнес-процессов
в компании, уметь обосновать экономическую эффективность предложенных мер
- Использовать технологии бенчмаркинга с целью экстраполяции лучшего бизнес-опыта в деятельность компании
- Выявить оптимальные варианты управленческих решений и обосновать перспективные предложения по их совершенствованию
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
- Навыки комплексной оценки предлагаемых вариантов управленческих
решений с целью эффективного управления предприятием
- Навыки решения проблемных ситуаций, возникающих в ходе руководства проектом, мониторинга проекта и соблюдения плана реализации проекта
- Навыки принятия и обоснования управленческих решений, проектной
работы в корпоративных структурах
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК
№
п/п

1

1.1

Виды и типы практик

Этапы (разделы)
Практики

Учебная практика
Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков

1.Подготовительный
(ознакомительный)

Ознакомительные лекции, собрание по практике, инструктаж по охране труда.
Подготовка индивидуального задания, графика прохождения практики.

2.Основной этап

1. Участие в тренингах и мастер-классах.
2. Работа с библиографией
3. Кабинетные исследования, анализ вторичных информационных ресурсов по
проблематике кафедры и/или в соответствии с научными и профессиональными
интересами бакалавра
Систематизация материалов, подготовка отчетной документации, в том числе, отчета по практике, публичной презентации результатов аналитической деятельности

3. Подготовка отчета
2
2.1

Содержание учебных, практических, самостоятельных работ

Производственная практика
Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности

1.Подготовительный
(ознакомительный)

2.Основной этап

3.Подготовка отчета

Ознакомительные лекции, собрание по практике, инструктаж по охране труда.
Подбор базового предприятия для прохождения практики. Подготовка нормативной документации (индивидуальное задание, договор с предприятием, приказ)
Определение Фомы взаимодействия кафедры и предприятия в процессе организации практики
Подготовка и обоснование индивидуального задания на практику, скоординированное с научными интересами и/или профессиональными преференциями бакалавра; составление плана-графика прохождения практики; постановка целей и задач практики; определение основных методов эмпирического анализа.
Сбор и анализ эмпирического материала, анализ рынков и/или субъектов рыночной деятельности в соответствии с целями и задачами практики, подготовка
управленческих решений и/или рекомендации по оптимизации деятельности объекта практики, оценка эффективности предложенных мероприятий
Систематизация материалов, подготовка отчетной документации, в том числе, отчета по практике, публичной презентации результатов аналитической и проектной
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деятельности
2. 2

Преддипломная практика

1.Подготовительный
(ознакомительный)

2.Основной этап

3.Подготовка отчета

Ознакомительные лекции, собрание по практике, инструктаж по охране труда.
Подготовка и обоснование задания на практику, скоординированное с научными
интересами и/или профессиональными преференциями бакалавра; составление
плана-графика прохождения практики; постановка целей и задач практики; определение основных методов эмпирического анализа.
Сбор и анализ эмпирического материала, анализ рынков и/или субъектов рыночной деятельности в соответствии с целями и задачами практики, подготовка
управленческих решений и/или рекомендации по оптимизации деятельности объекта практики.
Систематизация материалов, подготовка отчетной документации, в том числе, отчета по практике, публичной презентации результатов аналитической и проектной
деятельности. Подготовка эмпирической части ВКР.

3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК
3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного плана
Очная форма обучения
Виды и типы практик и семестр их прохождения

Коэффициент значимости
результатов прохождения практик
1

Учебная практика
(Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) – семестр 4

1

Производственная практика
(Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) – семестр 6

1

Производственная практика
(Преддипломная практика) – семестр 8
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3.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам
Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

Коэффициент значимости совокупных результатов Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков – 1,0
Текущая аттестация по практике
Сроки − семестр,
Максимальная оценка
учебная неделя
в баллах
Прохождение подготовительного этапа, в т.ч. инструктажа по охране труда, подготов5
IV, 2
ка индивидуального задание, определение проблематики исследований и т.п.
Ритмичность работы (в том числе по сбору и анализу данных)
95
IV, 2-6
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5
Промежуточная аттестация по практике: зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5
Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Коэффициент значимости совокупных результатов Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 1,0
Текущая аттестация по практике
Сроки − семестр,
Максимальная оценка
учебная неделя
в баллах
Выполнение исследовательских заданий (выбор, обоснование и разработка методики ис40
VI, 5-6
следования)
Разработка рекомендаций по оптимизации бизнес-процессов в компании
60
VI,6-8
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5
Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5
Производственная практика (Преддипломная практика)
Коэффициент значимости совокупных результатов Преддипломной практики – 1,0
Текущая аттестация по практике
Выполнение исследовательских заданий (выбор, обоснование и разработка методики исследования)
Разработка рекомендаций по оптимизации бизнес-процессов в компании
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5

Сроки − семестр,
учебная неделя
VIII, 5-6

Максимальная оценка
в баллах
40

VIII,6-8

60
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Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ПРАКТИКАМ
Виды (тип) практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации
Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

Практика на кафедре – мастер–классы приглашенных спикеров (представители академического, экспертного и бизнес-сообщества), исследования в рамках тематики кафедры и по актуальным вопросам современного менеджмента
и практики работы компаний
Примерный перечень контрольных вопросов
по охране труда:
Существующие мероприятия по технике безопасности и охране труда.
1. Основные положения законодательства об
охране труда.
2. Методы и средства предупреждения несчастных случаев: средства коллективной защиты,
плакаты, знаки безопасности, сигнализация. Основные требования по предупреждению электротравматизма.
3. Пожарная безопасность. Способы и средства
предотвращения пожаров, взрывов, аварий.
Действия персонала при их возникновении.
4. Первая помощь пострадавшим. Действия работающих при возникновении несчастного случая на рабочем месте.

Производственная практика (Практика по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)
Примерный перечень контрольных вопросов
по охране труда: корреспондируется со специфическими условиями работы на базовом
предприятии для прохождения практики и
включает:
1. Общие сведения о предприятии, организации, характерные особенности производства.
2. Основные положения законодательства об
охране труда.
3. Общие правила поведения работающих на
территории предприятия.
4. Методы и средства предупреждения
несчастных случаев: средства коллективной
защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация. Основные требования по предупреждению электротравматизма.
5. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, аварий. Действия персонала при их возникновении.
6. Первая помощь пострадавшим. Действия
работающих при возникновении несчастного
случая на рабочем месте.
Примерный перечень исследовательских заданий:

Производственная практика (Преддипломная практика)
Примерный перечень контрольных вопросов
по охране труда (единый для всех траек-

торий обучения):
корреспондируется нормативами по ТБ и
охране труда и включает:
1. Общие правила поведения работающих
на территории предприятия.
2. Методы и средства предупреждения
несчастных случаев: средства коллективной защиты, плакаты, знаки безопасности,
сигнализация. Основные требования по
предупреждению электротравматизма и
пожарной безопасности.
3. Первая помощь пострадавшим. Действия работающих при возникновении
несчастного случая на рабочем месте.
Примерный перечень исследовательских
заданий:
17. По материалам, полученным в ходе
практики рассчитать показатели: относительные показатели плана, структу70

ры, динамики, координации; показате1. Общие сведения об организации: полное
ли, отражающие характер распределеназвание организации; организационнония статистических признаков (средправовая форма и форма собственности;
ние, показатели вариации). Статистигод создания, история развития; юридичеческий анализ динамики объема выский адрес, реквизиты.
пуска продукции, заработной платы
2. Характеристика организации как хозяйперсонала, финансовый показателей,
ствующего субъекта: отраслевая принадцен на ценные бумаги компании (или
лежность, вид экономической деятельнодругих экономических показателей) с
сти, номенклатура и объемы производства
помощью расчета показателей рядов
продукции, работ, услуг; рыночная позидинамики; выявить линию тренда или
ция и конкурентные преимущества, внешциклических колебаний.
неэкономическая деятельность; география
сбыта продукции; деловые партнеры.
18. По материалам, полученным на прак3. Организационная структура организатике сформулировать и сформировать
ции: производственная структура органирегламенты работы подразделения
зации; структура управления (схема, опипредприятия. Рассчитать эффективсание звеньев, полномочия); структура и
ность предложений.
основные задачи отдела прохождения
практики; функциональное взаимодействие отдела прохождения практики с дру19. Сформировать описание бизнесгими отделами организации (функциопроцессов и оптимизировать выденальное взаимодействие различных струкленные бизнес-процессы на предтур управления).
приятии в формате управления проЗадания на выбор студента (2 задания из
ектами.
Обязательные задания:

Для прохождения практики и подготовки публичной защиты студент должен выбрать и выполнить не менее 3 заданий из предложенного
перечня под руководством руководителя практики. Объектом учебной практики может быть
группа компаний/компания или предприятие.
Информация о деятельности объекта практики
должна быть представлена в открытых информационных ресурсах.

Примерный перечень исследовательских заданий:
Проанализировать опубликованную финансовую отчетность компании.
Выявить специфические условия функционирования компании на рынке.
Охарактеризовать нормативную базу работы
предприятия.
Изучить и проанализировать функции управления организацией (отделом, подразделением (на
выбор))
Провести анализ внешней среды организации
Изучить систему мотивации и стимулирования
Привести пример/ы бенч-маркинга в управлепредложенного списка):
нии.
1. Оценка системы обеспечения финансового менеджмента (организационная
структура организации, учреждения, отдела; правовая, налоговая и финансовая среда организации; финансовые инструменты
и информационное обеспечение финансовых решений).
2. Анализ процесса управления:
- внеоборотными активами (состав, струк-

Примерная тематика выпускных квалификационных работ
24. Оценка стоимости бизнеса при выходе на IPO
25. Инвестиции в развитие бизнеса
26. Особенности развития транснациональных корпораций в современных
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тура и политика управления внеоборотными активами; оценка и эффективность источников финансирования инвестиций в
основные средства и нематериальные активы);
- оборотными активами (политика управления оборотными активами; оценка деловой активности предприятия; оптимизация
размеров оборотных активов и источников
их финансирования);
- собственным капиталом (источники
формирования собственного капитала; оптимизация структуры и финансовый леверидж, дивидендная политика организации);
- заемным капиталом (политика формирования заемного капитала; управление банковским кредитом; управление внутренней
кредиторской задолженностью; оптимизация структуры заемного капитала с сохранением платежеспособности и ликвидности предприятия).
- денежными потоками (политика управления денежными потоками в текущей,
инвестиционной и финансовой деятельности организации; оценка денежных потоков; платежный календарь, методы контроля и оптимизации денежных потоков).
- финансовыми рисками (идентификация
финансовых рисков; организация работы с
рисками; качественный и количественный
анализ рисков; оценка механизмов и методов контроля рисков; создание резервов по
сомнительным долгам, под обесценение

условиях
27. Развитие стартапов в современных
экономических условиях
28. Повышение конкурентоспособности
предприятия
29. Управление портфелем финансовых
инструментов с целью его долгосрочного роста
30. Оценка вероятности банкротства компании, осуществляющей деятельность
в сфере ….
31. Анализ финансового состояния и разработка рекомендаций по повышению
эффективности в ….. компании
32. Факторы конкурентоспособности
банковских продуктов и методы их
оценки
33. Управление затратами предприятия с
государственным финансированием
34. Проблемы и перспективы развития
потребительского кредитования в
банковском секторе в России
35. Факторы устойчивого развития корпорации
36. Финансовое обоснование системы
развития предприятия в сфере розничной торговли
37. Оценка финансового состояния предприятия
38. Проблемы и перспективы внедрения
информационных технологий в банках РФ
39. Оценка человеческого капитала корпорации
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Примерная тематика контрольных вопросов
к зачету:
 Анализ опубликованную отчетность
компании и рассчитать основные финансовые коэффициенты за 3 года, сделать
выводы о финансовом состоянии компании.
 Проанализировать рекламные материалы
компании







Проанализировать направления ВЭД компании и географию поставок.
Нормативная среда функционирования компании
Реализация функций управления компанией
Показатели эффективности и результативности выполнения функций управления компанией
Организационная структура компании
Тип предпринимательской деятельности и
масштаб деятельности компании.

финансовых вложений; оценка эффективности управления рисками).
3. Анализ финансовой, управленческой и
налоговой отчетности; оценка финансовых
показателей и финансовых результатов
деятельности организации; оценка налогового бремени и возможностей его сокращения.
4.Оценка эффективности принятия управленческих решений в сфере финансового
менеджмента.
Примерная тематика заданий для подготовки отчета:

Дать характеристику используемых в подразделении или организации в целом методов управления

Изучить и проанализировать
функции управления организацией (отделом, подразделением)

Провести анализ внутренней
среды организации

Изучить систему мотивации
и стимулирования труда персонала

Сделать анализ плановой и
фактической себестоимости продукции
(работ, услуг) за несколько месяцев или
кварталов

Анализ финансовой отчетности компании

Расчет показателей бизнес-планов в
компании

40. Влияние нематериальных активов на
стоимость компании
41. Особенности управления оборотными
активами предприятия
42. Пути развития рынка потребительского кредитования в современной России
43. Повышение эффективности в системе
управления запасами
44. Разработка финансовой стратегии
предприятия
Примерная тематика заданий для подготовки отчета:
 Провести анализ внешней среды организации
 Провести анализ внутренней среды организации
 Изучить систему мотивации и стимулирования труда персонала
 Сделать анализ плановой и фактической себестоимости продукции (работ,
услуг) за несколько месяцев или кварталов
 Провести изучение и анализ системы
текущего контроля в организации
 Определить основные проблемные
«зоны» компании и предложить программу для их изучения.
 Изучить систему учета на предприятии
 Изучить систему управления стоимостью на предприятии
 Изучить систему управления денежными потоками
 SWOT- анализ предприятия с исполь73

зованием 3 факторов привлекательности
рынка (норма прибыли, цены на рынке,
сила конкуренции) и 4 факторов внутренней среды (финансовые возможности, себестоимость, продвижение, известность
марки (фирмы)). Данный анализ проводится на основе использования внутренних и внешних источников информации,
экспертных оценок.
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК
Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

Производственная практика (Преддипломная
практика)

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

Основная литература
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мескон, Майкл Х. Основы менеджмента : [учеб. пособие] / Майкл Х. Мескон,
Майкл Альберт, Франклин Хедоури ;
[пер. с англ. О. И. Медведь] .— 3-е изд.
— Москва ; Санкт-Петербург ; Киев :
Вильямс, 2009 .— 672 с.
Бухалков, Михаил Ильич. Планирование на предприятии : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям / М. И. Бухалков .— 4-е
изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРАМ, 2010 .— 411 с.
Акмаева, Р.И. Менеджмент : учебник /
Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифанова. - Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 442 с. :
табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-54475-9631-6 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=491959
Веснин, В.Р. Менеджмент : учебник /
В.Р. Веснин. - 4-е изд., перераб. и доп. Москва : Проспект, 2015. - 613 с. - ISBN
978-5-392-16907-8 ; То же [Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=251693
Веснин, В.Р. Основы менеджмента: учебник
/ В.Р. Веснин. - Москва: Проспект, 2015. 306 с. - ISBN 978-5-392-16383-0 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=251696
Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебник /
И.Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. и доп. -

2.

3.

4.

5.

1. Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратегии / А.А.
Томпсон ; А.Д. Стрикленд .— Москва : ЮнитиДана, 2012 .— 578 с.
Аакер, Дэвид А. Стратегическое рыночное
управление / Дэвид А. Аакер ; [пер. с англ. Е.
Виноградовой под ред. С. Г. Божук] .— 7-е изд. —
СПб. [и др.] : Питер, 2011 .— 494 с.
Стратегический
менеджмент
:
учебник
/
П.А. Михненко,
Т.А. Волкова,
А.Л. Дрондин,
А.В. Вегера ; под ред. П.А. Михненко. - Москва :
Университет «Синергия», 2017. - 305 с. : ил., табл. (Легкий учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-54257-0277-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455
434
Лужнова, Н.В. Стратегическое маркетинговое управление : учебник / Н.В. Лужнова, О.М. Калиева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. Оренбург : ОГУ, 2017. - 289 с. : табл. - ISBN 978-57410-1642-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481
776
Родионова, Н.В. Методы исследования в менеджменте : учебник / Н.В. Родионова. - Москва : ЮнитиДана, 2015. - Модуль 1. Организация исследовательской деятельности. - 415 с. - Библиогр: с. 333. - ISBN
978-5-238-02275-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119
007

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Асаул А. Н., Павлов В. И., Бескиерь Ф. И., Мышко О.
А. Менеджмент корпорации и корпоративное управление. - СПб. : Гуманистика. -2006. – 328с. – Режим
доступа:
https://www.spbgasu.ru/documents/docs_174.pdf
Макарова Н.Н. Риск-менеджмент (методология управления рисками в организации): учебное пособие / Н.Н.
Макарова. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. - 88 с.- Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/300/75300
Батина, И.Н. Корпоративные финансы [Электронный
ресурс] : учебно-методическое пособие / И.Н. Батина,
Т.В. Манец. — Электрон. дан. — Екатеринбург: УрФУ, 2013. — 112 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/98793
Управление финансовой деятельностью предприятий
(организаций) : учебное пособие / В.И. Бережной,
Е.В. Бережная, С.В. Зенченко и др. - Москва : Финансы и статистика, 2014. - 336 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-279-03236-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=122481
(30.10.2018).
Воробьев, С.Н. Управление рисками : учебное пособие / С.Н. Воробьев, К.В. Балдин. - Москва : ЮнитиДана, 2012. - 512 с. - ISBN 5-238-00861-9 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117545
Князева, Е.Г. Финансово-экономические риски [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Г. Князева,
Л.И. Юзвович, Р.Ю. Луговцов, В.В. Фоменко. —
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14. Пранович, И.Б. Менеджмент в глобальном масштабе: управленческая проблема, мир без границ, экономическая среда /
И.Б. Пранович. - Москва: Лаборатория книги, 2012. - 120 с. ISBN 978-5-504-00858-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140581 (04.1
2.2018).
15. Управление персоналом: учебник для вузов / Е.А. Аксенова,
Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин и др.; ред. Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. 561 с. - ISBN 5-238-00290-4; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464
16. Авдеев, В.В. Управление персоналом. Оптимизация командной работы: реинжиниринговая технология : учебное пособие
/ В.В. Авдеев. - Москва : Финансы и статистика, 2014. - 960 с.
- ISBN 978-5-279-02687-6 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68925
17. Армстронг, Майкл. Стратегическое управление человеческими ресурсами / М. Армстронг .— Москва : ИНФРА-М, 2002
.— 328 с. : ил. ; 22 см .— (Менеджмент для лидера) .— Пер.
кн.: Strategic Human Resource Management / M. Armstrong. 2002
.— Библиогр.: с. 312-327 .— ISBN 5-16-001192-7 : 115.00. – 8
экз. УрФУ
18. Армстронг, Майкл. Практика управления человеческими ресурсами : Учебник / М. Армстронг .— 8-е изд. — М. ; СПб. ;
Нижний Новгород и др. : Питер, 2004 .— 832 с. : ил. ; 22 см .—
(Классика MBA) .— Имен. указ.: с.: 819-823. Предм. указ.:с.
824-831. — Пер. кн.: A Handbook Human Resource Management
Practice / M. Armstrong. - 2001. — Библиогр.:с. 787-818. —
ISBN 5-88782-415-8 : 503.37. – 12 экз. ЗНБ УрФУ
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

0082-3
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458070
Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник /
ред. Л.Е. Стровский. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Юнити-Дана, 2015. - 504 с. - («Золотой фонд российских
учебников»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01772-3 ; То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114538
Тимонина, И.Л. Развитие международного бизнеса : учебное
пособие
/
И.Л. Тимонина,
И.В. Колесникова,
Э.Г. Мартиросян ; Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2011. - 150 с. :
ил. - (Образовательные инновации). - Библ. в кн. - ISBN 9785-7749-0573-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443234
Девлетов, О.У. Международный маркетинг : учебное пособие / О.У. Девлетов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015.
- 377 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 370-374. - ISBN 9785-4475-6090-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429412
Дейнекин, Т.В. Международный маркетинг: учебнопрактическое пособие / Т.В. Дейнекин, Т.П. Серебровская,
А.А. Романов. - Москва: Евразийский открытый институт,
2009. - 78 с. - ISBN 978-5-374-00288-1 ; То же [Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93179
Котлер, Филип. Основы маркетинга / Ф. Котлер ; пер. с англ.
В. Б. Боброва ; общ. ред. и вступ. ст. Е. М. Пеньковой .—
Москва : Прогресс, 1992 .— 733 с. : ил. ; 22 см .— Библиогр.
в примеч.: с. 708-723. Указ. имен. и предм.: с. 724-731. —
ISBN
5-01-003642-8:
18.00.
–
есть
1993
г.
RU/URFU/BOOKS/147642 RU/URFU/BOOKS/147643
Моргунов, В.И. Международный маркетинг: учебник /
В.И. Моргунов, С.В. Моргунов. - Москва : Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 182 с. : ил. (Серия «Учебные издания для бакалавров»). - Библиогр. в
кн. - ISBN 978-5-394-02720-8; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495796
Сейфуллаева, М.Э. Международный маркетинг: учебник /
М.Э. Сейфуллаева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 319 с.:
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00800-7 ; То же [Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119592
Яковлева, Е.А. Международный маркетинг: учебное пособие
/ Е.А. Яковлева, Т.Л. Безрукова, М.А. Шибаев. - Воронеж:

19. Анцупов, А.Я. Социально-психологическая оценка персонала
: учебное пособие / А.Я. Анцупов, В.В. Ковалев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 391 с. - ISBN
978-5-238-01445-6 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118137.
20. Столяренко, А.М. Психология менеджмента : учебное пособие
/ А.М. Столяренко, Н.Д. Амаглобели. - 2-е изд., испр. и доп. Москва : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-238-02136-2 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118133
21. Медведев, А.Г. Международный менеджмент: стратегические
решения в многонациональных компаниях : учебник /
А.Г. Медведев ; Санкт-Петербургский государственный университет. - Санкт-Петербург : Высшая школа менеджмента,
2014. - 495 с. : ил. - Библиогр.: с. 465-471. - ISBN 978-5-99240082-3
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458070
22. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник /
ред. Л.Е. Стровский. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Юнити-Дана, 2015. - 504 с. - («Золотой фонд российских
учебников»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01772-3 ; То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114538
23. Тимонина, И.Л. Развитие международного бизнеса : учебное
пособие / И.Л. Тимонина, И.В. Колесникова, Э.Г. Мартиросян
; Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации. - Москва :
Издательский дом «Дело», 2011. - 150 с. : ил. - (Образовательные инновации). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7749-0573-7 ; То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443234
24. Девлетов, О.У. Международный маркетинг : учебное пособие
/ О.У. Девлетов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 377
с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 370-374. - ISBN 978-5-44756090-4
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429412
25. Дейнекин, Т.В. Международный маркетинг: учебнопрактическое пособие / Т.В. Дейнекин, Т.П. Серебровская,
А.А. Романов. - Москва: Евразийский открытый институт,
2009. - 78 с. - ISBN 978-5-374-00288-1 ; То же [Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93179
26. Котлер, Филип. Основы маркетинга / Ф. Котлер ; пер. с англ.
В. Б. Боброва ; общ. ред. и вступ. ст. Е. М. Пеньковой .—
Москва : Прогресс, 1992 .— 733 с. : ил. ; 22 см .— Библиогр. в
примеч.: с. 708-723. Указ. имен. и предм.: с. 724-731. — ISBN
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Воронежская государственная лесотехническая академия,
2010. - 166 с.; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143328
Джоббер, Д. Продажи и управление продажами=SELLING &
SALES MANAGEMENT: учебное пособие / Д. Джоббер,
Д. Ланкастер; пер. В.Н. Егоров. - Москва: Юнити-Дана, 2015.
- 622 с. : табл., граф., схемы - ISBN 5-238-00465-6 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114548
Интегрированные маркетинговые коммуникации: учебник /
ред. И.М. Синяева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 504 с. (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02309-0 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119438
Бузин, В.Н. Медиапланирование: теория и практика :
учебное пособие / В.Н. Бузин, Т.С. Бузина. - Москва :
Юнити-Дана, 2015. - 492 с. : табл., граф., ил., схемы Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01769-3 ; То же
[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114785
Лебедев, Д.С. Стратегия международного бизнеса компаний
в схемах и таблицах : учебное пособие / Д.С. Лебедев. Москва : Проспект, 2017. - 112 с. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-392-21416-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468308
МакДональд, М. Брендинг. Как создать мощный бренд :
учебник / М. МакДональд, Л. Чернатони. - Москва : ЮнитиДана, 2015. - 559 с. - (Зарубежный учебник). - ISBN 5-23800894-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436697
Макашев, М.О. Бренд : учебное пособие / М.О. Макашев. Москва : Юнити-Дана, 2015. - 207 с. - Библиогр.: с. 201-202. ISBN 5-238-00635-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114390
Горлов, С.М. Международные транспортные операции:
учебное пособие / С.М. Горлов, О.В. Тахумова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «СевероКавказский федеральный университет». - Ставрополь:
СКФУ, 2016. - 111 с.: ил.; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459042
Муртазина, Э. М. Логистика и управление цепями поставок
= Logistics and Supply Chain Management : учебное пособие /
Э.М. Муртазина ; Э.З. Фахрутдинова .— Казань : Издательство КНИТУ, 2013 .— 168 с. — ISBN 978-5-7882-1434-4 .—

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

5-01-003642-8: 18.00. – есть 1993 г. RU/URFU/BOOKS/147642
RU/URFU/BOOKS/147643
Моргунов, В.И. Международный маркетинг: учебник /
В.И. Моргунов, С.В. Моргунов. - Москва : Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 182 с. : ил. - (Серия «Учебные издания для бакалавров»). - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-394-02720-8; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495796
Джоббер, Д. Продажи и управление продажами=SELLING &
SALES MANAGEMENT: учебное пособие / Д. Джоббер,
Д. Ланкастер; пер. В.Н. Егоров. - Москва: Юнити-Дана, 2015. 622 с. : табл., граф., схемы - ISBN 5-238-00465-6 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114548
Интегрированные маркетинговые коммуникации: учебник /
ред. И.М. Синяева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 504 с. (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02309-0 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119438
Бузин, В.Н. Медиапланирование: теория и практика : учебное
пособие / В.Н. Бузин, Т.С. Бузина. - Москва : Юнити-Дана,
2015. - 492 с. : табл., граф., ил., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-238-01769-3 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114785
Лебедев, Д.С. Стратегия международного бизнеса компаний в
схемах и таблицах : учебное пособие / Д.С. Лебедев. - Москва
: Проспект, 2017. - 112 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-39221416-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468308
МакДональд, М. Брендинг. Как создать мощный бренд :
учебник / М. МакДональд, Л. Чернатони. - Москва : ЮнитиДана, 2015. - 559 с. - (Зарубежный учебник). - ISBN 5-23800894-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436697
Макашев, М.О. Бренд : учебное пособие / М.О. Макашев. Москва : Юнити-Дана, 2015. - 207 с. - Библиогр.: с. 201-202. ISBN 5-238-00635-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114390
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URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259062 .
33. Черенков, В.И. Основы международной логистики : учебнометодическое пособие / В.И. Черенков ; СанктПетербургский государственный университет. - СанктПетербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2016. - 488 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-288-05675-8 ; То же [Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457935

Методические разработки
1. Костылева Н.В., Мальцева Ю.А., Шкурин Д.В. Информационное обеспечение управленческой деятельности. Учебное пособие: Изд-во Уральский университет. – Екатеринбург, 2016. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/handle/10995/42377
2. Ружанская Л. С. Теория организации : учебное пособие / Л. С. Ружанская, А. А. Яшин, Ю. В. Солдатова ; под общ. ред. Л. С. Ружанской ; М-во образования
и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2015. – 200 с. – ISBN 978-57996-1564-2. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/handle/10995/36060
3. Яшин А. А. Логистика. Основы планирования и оценки эффективности логистических систем : учебное пособие / А. А. Яшин, М. Л. Ряшко ; [науч. ред. Л.
С. Ружанская]. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. — 52 с. — ISBN 978-5-7996-1222-1. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/handle/10995/28663
4. Костылева Н. В.; Котляревская И. В.; Мальцева Ю. А. Управление коммуникациями в менеджменте : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся
по направлениям подготовки 38.03.02, 38.04.02 «Менеджмент» / Н. В. Костылева, И. В. Котляревская, Ю. А. Мальцева ; научный редактор Н. В. Котляревская ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. —
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2017. — 127, [1] с. — ISBN 978-5-7996-2129-2. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/handle/10995/53029

Программное обеспечение
MS Windows Server 2003 Standard Edition R2 SP2 Rus
MS Windows XP Profes-sional SP2 Rus
Гранд-смета, Гранд-строй-инфо.
SPARK, база данных по российким предприятиям
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Образовательный портал УрФУ http://study.urfu.ru/
Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru
Корпоративный менеджмент: [Сайт]. – URL: www.cfin.ru.
РосБизнесКонсалтинг: [Сайт]. – URL: www.rbc.ru.
Научная электронная библиотека с архивом российских журналов по всем отраслям знаний - www.elibrary.com
База UDB-STAT содержит издания, выпускаемые Федеральной службой государственной статистики РФ и Межгосударственным статистическим комитетом
СНГ - ebiblioteka.ru/index.jsp
Подборка исследований профессоров РЭШ и ведущих исследователей по направлению Экономика - http://www.nes.ru/ru/science/library/
Подборка исследований по анализу предприятий и рынков http://iims.hse.ru/lib
Журнал «Менеджмент в России и за рубежом » http://www.dis.ru/manag/
Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/finanalysis/index.shtml
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Госкомстат России. Основные социально-экономические показатели России. Российская государственная статистика (1802 г. – н.в.).
http://www.gsk.ru
Базы данных экономической статистики РФ экономики - http://stat.hse.ru
Росбизнесконсалтинг - http://www.rbc.rue
База данных научной периодики, URL: http://www.sciencedirect.com/
Федеральный образовательный портал ЭСМ (Экономика Социология Менеджмент) - http://ecsocman.hse.ru/docs/33545778/

Электронные образовательные ресурсы не используются
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Виды (тип) практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения
Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
Минимально необходимый для реализации практики
перечень
материально-технического
обеспечения
включает:

Производственная практика (Практика по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)

Необходимое материально-техническое обеспечение для проведения практики
включает библиотеки компаний с нормативной литературой, специальные офисные и бытовые по7. учебно-методическую литературу в библиотечмещения
предприятия, соответствующие
ном фонде УрФУ имени первого Президента
действующим санитарным и противопожарРоссии имени Б.Н. Ельцина,
ным нормам, а также техники безопас8. доступ в Интернет,
ности при проведении учебных, производственных и научно-производственных работ.
9. аудитории с мультимедийным оборудованием.
Также необходимый для
реализации
практики перечень материально-технического
обеспечения включает учебно-методическую
литературу в библиотечном фонде УрФУ имени первого Президента России имени Б.Н.
Ельцина, доступ в Интернет.

Производственная практика (Преддипломная
практика)
Необходимое материально-техническое обеспечение для проведения практики
включает
библиотеки компаний с нормативной литературой, специальные офисные и бытовые помещения
предприятия, соответствующие действующим санитарным и
противопожарным
нормам,
а
также техники
безопасности при проведении
учебных,
производственных
и
научнопроизводственных работ.
Также необходимый для
реализации практики
перечень
материально-технического
обеспечения включает учебно-методическую литературу в библиотечном фонде УрФУ имени
первого Президента России имени Б.Н. Ельцина,
доступ в Интернет
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК
1.1. Аннотация практик
Вариативный модуль «Практики» для бакалавров направления 38.03.02 «Менеджмент»
образовательной программы «Маркетинг» направлен на развитие и закрепление общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных (в том числе дополнительных профессиональных) компетенций студентов-бакалавров и включает следующие виды и типы практики:
1. Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков);
2. Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности);
3. Преддипломная практика.
Освоение модуля предполагает применение на практике знаний, умений и навыков, полученных в ходе теоретического обучения. В модуле реализуется постепенное усложнение, осваиваемых на практике видов деятельности.
Данная рабочая программа практик составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению «Менеджмент» и
определяет организационные, методические, практические аспекты прохождения практики и
критерии подготовки отчетности с целью оптимизации практической ориентированности студентов на решение задач реальной бизнес-среды и формирования компетенций в области обоснования и принятия управленческих решений.
Общими целями практики являются:

реализация теоретических знаний, полученных в процессе освоения программы обучения в практической деятельности;

отработке алгоритмов принятия управленческих решений;

всесторонней комплексной оценке факторов внутренней и внешней среды
компании, конкуренции, конъюнктуры рынка для оптимизации управленческой деятельности, в том числе в международной бизнес-среде;

формирование навыков профессиональной деятельности по маркетингу,
связанных с проведением комплексной оценки внутренней и внешней среды предприятия, с целью обоснования управленческих решений в различных функциональных областях деятельности предприятия.
Учебная практика (тип - практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков) включает изучение документов и литературы по направлению образовательной программы, а также участие в мероприятиях, организуемых кафедрой в форме тренингов
и мастер-классов. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
нацелена на формирование навыков:
 проведения кабинетных исследований по менеджериальной проблематике;
 определения проблемной области исследований и отбора релевантных исследовательских ресурсов;
 анализа информации, подготовки аналитических записок с целью обоснования
управленческих решений.
Организуется кафедрой в форме тренингов, мастер-классов, лекций, в том числе с приглашенными лекторами и представителями бизнес-сообщества.
Производственная практика (тип - практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) предполагает сбор данных о компаниях, необходимых для проведения всестороннего анализа производственной и финансовой, а также управленческой деятельности предприятий.
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Преддипломная практика необходима для подготовки и написания ВКР. Во время прохождения данной практики обучающиеся собирают и анализируют практические материалы по
теме выпускной квалификационной работы.
Практики могут проводиться в сторонних организациях или структурных подразделениях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Направление студентов на практику производится в соответствии с договорами, заключенными университетом с организациями любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), или по гарантийным письмам организаций с обязательствами предоставить необходимые условия для выполнения студентами программы практики, назначить квалифицированных специалистов для руководства
практикой и обеспечить студентам условия безопасной работы.
Настоящая программа устанавливает требования к организации и порядку проведения
все видов практик бакалавров направления 38.03.02 «Менеджмент» образовательная программа «Маркетинг». Целью всех видов практик является содействие становлению компетентности бакалавров в области решения профессиональных задач в условиях избранной
профессиональной деятельности.
Аттестация по итогам практик производится в виде защит обучающимися выполненного индивидуального задания и представления отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными УрФУ.
1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность
Очная форма обучения
№
п/п

Виды и типы практик

Номер
учебного

Объем практики
в неделях

в з.е.

4

12

18

6

10

15

8

14

21

36

54

семестра
1.
1.1
2.
2.1
2.2

Учебная практика
Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков
Производственная практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Преддипломная практика

Итого:

1.3. Базы практик, форма проведения практик
№
п/п
1.

Виды и типы практик

Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков

2.

Производственная практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Преддипломная практика

2.2.

Способ проведения практики, база практики

Учебная практика

1.1.

2.1.

Форма проведения
практики

Форма проведения
практики: дискретно

Форма проведения
практики: дискретно
Форма проведения

стационарная, выездная
Структурные подразделения
УрФУ и другие организации и
предприятия.
стационарная, выездная
организации и предприятия
стационарная, выездная
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практики: дискретно

организации и предприятия

1.4.Процедура организации практик
Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма документов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ
приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016).
1.5. Планируемые результаты прохождения практик
Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих результатов обучения ОП и составляющих их компетенций:
№
п/п

1.

Виды и типы практик
Учебная практика

1.1. Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков

2.

РО-1: ОК-1; ОК-2; ОК-4; ПК-8
РО-2: ОПК-4
РО-3: ОК-8
РО-5: ОПК-5; ОПК-7; ПК-11
РО-6: ОПК-3; ПК-1; ПК-2
РО-7: ПК-4; ПК-14
РО-9: ПК-9; ПК-15
РО-10: ПК-18
РО-11: ДПК-3; ДПК-4
РО-12: ДПК-2
РО-13: ДПК-1; ДПК-5

Производственная практика
Практика по получению профес-

2.1. сиональных умений и опыта

профессиональной деятельности

2.2.

Результаты обучения

Преддипломная практика

РО-1: ОК-3; ОК-4; ОПК-1
РО-3: ОК-8
РО-5: ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-11
РО-7: ПК-4; ПК-14
РО-9: ПК-16
РО-10: ПК-6; ПК-7; ПК-13; ПК-19; ПК-20
РО-11: ПК-12; ПК-17
РО-12: ДПК-2
РО-13: ПК-3
РО-1: ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ОПК-1
РО-2: ОК-5; ОПК-7; ПК-12
РО-5: ОПК-5; ОПК-6; ПК-10; ПК-11
РО-6: ОПК-2; ОПК-3
РО-7: ПК-4; ПК-14
РО-8: ПК-3; ПК-5; ПК-17
РО-9: ПК-9; ПК-15; ПК-16
РО-10: ПК-13; ПК-18; ПК-19; ПК-20
РО-11: ДПК-3; ДПК-4
РО-12: ДПК-1; ДПК-2
РО-13: ДПК-5
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В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно:
№
п/п

Виды и типы практик

Результаты обучения

1. Учебная практика
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь; использовать
нормативные правовые документы в своей
деятельности; соблюдать правила техники безопасности
и производственной санитарии; изучать состояние и
перспективы развития производственно-хозяйственной
и финансовой деятельности; составлять схемы,
отражающие производственную и организационную
структуру организации; анализировать кадровый состав
предприятия или структурного подразделения
предприятия; составлять профессиограмму
маркетолога; анализировать воздействие
макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и
муниципального управления.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности: работы в
производственном коллективе; сбора материала для выполнения научно-исследовательской работы студента.

2.

Производственная практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

Уметь: собирать, обрабатывать и анализировать информацию о факторах внешней и внутренней среды организации; вести базы данных по различным показателям
функционирования организаций; работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах; осуществлять деловое
общение: публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные
коммуникации и т.д.; проектировать организационную
структуру, осуществлять распределение полномочий и
ответственности на основе их делегирования, разрабатывать процедуры и методы контроля; эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования
команды, а также использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих
задач; оценивать эффективность использования различных систем учета и распределения затрат и принимать
обоснованные управленческие решения на основе данных управленческого учета; проводить анализ маркетинговой деятельности организации и использовать его
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результаты для подготовки управленческих решений;
- находить и оценивать новые рыночные возможности и
формулировать бизнес-идею.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
выполнения функций сотрудника определенного
структурного подразделения организации; принятия
тактических и оперативных решений в управлении
операционной (производственной) деятельностью
организаций; выявления механизмов взаимодействий с
другими подразделениями; участия в разработке и
реализации маркетинговых стратегий и политик
(конкурентной, товарной, ценовой, коммуникативной и
т.д.); участия в разработке и реализации мероприятий
операционного характера в соответствии со стратегией
организации; участие в реализации проектов,
направленных на развитие (продвижение) организации
(предприятия, органа государственного или
муниципального управления); формулирования
предложений по совершенствованию деятельности.
Преддипломная практика

Уметь: собирать материал для написания выпускной квалификационной работы; анализировать степень воздействия макроэкономической среды на функционирование организации и органов государственного и муниципального управления; исследовать различные структуры рынка и анализировать конкурентную среду; анализировать поведение потребителей экономических
благ и формировать спрос; анализировать рыночные и
специфические риски; анализировать операционную
деятельность организации; анализировать и проектировать межличностные, групповые и организационные
коммуникации; выявлять и оценивать новые рыночные
возможности и разрабатывать бизнес-идеи.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности: проведения научных исследований, в т. ч. необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра менеджмента; аналитической, управленческой и организационной работы в коллективе; принятия тактических и оперативных решений в управлении маркетинговой деятельностью организации; участия в разработке маркетинговой стратегии и осуществления мероприятий,
направленных на ее реализацию; использования в практической деятельности организации информации, полученной в результате маркетинговых исследований; владения методами и программными средствами обработки деловой информации и использования корпоративных информационных систем.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК
№
п/п
1.

Вид практики

Этапы (разделы)
Практики

Учебная практика

Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков

1.Подготовительный
2.Основной этап
3. Подготовка отчета

2.

Содержание учебных, практических, самостоятельных работ

1.Получение задания, инструктаж по охране труда.
2. Знакомство с предприятием
1.Наблюдение за выполнением профессиональных функций.
2. Сбор фактического материала
1. Обработка и систематизации фактического и литературного материала.
2. Оформление документации.
3. Составление и защита отчета.

Производственная практика

Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

1.Подготовительный

1.Получение задания, инструктаж по охране труда.

2.Основной этап

Преддипломная практика

1.Подготовительный

1.Сбор и обработка фактического материала.
2.Выполнение исследовательских заданий.
1.Систематизация материала.
2. Оформление документации.
3. Составление и защита отчета.
1.Получение задания в соответствии с выбранной тематикой ВКР бакалавра, инструктаж по охране труда.
1.Сбор и обработка фактического материала.
2.Выполнение исследовательских заданий.
1.Систематизация материала.
2. Оформление документации.
3. Составление и защита отчета.

3. Подготовка отчета

2.Основной этап
3. Подготовка отчета
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3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК
3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов (типов) в рамках учебного плана
Виды практик и семестр их прохождения
Коэффициент значимости
результатов прохождения практик
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навы1,0
ков) – 4 семестр
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
1,0
профессиональной деятельности) – 6 семестр
Производственная практика (преддипломная практика) – 8 семестр
1,0
3.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 1.0
Текущая аттестация по практике
Сроки − семестр,
Максимальная оценка
учебная неделя
в баллах
Прохождение инструктажа по охране труда
5
IV, 2
Ведение дневника практики
15
IV, 2-6
Сбор и обработка литературного и фактического материала
40
IV, 2-4
Проведение измерений
40
IV, 5-6
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6
Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета, зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,4
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 1.0
Текущая аттестация по практике
Выполнение производственных заданий
Выполнение исследовательских заданий
Разработка документации по производственным и бизнес-процессам

Сроки − семестр,
учебная неделя
VI, 2-4
VI, 5-6
VI,6-8

Максимальная оценка
в баллах
50
20
30
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Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6
Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета, зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,4
Производственная практика (преддипломная практика)
Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 1.0
Текущая аттестация по практике
Прохождение инструктажа по технике безопасности
Сбор, обработка и систематизация фактического маркетингового материала
Выполнение исследовательского задания в области маркетинговой деятельности
Защита отчета
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6
Промежуточная аттестация по практике - выполнение и защита отчета, зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,4

Сроки − семестр,
учебная неделя
VIII,1
VIII, 2-4
VIII, 5-6
VIII,6-8

Максимальная оценка
в баллах
2
34
34
30

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ПРАКТИКАМ
Виды (тип) практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации
Учебная практика (практика по получе- Производственная практика (практика
Производственная практика (преддипломная практика)
нию первичных профессиональных умепо получению профессиональных умений и навыков)
ний и опыта профессиональной деятельности)
Примерный перечень контрольных воПримерная тематика самостоятельных Примерный перечень исследовательпросов:
работ:
ских заданий:
1. Процессный подход к менеджменту.
1. Определите емкость целевых сегментов, 1.Проанализируйте конкурентную пози2.Системный подход к менеджменту.
темп роста рынка, другие рыночные пока- цию предприятия.
3.Ситуационный подход к менеджменту.
затели.
2. Проанализируйте организацию марке4.Внутренняя среда организации и её ос- 2. Выберите вариант позиционирования и тинговой деятельности предприятия.
новные элементы.
стратегию охвата рынка.
3. Проанализируйте рыночную конъюнк5.Функции менеджмента: прогнозирование 3. Проведите анализ имеющегося ассорти- туру и постройте прогнозные тренды.
и планирование, организация, координация, мента и предложите мероприятия по его 4. Проанализируйте ассортиментную по92

мотивация, контроль.
6.Уровни управления: сущность, содержание, функции.
7.Организационные структуры управления
организацией.
8.Мотивация деятельности в менеджменте.
9.Управление конфликтами. Типы и уровни
конфликта в организации.
10.Традиционные концепции лидерства.
11.Концепции ситуационного лидерства.
12.Стереотипы, предрассудки, предубеждения как психологические факторы межкультурного общения.
13.Коммуникативное поведение.
14.Корпоративная культура: сущность и
виды.
15. Культура и управление человеческими
ресурсами: особенности рекрутинга, тренинга, аттестации, системы поощрения.
16.Понятие маркетинговой среды.
17.Система маркетинговой информации, ее
составляющие.
18. Маркетинговые исследования. Планирование МИ.
19.Анализ рыночных возможностей фирмы. Матрица Ансоффа.
20.Коньюнктура рынка, методы ее прогнозирования.
21.Основные рыночные показатели: емкость рынка, доля рынка, темп роста и т.д.
22.Понятие конкурентной среды. Модель
Портера.
23.Сегментирование рынка: признаки сегментирования делового и потребительского
рынка.

оптимизации.
4. Опишите методику ценообразования,
принятую на вашем предприятии.
5. Какой способ используется на Вашем
предприятии для определения бюджета на
стимулирование?
6. Какие каналы товародвижения будут
наиболее эффективными для вашей продукции?
7. Что можно изменить в комплексе распространения ваших товаров? Каким образом Вы будете формировать отношения с
партнерами в каналах?
8. Определите факторы, оказывающие
влияние на поведение Ваших потребителей.
9. Опишите коммуникационную политику
исследуемого предприятия.
10. Определите тип корпоративной культуры Вашего предприятия.
11. Охарактеризуйте процесс принятия
решения о покупке Вашими потребителями.

литику предприятия.
5. Проанализируйте эффективность каналов товародвижения.
6. Проанализируйте ценовую политику
предприятия.
7. Проанализируйте коммуникационную
политику предприятия.
8. Разработайте стратегию развития предприятия.
9. Разработайте стратегический план предприятия.
10. Определите и оцените эффективность
концепции управления, которой придерживается предприятие в настоящий момент.
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Примерная тематика самостоятельных
работ:
1. Охарактеризовать организационную
структуру управления предприятия.
2. Охарактеризовать виды контроля, используемые на предприятии.
3. Охарактеризовать корпоративную культуру организации.
4. Охарактеризовать основные элементы
внутренней среды организации.
5. Охарактеризовать принципы разделения
управленческого труда в организации.
6. Охарактеризовать методы управления
конфликтами, используемые в организации.
7. Охарактеризовать стиль руководства в
организации.
8. Охарактеризовать основные элементы
внешней среды организации.
9. Охарактеризовать коммуникационные
процессы организации.
10. Охарактеризовать конкурентную позицию организации.
11. Охарактеризовать содержание и инструментарий коммуникативной политики предприятия.
12. Охарактеризовать потребителей организации.

Примерный перечень практических заданий:
1.Дайте краткую характеристику фирмыбазы практики. Обоснуйте необходимость
перехода анализируемой фирмы к маркетинговой концепции управления.
2.Проанализируйте работу службы маркетинга на фирме. Каковы должны быть логические связи между подразделениями
для реализации концепции маркетинга.
3.Какие функции маркетинга являются
наиболее существенными. Разработайте
должностную инструкцию маркетолога.
4.Опишите маркетинговую среду функционирования фирмы. Какие из контролируемых и неконтролируемых факторов и в
каком направлении оказывают давление на
деятельность фирмы в большей степени.
5.Выполните SWOT-анализ. На основе
балльной оценки проблемного поля сделайте вывод о приоритетных стратегиях
развития фирмы.
6.Проанализируйте маркетинговые возможности фирмы методом Ансоффа.
7.Проведите диагностику конкурентной
среды. Составьте лист оценки конкурентоспособности фирмы в конкурентной среде.
Определите стержневую компетенцию
фирмы и ее конкурентное преимущество.
8.Проведите сегментирование целевого
рынка методом вложенной иерархии.
Опишите профиль целевых сегментов и их
ценностные ориентиры.
9.Составьте схемы позиционирования товара для выбранных целевых сегментов.

Примерный перечень тем дипломных
проектов:
1.Совершенствование сбытовой политики
промышленного предприятия
2.Разработка стратегии развития партнерских отношений на предприятии
3.Совершенствование комплекса продвижения продукции на предприятии
4.Создание отдела маркетинга на предприятии
5.Маркетинговое обоснование открытия
нового предприятия
6.Проект открытия нового бизнеса в сфере
оптовой торговли
7.Совершенствование системы маркетинговых коммуникаций на предприятии
8.Совершенствование маркетинговой информационной системы предприятия
9.Совершенствование системы товародвижения и сбыта предприятия
10.Перевод предприятия на маркетинговую концепцию управления
11.Маркетинговое обоснование стратегии
развития промышленного предприятия
12.Управление портфелем торговых марок
для повышения эффективности корпоративного бренда
13.Укрепление рыночных позиций компании в условиях экономического кризиса
14.Маркетинговое обоснование разработки
нового продукта на предприятии
15.Формирование системы сетевых отношений в сфере сбыта продукции
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Выберите вариант позиционирования и
стратегию охвата рынка.
10.Дайте рекомендации по формированию
комплекса маркетинга «4Р» для целевых
сегментов рынка.
5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК
Учебная практика
Производственная практика
Производственная практика (преддипломная практика)

1. Мескон, Майкл Х. Основы менеджмента : [учеб. пособие] / Майкл Х.
Мескон, Майкл Альберт, Франклин
Хедоури ; [пер. с англ. О. И. Медведь] .— 3-е изд. — Москва ; СанктПетербург ; Киев : Вильямс, 2009 .—
672 с.
2. Бухалков, Михаил Ильич. Планирование на предприятии : учеб. для
студентов вузов, обучающихся по
экон. специальностям / М. И. Бухалков .— 4-е изд., испр. и доп. —
Москва : ИНФРА-М, 2010 .— 411 с.
3. Акмаева, Р.И. Менеджмент : учебник /
Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифанова. - Москва
; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 442 с. :
табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-54475-9631-6 ; То же [Электронный ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b
ook&id=491959
4. Веснин, В.Р. Менеджмент : учебник /
В.Р. Веснин. - 4-е изд., перераб. и доп. Москва : Проспект, 2015. - 613 с. - ISBN
978-5-392-16907-8 ; То же [Электронный

Основная литература
1. Томпсон, А. А. Стратегический менедж- 1. Медведев, А.Г. Международный мемент: Искусство разработки и реализанеджмент: стратегические решения в
ции стратегии / А.А. Томпсон ; А.Д.
многонациональных компаниях :
Стрикленд .— Москва : Юнити-Дана,
учебник / А.Г. Медведев ; Санкт2012 .— 578 с.
Петербургский государственный
2. Аакер,
Дэвид
А.
Стратегическое
университет. - Санкт-Петербург :
рыночное управление / Дэвид А. Аакер ;
Высшая школа менеджмента, 2014. [пер. с англ. Е. Виноградовой под ред. С.
495 с. : ил. - Библиогр.: с. 465-471. Г. Божук] .— 7-е изд. — СПб. [и др.] :
ISBN 978-5-9924-0082-3 ; То же
Питер, 2011 .— 494 с.
[Электронный ресурс]. - URL:
3. Стратегический менеджмент : учебник /
http://biblioclub.ru/index.php?page=boo
П.А. Михненко,
Т.А. Волкова,
k&id=458070
А.Л. Дрондин, А.В. Вегера ; под ред. 2. Внешнеэкономическая деятельность
П.А. Михненко. - Москва : Университет
предприятия : учебник / ред. Л.Е.
«Синергия», 2017. - 305 с. : ил., табл. Стровский. - 5-е изд., перераб. и доп.
(Легкий учебник). - Библиогр. в кн. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 504
ISBN 978-5-4257-0277-7 ; То же [Элекс. - («Золотой фонд российских
тронный
ресурс].
учебников»). - Библиогр. в кн. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b
ISBN 978-5-238-01772-3 ; То же
ook&id=455434
[Электронный ресурс]. - URL:
4. Лужнова, Н.В. Стратегическое маркетинhttp://biblioclub.ru/index.php?page=bo
говое
управление
:
учебник
/
ok&id=114538
Н.В. Лужнова, О.М. Калиева ; Мини- 3. Тимонина, И.Л. Развитие междунастерство образования и науки Российродного бизнеса : учебное пособие /
ской Федерации, Оренбургский ГосударИ.Л. Тимонина, И.В. Колесникова,
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5.

6.

7.

8.

ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b
ook&id=251693
Веснин, В.Р. Основы менеджмента: учебник / В.Р. Веснин. - Москва: Проспект,
2015. - 306 с. - ISBN 978-5-392-16383-0 ;
То же [Электронный ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b
ook&id=251696
Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебник /
И.Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. и доп.
- Москва: Юнити-Дана, 2015. - 510 с. :
табл., схемы - (Золотой фонд российских
учебников). - Библиогр. в кн. - ISBN 9785-238-01095-3 ; То же [Электронный ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b
ook&id=114981
Герчикова, И.Н. Менеджмент: практикум
: учебное пособие / И.Н. Герчикова. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : ЮнитиДана, 2015. - 799 с. : табл., граф., схемы (Золотой фонд российских учебников). Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00889-9 ; То
же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b
ook&id=115014
Михненко, П.А. Теория менеджмента :
учебник / П.А. Михненко. - 4-е изд., стер.
- Москва : Университет «Синергия»,
2018. - 520 с. : ил. - (Серия «Легкий учебник»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-54257-0342-2 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ственный Университет. - Оренбург :
ОГУ, 2017. - 289 с. : табл. - ISBN 978-57410-1642-8 ; То же [Электронный ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b
ook&id=481776
5. Родионова, Н.В. Методы исследования в
менеджменте : учебник / Н.В. Родионова.
- Москва : Юнити-Дана, 2015. - Модуль
1. Организация исследовательской деятельности. - 415 с. - Библиогр: с. 333. ISBN 978-5-238-02275-8 ; То же [Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b
ook&id=119007

4.

5.

6.

7.

Э.Г. Мартиросян ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации. - Москва :
Издательский дом «Дело», 2011. 150 с. : ил. - (Образовательные инновации). - Библ. в кн. - ISBN 978-57749-0573-7 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=bo
ok&id=443234
Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и
реализации стратегии / А.А. Томпсон
; А.Д. Стрикленд .— Москва : Юнити-Дана, 2012 .— 578 с.
Аакер, Дэвид А. Стратегическое рыночное управление / Дэвид А. Аакер
; [пер. с англ. Е. Виноградовой под
ред. С. Г. Божук] .— 7-е изд. — СПб.
[и др.] : Питер, 2011 .— 494 с.
Стратегический менеджмент : учебник / П.А. Михненко, Т.А. Волкова,
А.Л. Дрондин, А.В. Вегера ; под ред.
П.А. Михненко. - Москва : Университет «Синергия», 2017. - 305 с. : ил.,
табл. - (Легкий учебник). - Библиогр.
в кн. - ISBN 978-5-4257-0277-7 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=bo
ok&id=455434
Лужнова, Н.В. Стратегическое маркетинговое управление : учебник /
Н.В. Лужнова, О.М. Калиева ; Министерство образования и науки Рос96

ook&id=490881
9. Менеджмент : учебник / ред. М.М. Максимцов, М.А. Комаров. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015.
- 343 с. : табл., схемы - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-238-02247-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=b
ook&id=115008

сийской Федерации, Оренбургский
Государственный Университет. Оренбург : ОГУ, 2017. - 289 с. : табл.
- ISBN 978-5-7410-1642-8 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=bo
ok&id=481776
8. Родионова, Н.В. Методы исследования в менеджменте : учебник / Н.В.
Родионова. - Москва : Юнити-Дана,
2015. - Модуль 1. Организация исследовательской деятельности. - 415
с. - Библиогр: с. 333. - ISBN 978-5238-02275-8 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=bo
ok&id=119007
Дополнительная литература

1.

2.

3.

4.

Алавердов, А.Р. Управление человеческими ресурсами организации : учебник / А.Р. Алавердов.
- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Университет
«Синергия», 2017. - 681 с. : ил., табл. - (Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-54257-0269-2 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
455415
Дейнека, А.В. Управление человеческими ресурсами
: учебник / А.В. Дейнека, В.А. Беспалько. - Москва : 2.
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2018. - 389 с. : ил. - (Серия «Учебные издания для бакалавров»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-020483
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496
066
Баранников, А.Ф. Теория организации : учебник / 3.
А.Ф. Баранников. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 700
с. - Библиогр.: с. 626-629. - ISBN 5-238-00695-0 ; То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114
553
Веснин, В.Р. Теория организации : учебник /

1.

Медведев, А.Г. Международный менеджмент:
стратегические решения в многонациональных
компаниях : учебник / А.Г. Медведев ; СанктПетербургский государственный университет. Санкт-Петербург : Высшая школа менеджмента,
2014. - 495 с. : ил. - Библиогр.: с. 465-471. - ISBN
978-5-9924-0082-3 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4
58070
Внешнеэкономическая деятельность предприятия : 2.
учебник / ред. Л.Е. Стровский. - 5-е изд., перераб. и доп.
- Москва : Юнити-Дана, 2015. - 504 с. - («Золотой фонд
российских учебников»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5238-01772-3 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11453
8
Тимонина, И.Л. Развитие международного бизнеса :
учебное пособие / И.Л. Тимонина, И.В. Колесникова,
Э.Г. Мартиросян ; Российская академия народного хо- 3.
зяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации. - Москва : Издательский дом
«Дело», 2011. - 150 с. : ил. - (Образовательные инновации). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7749-0573-7 ; То же

1.

Алавердов, А.Р. Управление человеческими
ресурсами организации : учебник /
А.Р. Алавердов. - 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Университет «Синергия», 2017. 681 с. : ил., табл. - (Университетская серия).
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0269-2 ;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=455415
Дейнека, А.В. Управление человеческими ресурсами : учебник / А.В. Дейнека, В.А. Беспалько. Москва : Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2018. - 389 с. : ил. - (Серия
«Учебные издания для бакалавров»). - Библиогр.
в кн. - ISBN 978-5-394-02048-3 ; То же [Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
496066
Баранников, А.Ф. Теория организации : учебник /
А.Ф. Баранников. - Москва : Юнити-Дана, 2015. 700 с. - Библиогр.: с. 626-629. - ISBN 5-23800695-0 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

97

5.

6.

7.

8.

9.

В.Р. Веснин. - Москва : Проспект, 2015. - 272 с. ISBN 978-5-392-16458-5 ; То же [Электронный ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252
082
Веснин, В.Р. Теория организации и организационного поведения : учебник / В.Р. Веснин. - Москва : Проспект, 2014. - 470 с. - ISBN 978-5-392-13487-8 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252
084
Демчук, О.Н. Теория организации : учебное пособие /
О.Н. Демчук, Т.А. Ефремова. - 3-е изд., стер. Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 262 с. ISBN 978-5-9765-0699-2 ; То же [Электронный ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=545
44
Долгов, А.И. Теория организации : учебное пособие /
А.И. Долгов. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство
«Флинта», 2016. - 224 с. : табл., схем. - (Экономика и
управление). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-97650106-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=831
39
Згонник, Л.В. Организационное поведение : учебник
/ Л.В. Згонник. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 232 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01733-9 ; То же [Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454
156
Ружанская Л. С. Теория организации : учебное пособие / Л. С. Ружанская, А. А. Яшин, Ю. В. Солдатова ;
под общ. ред. Л. С. Ружанской ; М-во образования и
науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет. – Екатеринбург : Издательство
Уральского университета, 2015. – 200 с. – ISBN 9785-7996-1564-2.
Режим
доступа:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/36060

4.

5.

6.

7.

8.

9.

[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44323
4
Анцупов, А.Я. Социально-психологическая оценка
персонала : учебное пособие / А.Я. Анцупов,
В.В. Ковалев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Юнити-Дана, 2015. - 391 с. - ISBN 978-5-238-01445-6 ;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11813
7
Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом: Технологии :
учебное пособие / Ю.Н. Арсеньев, С.И. Шелобаев,
Т.Ю. Давыдова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 192 с. Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00842-2 ; То же [Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11455
8
Веснин, В.Р. Управление персоналом в схемах : учебное
пособие / В.Р. Веснин. - Москва : Проспект, 2015. - 96 с.
- ISBN 978-5-392-16427-1 ; То же [Электронный ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=25208
7
Левушкина, С.В. Управление человеческими ресурсами
: учебное пособие для вузов / С.В. Левушкина ; Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
Ставропольский государственный аграрный университет. - Ставрополь : Ставропольский государственный
аграрный университет, 2017. - 88 с. : ил. - Библиогр. в
кн. - ISBN 5-7567-0164-7 ; То же [Электронный ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=48497
2
Маслов, В.И. Стратегическое управление персоналом в
условиях глобализации=Strategic Human Resource
Management : Teaching Materials : учебное пособие /
В.И. Маслов ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Факультет глобальных
процессов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. 156 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 150-151. - ISBN 9785-4475-9072-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45608
6
Пранович, И.Б. Менеджмент в глобальном масштабе:
управленческая проблема, мир без границ, экономическая среда / И.Б. Пранович. - Москва: Лаборатория кни-

114553
Веснин, В.Р. Теория организации : учебник /
В.Р. Веснин. - Москва : Проспект, 2015. - 272 с. ISBN 978-5-392-16458-5 ; То же [Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
252082
5. Веснин, В.Р. Теория организации и организационного поведения : учебник / В.Р. Веснин. Москва : Проспект, 2014. - 470 с. - ISBN 978-5392-13487-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
252084
6. Демчук, О.Н. Теория организации : учебное пособие / О.Н. Демчук, Т.А. Ефремова. - 3-е изд.,
стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. 262 с. - ISBN 978-5-9765-0699-2 ; То же [Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
54544
7. Долгов, А.И. Теория организации : учебное пособие / А.И. Долгов. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 224 с. : табл., схем.
- (Экономика и управление). - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-9765-0106-5 ; То же [Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
83139
8. Згонник, Л.В. Организационное поведение :
учебник / Л.В. Згонник. - Москва : Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 232
с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01733-9
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
454156
9. Анцупов,
А.Я.
Социально-психологическая
оценка персонала : учебное пособие /
А.Я. Анцупов, В.В. Ковалев. - 2-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 391 с. - ISBN
978-5-238-01445-6 ; То же [Электронный ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
118137
10. Арсеньев, Ю.Н. Управление персоналом: Технологии : учебное пособие / Ю.Н. Арсеньев,
С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 192 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 54.

98

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ги, 2012. - 120 с. - ISBN 978-5-504-00858-5 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=14058
1 (04.12.2018).
Управление персоналом: учебник для вузов /
Е.А. Аксенова, Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин и др.; ред.
Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Юнити-Дана, 2015. - 561 с. - ISBN 5-238-002904;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11846
4
Авдеев, В.В. Управление персоналом. Оптимизация
командной работы: реинжиниринговая технология :
учебное пособие / В.В. Авдеев. - Москва : Финансы и
статистика, 2014. - 960 с. - ISBN 978-5-279-02687-6 ; То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68925
Армстронг, Майкл. Стратегическое управление человеческими ресурсами / М. Армстронг .— Москва :
ИНФРА-М, 2002 .— 328 с. : ил. ; 22 см .— (Менеджмент для лидера) .— Пер. кн.: Strategic Human Resource
Management / M. Armstrong. 2002 .— Библиогр.: с. 312327 .— ISBN 5-16-001192-7 : 115.00. – 8 экз. УрФУ
Армстронг, Майкл. Практика управления человеческими ресурсами : Учебник / М. Армстронг .— 8-е изд. —
М. ; СПб. ; Нижний Новгород и др. : Питер, 2004 .—
832 с. : ил. ; 22 см .— (Классика MBA) .— Имен. указ.:
с.: 819-823. Предм. указ.:с. 824-831. — Пер. кн.: A
Handbook Human Resource Management Practice / M.
Armstrong. - 2001. — Библиогр.:с. 787-818. — ISBN 588782-415-8 : 503.37. – 12 экз. ЗНБ УрФУ
Анцупов, А.Я. Социально-психологическая оценка
персонала : учебное пособие / А.Я. Анцупов,
В.В. Ковалев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Юнити-Дана, 2015. - 391 с. - ISBN 978-5-238-01445-6 ;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11813
7.
Столяренко, А.М. Психология менеджмента : учебное
пособие / А.М. Столяренко, Н.Д. Амаглобели. - 2-е изд.,
испр. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02136-2 ; То же [Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11813
3
Медведев, А.Г. Международный менеджмент: стратегические решения в многонациональных компаниях :

11.

12.

13.

14.

15.

238-00842-2 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
114558
Веснин, В.Р. Управление персоналом в схемах :
учебное пособие / В.Р. Веснин. - Москва : Проспект, 2015. - 96 с. - ISBN 978-5-392-16427-1 ; То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
252087
Левушкина, С.В. Управление человеческими
ресурсами : учебное пособие для вузов /
С.В. Левушкина ; Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет. Ставрополь : Ставропольский государственный
аграрный университет, 2017. - 88 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-7567-0164-7 ; То же [Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
484972
Маслов, В.И. Стратегическое управление персоналом в условиях глобализации=Strategic Human
Resource Management : Teaching Materials : учебное пособие / В.И. Маслов ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Факультет глобальных процессов. - Москва
; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 156 с. : схем.,
табл. - Библиогр.: с. 150-151. - ISBN 978-5-44759072-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
456086
Пранович, И.Б. Менеджмент в глобальном масштабе: управленческая проблема, мир без границ,
экономическая среда / И.Б. Пранович. - Москва:
Лаборатория книги, 2012. - 120 с. - ISBN 978-5504-00858-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
140581 (04.12.2018).
Управление персоналом: учебник для вузов /
Е.А. Аксенова, Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин и др.;
ред. Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 561 с. ISBN 5-238-00290-4; То же [Электронный ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
118464

99

17.

18.

19.

20.

21.

22.

учебник / А.Г. Медведев ; Санкт-Петербургский государственный университет. - Санкт-Петербург : Высшая
школа менеджмента, 2014. - 495 с. : ил. - Библиогр.: с.
465-471. - ISBN 978-5-9924-0082-3 ; То же [Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45807
0
Внешнеэкономическая деятельность предприятия :
учебник / ред. Л.Е. Стровский. - 5-е изд., перераб. и доп.
- Москва : Юнити-Дана, 2015. - 504 с. - («Золотой фонд
российских учебников»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5238-01772-3 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11453
8
Тимонина, И.Л. Развитие международного бизнеса :
учебное пособие / И.Л. Тимонина, И.В. Колесникова,
Э.Г. Мартиросян ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации. - Москва : Издательский дом
«Дело», 2011. - 150 с. : ил. - (Образовательные инновации). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7749-0573-7 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44323
4
Девлетов, О.У. Международный маркетинг : учебное
пособие / О.У. Девлетов. - Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2015. - 377 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с.
370-374. - ISBN 978-5-4475-6090-4 ; То же [Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42941
2
Дейнекин, Т.В. Международный маркетинг: учебнопрактическое
пособие
/
Т.В. Дейнекин,
Т.П. Серебровская, А.А. Романов. - Москва: Евразийский открытый институт, 2009. - 78 с. - ISBN 978-5-37400288-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93179
Котлер, Филип. Основы маркетинга / Ф. Котлер ; пер. с
англ. В. Б. Боброва ; общ. ред. и вступ. ст. Е. М. Пеньковой .— Москва : Прогресс, 1992 .— 733 с. : ил. ; 22 см
.— Библиогр. в примеч.: с. 708-723. Указ. имен. и
предм.: с. 724-731. — ISBN 5-01-003642-8: 18.00. – есть
1993
г.
RU/URFU/BOOKS/147642
RU/URFU/BOOKS/147643
Моргунов, В.И. Международный маркетинг: учебник /
В.И. Моргунов, С.В. Моргунов. - Москва : Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 182 с. : ил.

16. Авдеев, В.В. Управление персоналом. Оптимизация командной работы: реинжиниринговая технология : учебное пособие / В.В. Авдеев. Москва : Финансы и статистика, 2014. - 960 с. ISBN 978-5-279-02687-6 ; То же [Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
68925
17. Армстронг, Майкл. Стратегическое управление
человеческими ресурсами / М. Армстронг .—
Москва : ИНФРА-М, 2002 .— 328 с. : ил. ; 22 см
.— (Менеджмент для лидера) .— Пер. кн.:
Strategic Human Resource Management / M.
Armstrong. 2002 .— Библиогр.: с. 312-327 .—
ISBN 5-16-001192-7 : 115.00. – 8 экз. УрФУ
18. Армстронг, Майкл. Практика управления человеческими ресурсами : Учебник / М. Армстронг .—
8-е изд. — М. ; СПб. ; Нижний Новгород и др. :
Питер, 2004 .— 832 с. : ил. ; 22 см .— (Классика
MBA) .— Имен. указ.: с.: 819-823. Предм. указ.:с.
824-831. — Пер. кн.: A Handbook Human Resource
Management Practice / M. Armstrong. - 2001. —
Библиогр.:с. 787-818. — ISBN 5-88782-415-8 :
503.37. – 12 экз. ЗНБ УрФУ
19. Анцупов,
А.Я.
Социально-психологическая
оценка персонала : учебное пособие /
А.Я. Анцупов, В.В. Ковалев. - 2-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 391 с. - ISBN
978-5-238-01445-6 ; То же [Электронный ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
118137.
20. Столяренко, А.М. Психология менеджмента :
учебное
пособие
/
А.М. Столяренко,
Н.Д. Амаглобели. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва
: Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-238-02136-2 ; То же [Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
118133
21. Медведев, А.Г. Международный менеджмент:
стратегические решения в многонациональных
компаниях : учебник / А.Г. Медведев ; СанктПетербургский государственный университет. Санкт-Петербург : Высшая школа менеджмента,
2014. - 495 с. : ил. - Библиогр.: с. 465-471. - ISBN
978-5-9924-0082-3 ; То же [Электронный ресурс].

100

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

- (Серия «Учебные издания для бакалавров»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02720-8; То же [Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49579
6
Сейфуллаева, М.Э. Международный маркетинг: учебник / М.Э. Сейфуллаева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. 319 с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00800-7 ; То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11959
2
Яковлева, Е.А. Международный маркетинг: учебное
пособие / Е.А. Яковлева, Т.Л. Безрукова, М.А. Шибаев.
- Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая академия, 2010. - 166 с.; То же [Электронный ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=14332
8
Джоббер, Д. Продажи и управление продажами=SELLING & SALES MANAGEMENT: учебное пособие / Д. Джоббер, Д. Ланкастер; пер. В.Н. Егоров. Москва: Юнити-Дана, 2015. - 622 с. : табл., граф., схемы
- ISBN 5-238-00465-6 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11454
8
Интегрированные маркетинговые коммуникации: учебник / ред. И.М. Синяева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. 504 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-23802309-0 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11943
8
Бузин, В.Н. Медиапланирование: теория и практика :
учебное пособие / В.Н. Бузин, Т.С. Бузина. - Москва :
Юнити-Дана, 2015. - 492 с. : табл., граф., ил., схемы Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01769-3 ; То же
[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11478
5
Лебедев, Д.С. Стратегия международного бизнеса
компаний в схемах и таблицах : учебное пособие /
Д.С. Лебедев. - Москва : Проспект, 2017. - 112 с. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-21416-7 ; То же
[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46830
8
МакДональд, М. Брендинг. Как создать мощный бренд :
учебник / М. МакДональд, Л. Чернатони. - Москва :

22.

23.

24.

25.

26.

27.

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
458070
Внешнеэкономическая деятельность предприятия
: учебник / ред. Л.Е. Стровский. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 504 с.
- («Золотой фонд российских учебников»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01772-3 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
114538
Тимонина, И.Л. Развитие международного бизнеса : учебное пособие / И.Л. Тимонина,
И.В. Колесникова, Э.Г. Мартиросян ; Российская
академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации. Москва : Издательский дом «Дело», 2011. - 150 с.
: ил. - (Образовательные инновации). - Библ. в кн.
- ISBN 978-5-7749-0573-7 ; То же [Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
443234
Девлетов, О.У. Международный маркетинг :
учебное пособие / О.У. Девлетов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 377 с. : ил., схем.,
табл. - Библиогр.: с. 370-374. - ISBN 978-5-44756090-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
429412
Дейнекин, Т.В. Международный маркетинг:
учебно-практическое пособие / Т.В. Дейнекин,
Т.П. Серебровская, А.А. Романов. - Москва:
Евразийский открытый институт, 2009. - 78 с. ISBN 978-5-374-00288-1 ; То же [Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
93179
Котлер, Филип. Основы маркетинга / Ф. Котлер ;
пер. с англ. В. Б. Боброва ; общ. ред. и вступ. ст.
Е. М. Пеньковой .— Москва : Прогресс, 1992 .—
733 с. : ил. ; 22 см .— Библиогр. в примеч.: с. 708723. Указ. имен. и предм.: с. 724-731. — ISBN 501-003642-8:
18.00.
–
есть
1993
г.
RU/URFU/BOOKS/147642
RU/URFU/BOOKS/147643
Моргунов, В.И. Международный маркетинг:
учебник / В.И. Моргунов, С.В. Моргунов. -

101

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Юнити-Дана, 2015. - 559 с. - (Зарубежный учебник). ISBN 5-238-00894-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43669
7
Макашев, М.О. Бренд : учебное пособие /
М.О. Макашев. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 207 с. Библиогр.: с. 201-202. - ISBN 5-238-00635-7 ; То же
[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11439
0
Горлов, С.М. Международные транспортные операции:
учебное пособие / С.М. Горлов, О.В. Тахумова ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2016. - 111 с.: ил.; То же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45904
2
Муртазина, Э. М. Логистика и управление цепями поставок = Logistics and Supply Chain Management : учебное пособие / Э.М. Муртазина ; Э.З. Фахрутдинова .—
Казань : Издательство КНИТУ, 2013 .— 168 с. — ISBN
978-5-7882-1434-4
.—
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259062
.
Черенков, В.И. Основы международной логистики :
учебно-методическое пособие / В.И. Черенков ; СанктПетербургский государственный университет. - СанктПетербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2016. - 488 с. : схем., ил. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-288-05675-8 ; То же [Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45793
5
Яшин, А. А. Логистика. Основы планирования и оценки
эффективности логистических систем : учебное пособие
/ А.А. Яшин ; М.Л. Ряшко .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014 .— 53 с. — ISBN
978-5-7996-1222-1
.—
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276018
.
Жигалова, В. Н. Логистика : учебное пособие / В.Н.
Жигалова .— 2-е изд., доп. — Томск : Эль Контент,
2015 .— 166 с. — ISBN 978-5-4332-0249-8 .—
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480933

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Москва : Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2017. - 182 с. : ил. - (Серия
«Учебные издания для бакалавров»). - Библиогр.
в кн. - ISBN 978-5-394-02720-8; То же [Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
495796
Сейфуллаева, М.Э. Международный маркетинг:
учебник / М.Э. Сейфуллаева. - Москва : ЮнитиДана, 2015. - 319 с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN
5-238-00800-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
119592
Яковлева, Е.А. Международный маркетинг:
учебное пособие / Е.А. Яковлева, Т.Л. Безрукова,
М.А. Шибаев. - Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая академия, 2010. - 166
с.;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
143328
Джоббер, Д. Продажи и управление продажами=SELLING & SALES MANAGEMENT: учебное пособие / Д. Джоббер, Д. Ланкастер; пер.
В.Н. Егоров. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 622
с. : табл., граф., схемы - ISBN 5-238-00465-6 ; То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
114548
Интегрированные маркетинговые коммуникации:
учебник / ред. И.М. Синяева. - Москва : ЮнитиДана, 2015. - 504 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-238-02309-0 ; То же [Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
119438
Бузин, В.Н. Медиапланирование: теория и
практика : учебное пособие / В.Н. Бузин,
Т.С. Бузина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 492
с. : табл., граф., ил., схемы - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-238-01769-3 ; То же [Электронный
ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
114785
Лебедев, Д.С. Стратегия международного
бизнеса компаний в схемах и таблицах : учебное
пособие / Д.С. Лебедев. - Москва : Проспект,
2017. - 112 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-

102

.
36. Корсаков, А.А. Основы логистики: Руководство по
изучению дисциплины. Практикум по изучению дисциплины: учебное пособие / А.А. Корсаков ; Международный консорциум «Электронный университет», Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, Евразийский открытый институт. - Москва: Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2005. - 69 с.
- ISBN 5-7764-0362-6 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90793
37. Лебедев, Е.А. Основы логистики транспортного производства : учебное пособие / Е.А. Лебедев, Л.Б. Миротин
; Министерство образования и науки Российской Федерации, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Кубанский государственный технологический университет
(КубГТУ). - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия,
2017. - 193 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-9729-0160-9 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46678
6
38. Логистика и управление цепями поставок. Теория и
практика. Основы логистики : учебник / Б.А. Аникин,
Т.А. Родкина, В.А. Волочиенко и др. ; ред. Б.А. Аникин,
Т.А. Родкина. - Москва: Проспект, 2015. - 340 с. - ISBN
978-5-392-16343-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=25168
6
39. Логистика и управление цепями поставок. Теория и
практика. Управление цепями поставок : учебник /
Б.А. Аникин, Т.А. Родкина, В.А. Волочиенко и др. ; ред.
Б.А. Аникин, Т.А. Родкина. - Москва: Проспект, 2015. 214 с. - ISBN 978-5-392-16344-1 ; То же [Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=25168
8
40. Логистика и управление цепями поставок. Теория и
практика. Основные и обеспечивающие функциональные подсистемы логистики: учебник / Б.А. Аникин,
Т.А. Родкина, В.А. Волочиенко и др. ; ред. Б.А. Аникин,
Т.А. Родкина. - Москва : Проспект, 2015. - 602 с. - ISBN
978-5-392-16345-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=25168
7
41. Гаджинский, А.М. Проектирование товаропроводящих
систем на основе логистики [Электронный ресурс] :

34.

35.

36.

37.

38.

39.

21416-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
468308
МакДональд, М. Брендинг. Как создать мощный
бренд : учебник / М. МакДональд, Л. Чернатони.
- Москва : Юнити-Дана, 2015. - 559 с. (Зарубежный учебник). - ISBN 5-238-00894-5 ; То
же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
436697
Макашев, М.О. Бренд : учебное пособие /
М.О. Макашев. - Москва : Юнити-Дана, 2015. 207 с. - Библиогр.: с. 201-202. - ISBN 5-23800635-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
114390
Горлов, С.М. Международные транспортные
операции: учебное пособие / С.М. Горлов,
О.В. Тахумова ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский федеральный университет».
- Ставрополь: СКФУ, 2016. - 111 с.: ил.; То же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
459042
Муртазина, Э. М. Логистика и управление цепями поставок = Logistics and Supply Chain
Management : учебное пособие / Э.М. Муртазина
; Э.З. Фахрутдинова .— Казань : Издательство
КНИТУ, 2013 .— 168 с. — ISBN 978-5-78821434-4
.—
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
259062 .
Черенков, В.И. Основы международной логистики
:
учебно-методическое
пособие
/
В.И. Черенков ; Санкт-Петербургский государственный университет. - Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2016. - 488 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-288-05675-8 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
457935
Яшин, А. А. Логистика. Основы планирования и
оценки эффективности логистических систем :
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учебник / А.М. Гаджинский. — Электрон. дан. —
Москва : Дашков и К, 2017. — 324 с. — Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452537
42. Голоскоков, В.Н. Структурная реформа железнодорожного транспорта и логистические технологии [Электронный ресурс] : монография / В.Н. Голоскоков. — 40.
Электрон. дан. — Москва : Креативная экономика,
2007.
—
280
с.
—
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132933
43. Левкин, Г.Г. Логистика: теория и практика / Г.Г. Левкин. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 221 с. – Режим досту- 41.
па: http://window.edu.ru/resource/165/80165
44. Неруш Ю.М. Логистика: Учебно-методические материалы. - М.: МИЭМП, 2004. - 40 с. – Режим доступа:
http://window.edu.ru/resource/214/38214

42.

43.

44.

учебное пособие / А.А. Яшин ; М.Л. Ряшко .—
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014 .— 53 с. — ISBN 978-5-7996-1222-1
.—
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
276018 .
Жигалова, В. Н. Логистика : учебное пособие /
В.Н. Жигалова .— 2-е изд., доп. — Томск : Эль
Контент, 2015 .— 166 с. — ISBN 978-5-43320249-8
.—
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
480933 .
Корсаков, А.А. Основы логистики: Руководство
по изучению дисциплины. Практикум по изучению
дисциплины:
учебное
пособие
/
А.А. Корсаков ; Международный консорциум
«Электронный университет», Московский государственный университет экономики, статистики
и информатики, Евразийский открытый институт.
- Москва: Московский государственный университет экономики, статистики и информатики,
2005. - 69 с. - ISBN 5-7764-0362-6 ; То же [Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
90793
Лебедев, Е.А. Основы логистики транспортного
производства : учебное пособие / Е.А. Лебедев,
Л.Б. Миротин ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Кубанский государственный
технологический
университет
(КубГТУ). - Москва ; Вологда : ИнфраИнженерия, 2017. - 193 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9729-0160-9 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
466786
Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Основы логистики : учебник /
Б.А. Аникин, Т.А. Родкина, В.А. Волочиенко и
др. ; ред. Б.А. Аникин, Т.А. Родкина. - Москва:
Проспект, 2015. - 340 с. - ISBN 978-5-392-16343-4
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
251686
Логистика и управление цепями поставок. Тео-
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45.

46.

47.

48.

49.

рия и практика. Управление цепями поставок :
учебник
/
Б.А. Аникин,
Т.А. Родкина,
В.А. Волочиенко и др. ; ред. Б.А. Аникин, Т.А.
Родкина. - Москва: Проспект, 2015. - 214 с. ISBN 978-5-392-16344-1 ; То же [Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
251688
Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Основные и обеспечивающие
функциональные подсистемы логистики: учебник
/ Б.А. Аникин, Т.А. Родкина, В.А. Волочиенко и
др. ; ред. Б.А. Аникин, Т.А. Родкина. - Москва :
Проспект, 2015. - 602 с. - ISBN 978-5-392-16345-8
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
251687
Гаджинский, А.М. Проектирование товаропроводящих систем на основе логистики [Электронный
ресурс] : учебник / А.М. Гаджинский. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 324
с.
—
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45253
7
Голоскоков, В.Н. Структурная реформа железнодорожного транспорта и логистические технологии [Электронный ресурс] : монография / В.Н.
Голоскоков. — Электрон. дан. — Москва : Креативная экономика, 2007. — 280 с. — Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=13293
3
Левкин, Г.Г. Логистика: теория и практика / Г.Г.
Левкин. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 221 с. – Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/165/80165
Неруш Ю.М. Логистика: Учебно-методические
материалы. - М.: МИЭМП, 2004. - 40 с. – Режим
доступа: http://window.edu.ru/resource/214/38214

Методические разработки
5. Костылева Н.В., Мальцева Ю.А., Шкурин Д.В. Информационное обеспечение управленческой деятельности. Учебное пособие: Изд-во Уральский университет. – Екатеринбург, 2016. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/handle/10995/42377
6. Ружанская Л. С. Теория организации : учебное пособие / Л. С. Ружанская, А. А. Яшин, Ю. В. Солдатова ; под общ. ред. Л. С. Ружанской ; М-во
образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета,
2015. – 200 с. – ISBN 978-5-7996-1564-2. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/handle/10995/36060
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7. Яшин А. А. Логистика. Основы планирования и оценки эффективности логистических систем : учебное пособие / А. А. Яшин, М. Л. Р яшко ;
[науч. ред. Л. С. Ружанская]. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. — 52 с. — ISBN 978-5-7996-1222-1. Режим доступа:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/28663
Костылева Н. В.; Котляревская И. В.; Мальцева Ю. А. Управление коммуникациями в менеджменте : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.02, 38.04.02 «Менеджмент» / Н. В. Костылева, И. В. Котляревская, Ю. А. Мальцева ; научный редактор Н. В. Котляревская ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2017. — 127, [1] с. — ISBN 978-5-7996-2129-2. Режим
доступа: http://elar.urfu.ru/handle/10995/53029

Программное обеспечение
MS Windows Server 2003 Standard Edition R2 SP2 Rus
MS Windows XP Profes-sional SP2 Rus
Гранд-смета, Гранд-строй-инфо.
SPARK, база данных по российким предприятиям
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Образовательный портал УрФУ http://study.urfu.ru/
Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru
Корпоративный менеджмент: [Сайт]. – URL: www.cfin.ru.
РосБизнесКонсалтинг: [Сайт]. – URL: www.rbc.ru.
Научная электронная библиотека с архивом российских журналов по всем отраслям знаний - www.elibrary.com
База UDB-STAT содержит издания, выпускаемые Федеральной службой государственной статистики РФ и Межгосударственным статистическим
комитетом СНГ - ebiblioteka.ru/index.jsp
Подборка исследований профессоров РЭШ и ведущих исследователей по направлению Экономика - http://www.nes.ru/ru/science/library/
Подборка исследований по анализу предприятий и рынков http://iims.hse.ru/lib
Журнал «Менеджмент в России и за рубежом » http://www.dis.ru/manag/
Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/finanalysis/index.shtml
Госкомстат России. Основные социально-экономические показатели России. Российская государственная статистика (1802 г. – н.в.).
http://www.gsk.ru
Базы данных экономической статистики РФ экономики - http://stat.hse.ru
Росбизнесконсалтинг - http://www.rbc.rue
База данных научной периодики, URL: http://www.sciencedirect.com/
Федеральный образовательный портал ЭСМ (Экономика Социология Менеджмент) - http://ecsocman.hse.ru/docs/33545778/
Электронные образовательные ресурсы не используются.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Вид (тип) практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения
Учебная практика
Производственная практика
Производственная практика (преддипломная практика)

1. Специально оборудованные кабинеты: оборудованное рабочее место (стол, стул, компьютер), обеспечивающее возможность
решения заданий, изучения научной литературы, информационных источников, а
также доступ к сети Интернет и справочнопоисковым системам.
2. Специально оборудованные кабинеты
должны находиться в помещениях, соответствующих действующим санитарным и
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных
работ.

1. Специально оборудованные кабинеты:
оборудованное рабочее место (стол, стул,
компьютер), обеспечивающее возможность решения заданий, изучения научной
литературы, информационных источников,
а также доступ к сети Интернет и справочно-поисковым системам.
2. Специально оборудованные кабинеты
должны находиться в помещениях, соответствующих действующим санитарным и
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научнопроизводственных работ.

1. Специально оборудованные кабинеты:
оборудованное рабочее место (стол, стул,
компьютер), обеспечивающее возможность решения заданий, изучения научной
литературы, информационных источников,
а также доступ к сети Интернет и справочно-поисковым системам.
2. Специально оборудованные кабинеты должны находиться в помещениях,
соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам, а также
требованиям техники безопасности при
проведении
учебных
и
научнопроизводственных работ.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК
1.1. Аннотация практик
Целью практик является содействие становлению компетентности бакалавров в области решения профессиональных задач, закрепление и углубление теоретических знаний обучающегося,
приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности.
Целью учебной практики является подготовка студентов к ознакомительному изучению цикла профессиональных дисциплин как на основе проектной деятельности, так и на основе изучения
деятельности предприятия, приобретение необходимых умений и навыков практической работы.
Целью производственной практики является подготовка студентов к углубленному изучению
цикла профессиональных дисциплин и приобретение практических навыков работы на предприятиях, относящихся к выбранной траектории образовательной программы.
Целью преддипломной практики является подготовка студентов к написанию ВКР на основе
изучения деятельности профильных предприятий (в соответствии с ТОП) и приобретение необходимых умений и навыков практической работы по направлению «Менеджмент».
1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность
Очная форма обучения
№
п/п

Вид практики

Номер
учебного
семестра

Объем практики
в неде

в з.е.

лях

1.

Учебная практика

1.1

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

2.

Производственная практика

2.1
3.

4

12

18

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

6

10

15

Преддипломная практика

8

14

21

Итого 36

54

Заочная форма обучения
№
п/п

Вид практики

Номер
учебного
семестра

Объем практики
в неде

в з.е.

лях

1.

Учебная практика

1.1

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

2.

Производственная практика
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4

12

18

2.1

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

7

10

15

3.

Преддипломная практика

9

14

21

Итого 36

54

Заочная ускоренная 3,6 форма обучения
№
п/п

Вид практики

Номер
учебного
семестра

Объем практики
в неде

в з.е.

лях

1.

Учебная практика

1.1

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

2.

Производственная практика

2.1
3.

4

6

18

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

5

10

15

Преддипломная практика

7

14

21

Итого 30

54

1.3. Базы практик, форма проведения практик
№
п/п

Вид практики

1.

Учебная практика

1.1

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Форма проведения практики

Дискретно

Способ проведения практики,
база практики

Стационарная, выездная
Кафедра Экономики и управления
строительством и рынком недвижимости;
Кафедра Экономики и управления на
металлургических и машиностроительных предприятиях

2.
2.1

Производственная практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности

Дискретно

Стационарная, выездная
ТОП-1 «Менеджмент в инвестиционно-строительном бизнесе»
Кафедра ЭУС и РН.
Отделы капитального строительства
предприятий, проектные, строительные организации, подразделения
бюро технической инвентаризации,
организации связанные с риэлтер-
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ской деятельностью, палаты по регистрации объектов недвижимости и
сделок с ними, предприятия жилищно-коммунального хозяйства.
ТОП 2 «Управление промышленным бизнесом»:
Кафедра Экономики и управления на
металлургических и машиностроительных предприятиях
АО «УПП Вектор», ОАО «Уральский оптико-механический завод»,
АО
«Уралмашзавод»,
ОАО
«Уралредмет», АО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина», НПО Автоматики, АО «Уральский приборостроительный завод»,
АО ВСМП-АВИСМА, АО «Северский трубный завод», ОАО «КУМЗ»,
ОАО «СинТЗ», АО НТМК, предприятия УГМК-холдинга и др.
3.

Преддипломная
практика

Дискретно

Стационарная, выездная
ТОП-1 «Менеджмент в инвестиционно-строительном бизнесе»
Отделы капитального строительства
предприятий, проектные, строительные организации, подразделения
бюро технической инвентаризации,
организации связанные с риэлтерской деятельностью, палаты по регистрации объектов недвижимости и
сделок с ними, предприятия жилищно-коммунального хозяйства.
ТОП 2 «Управление промышленным бизнесом»:
АО «УПП Вектор», ОАО «Уральский оптико-механический завод»,
АО
«Уралмашзавод»,
ОАО
«Уралредмет», АО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина», НПО Автоматики, АО «Уральский приборостроительный завод»,
АО ВСМП-АВИСМА, АО «Северский
трубный
завод»,
ОАО
«КУМЗ», ОАО «СинТЗ», АО
НТМК, АО «КУЗОЦМ», предприятия, входящие в УГМК-холдинг и
др.

1.4.Процедура организации практик
Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма документов
по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведения практик»
(СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016).
1.5. Планируемые результаты прохождения практик
Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих результатов обучения ОП и составляющих их компетенций:
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№
п/п

1
1.1

2.

Результаты обучения

Вид практики

Учебная практика
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков

РО-О1: ОК-1, ОК-2, ПК-8
РО-О2: ОК-4, ОПК-4, ОПК-7, ПК-2
РО-О3: ОК-7
РО-О4: ОК-8
РО-О5: ОПК-5, ПК-11
РО-О6: ОПК-3, ПК-1, ПК-2
РО-О7: ОК-1, ПК-4, ПК-14
РО-О9: ПК-15
РО-О10: ПК-8, ПК-18

Производственная практика

2.1

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

3.

Преддипломная практика

РО-О1: ОПК-1, ПК-20
РО-О2: ОПК-7, ПК-12
РО-О5: ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-11
РО-О6: ОПК-6
РО-О7: ПК-4, ПК-14
РО-О8: ПК-3, ПК-17
РО-О9: ПК-16
РО-О10: ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-19, ПК-20
РО-ТОП-1: ДПК-1-7
РО-В-1: ДПК-1-1, ДПК-1-4, ДПК-1-5, ДПК-1-11
РО-ТОП-2: ПК-16, ПК-17, ПК-19, ДПК-2-1, ДПК-2-2, ДПК-2-3,
ДПК-2-9
РО-В-2: ДПК-2-4, ДПК-2-5, ДПК-2-6, ДПК-2-7, ДПК-2-8
РО-О1: ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ПК-20
РО-О2: ОК-4, ОПК-7, ПК-12
РО-О5: ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-10, ПК-11
РО-О6: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6
РО-О7: ОК-1, ПК-4, ПК-10, ПК-14
РО-О8: ПК-3, ПК-5, ПК-17
РО-О9: ПК-9, ПК-10, ПК-15, ПК-16
РО-О10: ПК-13, ПК-18, ПК-19, ПК-20
РО-ТОП-1: ДПК-1-2, ДПК-1-6, ДПК-1-7, ДПК-1-9, ДПК-1-10
РО-В-1: ДПК-1-1, ДПК-1-3, ДПК-1-4, ДПК-1-5, ДПК-1-8, ДПК-111
РО-ТОП-2: ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ДПК-2-1, ДПК-2-2,
ДПК-2-3, ДПК-2-9
РО-В-2: ДПК-2-4, ДПК-2-5, ДПК-2-6, ДПК-2-7, ДПК-2-8

В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно:

№
п/п

Результаты обучения

Вид практики
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1.

Учебная практика

1.1

Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков

2.

Производственная практика

2.1

Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности

Уметь: применять основы экономически, философских,
правовых знаний в рамках различных сфер профессиональной деятельности с целью формирования мировоззренческой и гражданской позиции; организовывать и
осуществлять деловые коммуникации в национальной и
кросс-культурной среде для достижения целей организации; применять приемы первой помощи и использовать методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
с целью осуществления безопасной жизнедеятельности;
осуществлять сбор, анализ и обработку данных для решения стандартных профессиональных задач; принимать организационно-управленческие решения в коллективах (группах), осуществлять управление командами в
организациях различных видов экономической деятельности для достижения целей организации; анализировать внешнюю и внутреннюю среды организации с помощью количественных и качественных методов исследований для принятия эффективных управленческих
решений; обрабатывать первичную документацию, составлять служебные и пояснительные записки и отчеты.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности в вопросах
технологии и организации производственного процесса на
предприятии; учета и анализа в рамках операционной,
финансовой и инвестиционной деятельности организаций; участия в управлении и разработке бизнес-проектов
на предприятии для достижения целей организации.
Уметь: применять основы экономически, философских,
правовых знаний в рамках различных сфер профессиональной деятельности с целью формирования мировоззренческой и гражданской позиции; организовывать и
осуществлять деловые коммуникации в национальной и
кросс-культурной среде для достижения целей организации; применять приемы первой помощи и использовать методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
с целью осуществления безопасной жизнедеятельности;
осуществлять сбор, анализ и обработку данных для решения стандартных профессиональных задач; принимать организационно-управленческие решения в коллективах (группах), осуществлять управление командами в
организациях различных видов экономической деятельности для достижения целей организации; анализировать внешнюю и внутреннюю среды организации с помощью количественных и качественных методов исследований для принятия эффективных управленческих
решений; обрабатывать первичную документацию, составлять служебные и пояснительные записки и отчеты; систематизировать теоретические знания по финансовой,
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проектной, инвестиционной деятельности для составления бизнес-планов, отчетов по оценке, проектносметной документации инвестиционно-строительных
предприятий и девелоперских компаний и применять их
на практике.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности в вопросах
учета и анализа в рамках операционной, финансовой и
инвестиционной деятельности организаций; участия в
управлении и разработке бизнес-проектов на предприятии для достижения целей организации; анализа функциональных, корпоративных и бизнес стратегий организаций в их взаимосвязи с целью принятия эффективных
управленческих решений, ориентированных на достижение целей организации. Владеть опытом сотрудничества со специалистами другого профиля; методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования, методиками финансовых, экономических расчетов по
производственному подразделению.

3.

Преддипломная практика

Уметь: применять основы экономически, философских,
правовых знаний в рамках различных сфер профессиональной деятельности с целью формирования мировоззренческой и гражданской позиции; организовывать и
осуществлять деловые коммуникации в национальной и
кросс-культурной среде для достижения целей организации; осуществлять сбор, анализ и обработку данных
для решения стандартных профессиональных задач;
принимать организационно-управленческие решения в
коллективах (группах), осуществлять управление командами в организациях различных видов экономической
деятельности для достижения целей организации; анализировать внешнюю и внутреннюю среды организации с
помощью количественных и качественных методов исследований для принятия эффективных управленческих
решений; обрабатывать первичную документацию, составлять служебные и пояснительные записки и отчеты; систематизировать теоретические знания по финансовой,
проектной, инвестиционной деятельности для составления бизнес-планов, отчетов по оценке, проектносметной документации инвестиционно-строительных
предприятий и девелоперских компаний и применять их
на практике; проводить комплексный анализ финансовохозяйственной деятельности предприятия.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности в вопросах
учета и анализа в рамках операционной, финансовой и
инвестиционной деятельности организаций; участия в
управлении и разработке бизнес-проектов на предприятии для достижения целей организации; анализа функциональных, корпоративных и бизнес стратегий организаций в их взаимосвязи с целью принятия эффективных
управленческих решений, ориентированных на достижение целей организации. Владеть опытом сотрудниче-
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ства со специалистами другого профиля; методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования, методиками финансовых, экономических расчетов по
производственному подразделению.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК
№
п/п

Вид практики

1

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

1.1.

Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков

2
2.1.

Этапы (разделы)
Практики

1. Этап. Рассредоточенная
практика
2.Этап. Практика на предприятии
Подготовительный этап

Основной этап:
Сбор, обработка и анализ
полученной информации,
подготовка отчета
Заключительный этап:
Защита отчета по учебной
практике
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

1. Этап. Рассредоточенная
практика
2.Этап. Практика на предприятии
1.Подготовительный
(ознакомительный)
2.Основной этап
Сбор, обработка и анализ

Содержание учебных, практических, самостоятельных работ

Проектное обучение.

1. Выдача индивидуального задания на учебную практику.
2. Инструктаж по охране труда.
3. Ознакомительная лекция о порядке проведения практики
1.Наблюдение за выполнением профессиональных функций.
2. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала.
Написание отчета по практике

1. Оформление отчетной документации.
2. Защита отчета

Проектное обучение.

1.Ознакомительная лекция о порядке проведения практики
2.Инструктаж по охране труда
3. Выдача индивидуального задания на производственную практику
1.Сбор и обработка материала
2.Выполнение расчетных заданий.
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2.2.

Преддипломная практика

полученной информации,
подготовка проекта отчета
3.Подготовка отчета
1. Защита отчета по производственной практике
1.Подготовительный
(ознакомительный)
2.Основной этап
Сбор, обработка и анализ
полученной информации,
подготовка проекта отчета
3.Подготовка отчета
1. Защита отчета по преддипломной практике

3.Систематизация материала.
4. Подготовка проекта отчета
1. Оформление отчетной документации.
2. Защита отчета
1.Ознакомительные лекции о порядке проведения практики.
2.Инструктаж по охране труда
3. Выдача индивидуального задания на преддипломную практику
1.Сбор и обработка материала
2.Выполнение расчетных заданий
3.Подготовка проекта отчета
1.Систематизация материала.
2. Оформление документации.
3. Составление и защита отчета

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК
3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного плана
Виды и типы практик и семестр их прохождения

Коэффициент значимости
результатов прохождения практик

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)- семестр 4
Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)- семестр 6
Преддипломная практика - семестр 8

1,0
1,0
1,0

3.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам
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Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 1,0
Текущая аттестация по практике
Сроки − семестр,
Максимальная оценка
учебная неделя
в баллах
Прохождение инструктажа по охране труда
5
IV, 2
Ведение дневника практики
15
IV, 2-12
Выполнение заданий в ходе практики
40
IV, 2-12
Подготовка отчета по практике
40
IV, 5-12
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5
Промежуточная аттестация по практике зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 1,0
Текущая аттестация по практике
Прохождение инструктажа по охране труда
Сбор материала
Анализ материала
Подготовка отчета по практике
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5
Промежуточная аттестация по практике зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5

Сроки − семестр,
учебная неделя
VI, 2
VI, 2-10
VI, 5-10
VI,8-10

Максимальная оценка
в баллах
5
30
35
30

Производственная практика (преддипломная практика)
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Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 1,0
Текущая аттестация по практике
Прохождение инструктажа по охране труда
Сбор информации
Анализ материала
Подготовка отчета по практике
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5
Промежуточная аттестация по практике зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5

Сроки − семестр,
учебная неделя
VIII, 2
VIII, 5-10
VIII, 5-14
VIII,10-14

Максимальная оценка
в баллах
5
20
45
30
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ПРАКТИКАМ
Виды (тип) практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации
Учебная практика (Практика по получению
Производственная практика (Практика
Производственная практика (Преддипервичных профессиональных умений и навыков)

по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)

пломная практика)

Примерный перечень контрольных вопросов по технике безопасности:
1. Основные положения по охране труда на
предприятии.

Примерная тематика самостоятельных
работ:
1. Краткая характеристика предприятия:
1) Основные виды деятельности предприятия.
2) Характеристика выпускаемой продукции.
3) Производственная структура предприятия.
4) Организационная структура предприятия.
5)
Современное состояние предприятия, его положение в отрасли.

Примерный перечень исследовательских заданий:
1. Сбор, обработка, систематизация и анализ исходной информации, необходимой
для написания ВКР, в соответствии с выбранной темой.

Примерная тематика самостоятельных
работ:
Обязательно для всех студентов:
1. Составить перечень профессиональных
действий, которые выполнялись в ходе
учебной практики.
2. Определить взаимосвязь профессиональных действий, выполненных в учебной
практике с содержанием конкретных тем
учебных дисциплин.
3. Выделить те аспекты деятельности на
практике, благодаря которым произошло
расширение и углубление понимания соответствующих управленческих или экономических вопросов.

ТОП-1 «Менеджмент в инвестиционностроительном бизнесе»
Примерная тематика расчетных
работ:
1. Анализ финансового состояния предприятия
2. Анализ себестоимости продукции
3. Анализ использования трудовых ресурсов и заработной платы
4. Анализ использования оборотных
средств
5. Анализ использования основных фондов
6. Анализ производственной программы
предприятия
7. Анализ использования средств труда

Примерный перечень тем ВКР:
ТОП-1 «Менеджмент в инвестиционностроительном бизнесе»
1. Разработка программы по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности на предприятии
2. Оценка стоимости предприятия методом
чистых активов в целях продажи бизнеса
3. Оценка стоимости предприятия в целях
финансирования инвестиционного проекта
4. Оценка финансовой устойчивости предприятия и разработка программы по ее повышению
5. Выявление резервов снижения себестоимости продукции на примере предприя121

4. Описать междисциплинарные вопросы
знания, умения которые сформировались и
получили развитие во время прохождения
практики.
По выбору*:
1. Сущность предприятия и формы экономической деятельности.
2. Типы предприятий.
3. Организационно-правовые формы предприятий.
4. Порядок создания предприятия, учредительские документы, государственная регистрация.
5. Реорганизация и прекращение деятельности предприятия.
6. Предпринимательские права и обязанности предприятия.
7. Специфика деятельности предприятия
(организации).
8. Сущность и управленческие роли экономиста-менеджера.
9.
Деловые
качества
экономистаменеджера.
10. Технологическая схема производства и
стадии процесса.
11. Технологический уровень производства.
12. Характеристика основных видов сырья,
материалов.
13. Контроль качества сырья и готовой
продукции.
14. Автоматизация и механизация производственных процессов.
15. Мероприятия по техника безопасности,

8. Анализ прибыли и рентабельности производства
9. Анализ внешней и внутренней среды
организации
10. Разработка сметной документации
ТОП 2 «Управление промышленным
бизнесом»:
Примерная тематика расчетных
работ:
1. Анализ
и
разработка
системы
управления персоналом компании
2. Анализ эффективности управления
3. Анализ
зарубежной
практики
управления предприятием
4. Анализ и методы
повышения
производительности труда персонала
5. Анализ
финансового
состояния
предприятия
6. Анализ себестоимости продукции
7. Анализ
использования
трудовых
ресурсов и заработной платы
8. Анализ использования оборотных
средств
9. Анализ
использования
основных
средств
10. Анализ
производственной
программы предприятия
11. Анализ использования средств труда
12. Анализ прибыли и рентабельности
производства
13. Анализ внешней и внутренней среды
организации

тия
6. Коммерческая оценка эффективности
инвестиционного проекта развития строительного предприятия
7. Методы снижения сметной стоимости
строительной продукции
8. Определение стоимости строительной
продукции в современных условиях
9. Организация оплаты труда на строительном предприятии
10. Организация тендера на проведение
монтажных работ по прокладке инженерных сетей
11. Повышение уровня конкурентоспособности строительного предприятия за счет
коммерческих инноваций
12. Порядок и методы определения
начальной цены контракта на строительство
13. Проблемы и перспективы развития системы ипотечного кредитования
14. Проведение маркетинговых исследований и разработка предложений по снижению себестоимости строительства объектов
15. Прогноз состояния трудовых ресурсов
на предприятии и разработка программы
по их рациональному использованию
16. Разработка и внедрение системы бюджетирования в целях повышения эффективности деятельности предприятия
17. Разработка программы по повышению
уровня обеспеченности строительного
предприятия основными фондами
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охране труда.
* студент выбирает одну тему и добавляет в отчет

18. Формирование системы бюджетирования трудовых ресурсов и разработка программы по их оптимизации
ТОП 2 «Управление промышленным
бизнесом»:
14. Планирование в системе современного
менеджмента
для
повышения
эффективности управления организацией.
15. Управление рисками как инструмент
повышения экономической эффективности
деятельности предприятия.
16. Управление оборотными средствами
предприятия.
17. Пути
повышения
эффективности
работы предприятия (цеха, участка).
18. Организация
оплаты
труда
на
предприятии.
19. Мотивация и нормирование труда на
предприятии.
20. Эффективная организация процесса
планирования
производства
на
предприятии.
21. Эффективное управление запасами.
22. Материальное
стимулирование
рабочих промышленного предприятия.
23. Оценка
эффективности
производственно-хозяйственной
деятельности предприятия.
24. Планирование
процессов
формирования и развития персонала
промышленного предприятия.
25. Разработка
и
экономическое
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обоснование инвестиционного проекта.
26. Выбор и обоснование стратегии
предприятия.
27. Управление
деятельностью
предприятия на основе экономического
анализа.
28. Управление
инновациями
на
предприятии.
29. Анализ организационной структуры
управления предприятием (организацией,
фирмой) и разработка предложений по ее
совершенствованию.
17.Управленческий учет: цели, формирование, влияние на
повышение эффективности финансовохозяйственной деятельности
предприятий (организаций, фирм).
18.Технико-экономическое обоснование
реальных инвестиционных проектов.
19. Модернизация как одно из направлений повышения организации и
управления компанией.
20.Анализ и оценка
эффективности
управленческих решений на предприятии
(организации, фирме).
Примерный перечень заданий по проведению измерений:
«не предусмотрено»

Примерный перечень практических заданий:
ТОП-1 «Менеджмент в инвестиционностроительном бизнесе»
ТОП 2 «Управление промышленным
бизнесом»
Изучение и сбор документации на пред-
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приятии для выполнения расчетной работы по выбранной теме

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК
Учебная практика

Производственная практика

Производственная практика (Преддипломная практика)

1. Анализ эффективности и рисков
финансово-хозяйственной деятельности : учебное пособие /
Е.В. Смирнова, В.М. Воронина,
О.В. Федорищева, И.Ю. Цыганова ;
Министерство образования и науки
Российской Федерации, Оренбургский
Государственный Университет. Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. - 166 с. :
табл., граф., схем. - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-7410-1744-9 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=481722 .
2. Куценко, Е.И. Исследование деятельности предприятия : учебное пособие / Е.И. Куценко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург
: Оренбургский государственный университет, 2017. - 201 с. : табл., схем. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-

Основная литература
ТОП-1 «Менеджмент в инвестиционностроительном бизнесе»
ТОП 2 «Управление промышленным бизнесом»
1. Анализ эффективности и рисков финансовохозяйственной деятельности : учебное пособие
/ Е.В. Смирнова, В.М. Воронина,
О.В. Федорищева, И.Ю. Цыганова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. - 166 с. : табл.,
граф., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-57410-1744-9 ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481
722 .
2. Куценко, Е.И. Исследование деятельности предприятия : учебное пособие / Е.И. Куценко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. - 201 с. : табл., схем. - Библиогр. в

ТОП-1 «Менеджмент в инвестиционностроительном бизнесе»
ТОП 2 «Управление промышленным
бизнесом»
1. Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной деятельности : учебное
пособие / Е.В. Смирнова, В.М. Воронина,
О.В. Федорищева, И.Ю. Цыганова ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. 166 с. : табл., граф., схем. - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-7410-1744-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
481722 .
2. Куценко, Е.И. Исследование деятельности предприятия : учебное
пособие / Е.И. Куценко ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2017. - 201 с. : табл.,
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1741-8 ; То же [Электронный ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page
=book&id=481777 .
3. Экономика и анализ деятельности
промышленного предприятия : учебное пособие / Н. Е. Калинина, Н. А.
Кузнецова, О. С. Норкина [и др.] ;
[научный редактор М. А. Прилуцкая] ;
Министерство образования и науки
Российской Федерации, Уральский
федеральный университет. - Екатеринбург : Издательство Уральского
университета, 2016. - 124 с. - ISBN
978-5-7996-1828-5. - URL:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/42413 .
4. Дорман В. Н. Коммерческая организация: доходы и расходы, финансовый
результат : учебное пособие / В. Н.
Дорман ; [научный редактор Н. Р.
Кельчевская] ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Уральский федеральный университет.
- Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2016. - 108 с. ISBN 978-5-7996-1720-2. - URL:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/40694 .
5. Румянцева А. В. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное электронное текстовое издание /
А. В. Румянцева, Л. М. Теслюк, Л. Л.
Абржина ; научный редактор Н. М.
Третьякова ; Уральский федеральный
университет имени первого Президен-

кн. - ISBN 978-5-7410-1741-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=481777 .
3. Мухина, И.А. Экономика организации
(предприятия) : учебное пособие /
И.А. Мухина. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 320 с. - Библиогр.:
с. 293-295. - ISBN 978-5-9765-0684-8 ; То же
[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=103810 .
4. Суворова, А.П. Менеджмент в строительстве
: учебное пособие : в 2 ч. / А.П. Суворова,
О.М. Репина ; Поволжский государственный
технологический университет. - Йошкар-Ола :
ПГТУ, 2017. - Ч. 1. Основы теории. - 160 с. :
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1828-6
; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=477285 .
5. Козел, И.В. Организация, нормирование и
оплата труда : учебное пособие / И.В. Козел,
Н.В. Воробьева, А.Р. Байчерова ; Федеральное
государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет, Экономический факультет, Кафедра предпринимательства и мировой
экономики. - Ставрополь : Ставропольский
государственный аграрный университет, 2015.
- 96 с. : табл., граф., схем., ил. - Библиогр. в кн.
; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438

схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-74101741-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=481777 .
3. Мухина, И.А. Экономика организации
(предприятия) : учебное пособие /
И.А. Мухина. - 2-е изд., стер. - Москва :
Издательство «Флинта», 2017. - 320 с. Библиогр.: с. 293-295. - ISBN 978-5-97650684-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=103810 .
4. Суворова, А.П. Менеджмент в строительстве : учебное пособие : в 2 ч. /
А.П. Суворова, О.М. Репина ; Поволжский
государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - Ч. 1.
Основы теории. - 160 с. : ил. - Библиогр. в
кн. - ISBN 978-5-8158-1828-6 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=boo
k&id=477285 .
5. Производственный менеджмент в строительстве : учебник / А. М. Платонов [и др.] ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Высшая школа
экономики и менеджмента, Кафедра экономики и управления строительством и рынком недвижимости. – Екатеринбург : УрФУ, 2016. – 700 с. – ISBN 978-5-321-025017. URL:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/44344 .
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та России Б.Н. Ельцина, Институт
«Высшая школа экономики и менеджмента», Департамент НОЦ
«ИНЖЭК», Кафедра экономики природопользования. — Екатеринбург,
2016. — 198 с. - URL:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/43301 .
6. Брескина, Н.В. Основы делопроизводства : учебное пособие /
Н.В. Брескина ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь :
СКФУ, 2015. - 123 с. : ил. - Библиогр.:
с. 118-119. ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page
=book&id=457881.
7. Бойкова, М.Л. Организация, планирование и управление строительным производством : учебное пособие
/ М.Л. Бойкова, В.Д. Черепов ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола :
ПГТУ, 2017. - 188 с. : табл., схем.,
граф. - Библиогр.: с. 151-152. - ISBN
978-5-8158-1849-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page
=book&id=483693 .
8. Савкина, Р.В. Планирование на

711 .
6. Производственный менеджмент в строительстве : учебник / А. М. Платонов [и др.] ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.
Н. Ельцина, Высшая школа экономики и менеджмента, Кафедра экономики и управления
строительством и рынком недвижимости. –
Екатеринбург : УрФУ, 2016. – 700 с. – ISBN
978-5-321-02501-7. URL:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/44344 .
7. Мельников, Р.М. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие / Р.М. Мельников. Москва: Проспект, 2014. - 262 с.: табл., граф.,
рис. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-13145-7
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13. Основы менеджмента : учебник / ред. В.В.
Лукашевич, И.В. Бородушко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 271
с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-23801061-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118
632 .
14. Баранников, А.Ф. Теория организации :
учебник / А.Ф. Баранников. - Москва : ЮнитиДана, 2015. - 700 с. - Библиогр.: с. 626-629. ISBN 5-238-00695-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114
553 .
15. Алавердов, А.Р. Управление человеческими ресурсами организации: учебник /
А.Р. Алавердов. - 3-е изд., перераб. и доп. -

с. 732 - 749. - ISBN 978-5-4257-0251-7 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
490815 .
11. Оценка объектов недвижимости : учебник / А.Н. Асаул, В.Н. Старинский,
М.А. Асаул, В.П. Грахов ; под ред. А.Н.
Асаула. - Москва : Проспект, 2016. - 384 с. :
табл., схем. - ISBN 978-5-392-19654-8 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
443688 .
12. Пичурин, И.И. Основы маркетинга:
Теория и практика : учебное пособие /
И.И. Пичурин, О.В. Обухов,
Н.Д. Эриашвили. - Москва : Юнити-Дана,
2015. - 383 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 9785-238-02090-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
116637 .
13. Основы менеджмента : учебник / ред.
В.В. Лукашевич, И.В. Бородушко. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : ЮнитиДана, 2015. - 271 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-01061-3 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
118632 .
14. Баранников, А.Ф. Теория организации :
учебник / А.Ф. Баранников. - Москва :
Юнити-Дана, 2015. - 700 с. - Библиогр.: с.
626-629. - ISBN 5-238-00695-0 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:
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Москва: Университет «Синергия», 2017. - 681
с. : ил., табл. - (Университетская серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0269-2; То же
[Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455
415 .

ТОП-1 «Менеджмент в инвестиционно-строительном бизнесе»
ТОП 2 «Управление промышленным бизнесом»
Не используется
MS Windows Server 2003 Standard Edition R2 SP2 Rus;
MS Windows XP Professional SP2 Rus.

Методические разработки
ТОП-1 «Менеджмент в инвестиционностроительном бизнесе»
ТОП 2 «Управление промышленным бизнесом»
Не используется
Программное обеспечение
MS Windows Server 2003 Standard Edition R2
SP2 Rus;
MS Windows XP Professional SP2 Rus.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
114553 .
15. Алавердов, А.Р. Управление человеческими ресурсами организации: учебник /
А.Р. Алавердов. - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Университет «Синергия», 2017. 681 с. : ил., табл. - (Университетская серия).
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0269-2;
То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
455415 .

ТОП-1 «Менеджмент в инвестиционностроительном бизнесе»
ТОП 2 «Управление промышленным
бизнесом»
Не используется

MS Windows Server 2003 Standard Edition
R2 SP2 Rus;
MS Windows XP Professional SP2 Rus.
.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Рекомендуется использовать поискоРекомендуется использовать поисковую сиРекомендуется использовать поисковую
вую систему Яндекс:
стему Яндекс: http://www.yandex.ru/, справочсистему Яндекс: http://www.yandex.ru/,
http://www.yandex.ru/, справочноно-правовую систему «Гарант»:
справочно-правовую систему «Гарант»:
правовую систему «Гарант»:
http://www.garant.ru/. ЗНБ УрФУ http://
http://www.garant.ru/. ЗНБ УрФУhttp://
http://www.garant.ru/. ЗНБ УрФУ http:// lib.urfu.ru/
lib.urfu.ru/
lib.urfu.ru/
Библиотека материалов по экономической те- Корпоративный менеджмент: [Сайт]. –
матике.
Режим
доступа: URL: www.cfin.ru.
http://www.libertarium.ru/library
РосБизнесКонсалтинг: [Сайт]. – URL:
РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитиче- www.rbc.ru.
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ского и обзорного характера). Режим доступа:
http://www.rbc.ru
Мониторинг экономических показателей. Режим доступа: http://www.budgetrf.ru
 eLIBRARY.RU(полнотекстовая база данных
периодики):
Режим
доступа:
http://elibrary.ru/
 ScienceResearch бесплатная поисковая система предоставляет возможность одновременного поиска в научных журналах крупнейших издательств, таких как Elsevier,
Highwire, IEEE, Nature, Taylor & Francis: Режим
доступа:
http://www.scienceresearch.com/search/
 Oxford Reference Online Premium Collection
(словари издательства Oxford University
Press Premium Collection – один из лучших
мировых информационных ресурсов для
ученых и специалистов практически всех отраслей знания): Режим доступа: URL:
http://www.oxfordreference.com/views/GLOB
AL.html
 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»: Режим доступа: http://www.biblioclub.ru.
 Институт проблем управления им. В. А.
Трапезникова РАН http://www.ipu.ru/
 Рубрикон (доступ к полным электронным
версиям важнейших энциклопедий и словарей, изданных в России за последние сто
лет): Режим доступа: http://www.rubricon.com
Библиотека материалов по экономической тематике.
Режим
доступа:

 eLIBRARY.RU(полнотекстовая база данных периодики): Режим доступа: http://elibrary.ru/
 ScienceResearch бесплатная поисковая
система предоставляет возможность одновременного поиска в научных журналах крупнейших издательств, таких как
Elsevier, Highwire, IEEE, Nature, Taylor &
Francis:
Режим
доступа:
http://www.scienceresearch.com/search/
 Oxford
Reference
Online
Premium
Collection (словари издательства Oxford
University Press Premium Collection –
один из лучших мировых информационных ресурсов для ученых и специалистов
практически всех отраслей знания): Режим
доступа:
URL:
http://www.oxfordreference.com/views/GL
OBAL.html
 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»: Режим
доступа: http://www.biblioclub.ru.
 Институт проблем управления им. В. А.
Трапезникова РАН http://www.ipu.ru/
 Рубрикон (доступ к полным электронным версиям важнейших энциклопедий и
словарей, изданных в России за последние
сто
лет):
Режим
доступа:
http://www.rubricon.com
Библиотека материалов по экономической
тематике.
Режим
доступа:
http://www.libertarium.ru/library
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Организация рассредоточенной учебной практики (2 курс)
https://learn.urfu.ru/subject/index/card/su
bject_id/2892

http://www.libertarium.ru/library
Электронные образовательные ресурсы
ТОП-1 «Менеджмент в инвестиционностроительном бизнесе»
Организация рассредоточенной производственной практики (3 курс)
https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/
2986

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Вид (тип) практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения
Учебная практика (Практика по получению
Производственная практика (Практика
Производственная практика (Преддипервичных профессиональных умений и навыков)

по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)

пломная практика)

Бытовые помещения, соответствующие
действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научных работ. Рабочие места,
оснащенные современными персональными компьютерами и программным обеспечением, в соответствии с тематикой изучаемого материала (MS Office, power point,
Adobe PDF, Word, программы для просмотра видеофайлов т.д.)

Необходимое
материально-техническое
обеспечение для проведения производственной практики включает лаборатории
предприятий, измерительные и вычислительные комплексы, библиотеки предприятия с технической и нормативной литературой, специальные производственные и
бытовые помещения предприятия, соответствующие действующим санитарным и
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных, производственных и научно-производственных работ.
Также необходимый для реализации производственной практики перечень материально-технического обеспечения включает
учебно-методическую литературу в библиотечном фонде УрФУ имени первого

Необходимое
материально-техническое
обеспечение для проведения преддипломной практики включает лаборатории предприятий, измерительные и вычислительные комплексы, библиотеки предприятия с
технической и нормативной литературой,
специальные производственные и бытовые
помещения предприятия, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям
техники безопасности при проведении
учебных, производственных и научнопроизводственных работ.
Также необходимый для реализации производственной практики перечень материально-технического обеспечения включает
учебно-методическую литературу в библиотечном фонде УрФУ имени первого
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Президента России имени Б.Н. Ельцина,
доступ в Интернет, рабочие места, оснащенные современными персональными
компьютерами и программным обеспечением, в соответствии с тематикой изучаемого материала (MS Office, power point,
Adobe PDF, Word, программы для просмотра видеофайлов т.д.)

Президента России имени Б.Н. Ельцина,
доступ в Интернет, рабочие места, оснащенные современными персональными
компьютерами и программным обеспечением, в соответствии с тематикой изучаемого материала (MS Office, power point,
Adobe PDF, Word, программы для просмотра видеофайлов т.д.)
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК
1.1. Аннотация практик
Целью практик является содействие становлению компетентности бакалавров в области
решения профессиональных задач, закрепление и углубление теоретических знаний обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной
деятельности.
Целью учебной практики является подготовка студентов к ознакомительному изучению
цикла профессиональных дисциплин как на основе проектной деятельности, так и на основе
изучения деятельности предприятия, приобретение необходимых умений и навыков практической работы.
Целью производственной практики является подготовка студентов к углубленному
изучению цикла профессиональных дисциплин и приобретение практических навыков работы на предприятиях сферы инвестиционнно-строительного бизнеса.
Целью преддипломной практики является подготовка студентов к написанию ВКР на
основе изучения деятельности профильных предприятий и приобретение необходимых умений и навыков практической работы по направлению «Менеджмент».
За время прохождения учебной практики студенты должны приобрести начальные
навыки по технологии строительного производства и организации работ, а производственной
и преддипломной практик – комплекс знаний и понятий, необходимый для нормировщика,
табельщика, плановика строительных и иных организаций, а также для проведения
всестороннего анализа производственной и экономической деятельности предприятий.
1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность
очная форма обучения
№
п/п

Вид практики

Номер
учебного
семестра

Объем практики
в неде

в з.е.

лях

1.

Учебная практика

1.1

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

2.

Производственная практика

2.1
3.

4

12

18

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

6

10

15

Преддипломная практика

8

14

21

Итого 36

54

заочная форма обучения (нормативные сроки)
№
п/п

Вид практики

Номер
учебного
семестра

Объем практики
в неде

в з.е.

лях
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1.

Учебная практика

1.1

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

2.

Производственная практика

2.1
3.

4

12

18

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

7

10

15

Преддипломная практика

9

14

21

Итого 36

54

заочная форма обучения (ускоренные сроки)
№
п/п

Вид практики

Номер
учебного
семестра

Объем практики
в неде

в з.е.

лях

1.

Учебная практика

1.1

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

2.

Производственная практика

2.1
3.

4

12

18

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

5

10

15

Преддипломная практика

7

14

21

Итого 36

54

1.3. Базы практик, форма проведения практик
№
п/п

Вид практики

1.

Учебная практика

1.1

Практика по получению первичных
профессиональных
умений и навыков

Форма проведения практики

Способ проведения практики,
база практики

Дискретно

Стационарная, выездная
Кафедра ЭУСиРН.
Отделы капитального строительства предприятий, проектные, строительные организации, подразделения бюро технической инвентаризации, организации связанные
с риэлтерской деятельностью, палаты по регистрации
объектов недвижимости и
сделок с ними, предприятия
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жилищно-коммунального хозяйства.
2.

Производственная практика

2.1

Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности

Дискретно

Преддипломная
практика

Дискретно

3.

Стационарная, выездная
Кафедра ЭУСиРН.
Отделы капитального строительства предприятий, проектные, строительные организации, подразделения бюро технической инвентаризации, организации связанные
с риэлтерской деятельностью, палаты по регистрации
объектов недвижимости и
сделок с ними, предприятия
жилищно-коммунального хозяйства.
Стационарная, выездная.
Отделы капитального строительства предприятий, проектные, строительные организации, подразделения бюро технической инвентаризации, организации связанные
с риэлтерской деятельностью, палаты по регистрации
объектов недвижимости и
сделок с ними, предприятия
жилищно-коммунального хозяйства.

1.4.Процедура организации практик
Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма документов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ
приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016).
1.5. Планируемые результаты прохождения практик
Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих результатов обучения ОП и составляющих их компетенций:
№
п/п

1.

Вид практики

Результаты обучения

Учебная практика
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1.1

Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков

2.

Производственная практика

2.1

Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности

3.

Преддипломная практика

РО-О1: ОК-1, ОК-2, ПК-8
РО-О2: ОК-4, ОПК-4, ОПК-7, ПК-2
РО-О4: ОК-8
РО-О5: ОПК-5, ПК-11
РО-О6: ОПК-3, ПК-1, ПК-2
РО-О7: ОК-1, ПК-4, ПК-14
РО-О9: ПК-15
РО-О10: ПК-8, ПК-18
РО-О1: ОПК-1, ПК-20
РО-О2: ОПК-7, ПК-12
РО-О5: ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-11
РО-О6: ОПК-6
РО-О7: ПК-4, ПК-14
РО-О8: ПК-3, ПК-17
РО-О9: ПК-16
РО-О10: ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-19, ПК-20
РО-О11: ДПК-1, ДПК-4, ДПК-5, ДПК-7, ДПК-11
РО-О1: ОПК-1
РО-О2: ОПК-7, ПК-12
РО-О5: ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-10
РО-О6: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6
РО-О7: ПК-4, ПК-10, ПК-14
РО-О8: ПК-3, ПК-5
РО-О9: ПК-9, ПК-10, ПК-15, ПК-16
РО-О10: ПК-13
РО-О11: ДПК-1, ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4, ДПК-5, ДПК-6, ДПК-7,
ДПК-8, ДПК-9, ДПК-10, ДПК-11

В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно:
№
п/п

Вид практики

1.

Учебная практика

1.1

Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков

Результаты обучения

Уметь: применять основы экономически, философских,
правовых знаний в рамках различных сфер профессиональной деятельности с целью формирования мировоззренческой и гражданской позиции; организовывать и
осуществлять деловые коммуникации в национальной и
кросс-культурной среде для достижения целей организации; применять приемы первой помощи и использовать методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
с целью осуществления безопасной жизнедеятельности;
осуществлять сбор, анализ и обработку данных для решения стандартных профессиональных задач; принимать организационно-управленческие решения в коллективах (группах), осуществлять управление командами в
организациях различных видов экономической деятельности для достижения целей организации; анализировать внешнюю и внутреннюю среды организации с помощью количественных и качественных методов исследований для принятия эффективных управленческих

142

решений; обрабатывать первичную документацию, составлять служебные и пояснительные записки и отчеты.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности в вопросах
технологии и организации производственного процесса на
предприятии; учета и анализа в рамках операционной,
финансовой и инвестиционной деятельности организаций; участия в управлении и разработке бизнес-проектов
на предприятии для достижения целей организации.
2.

Производственная практика

2.1

Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности

Уметь: применять основы экономически, философских,
правовых знаний в рамках различных сфер профессиональной деятельности с целью формирования мировоззренческой и гражданской позиции; организовывать и
осуществлять деловые коммуникации в национальной и
кросс-культурной среде для достижения целей организации; применять приемы первой помощи и использовать методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
с целью осуществления безопасной жизнедеятельности;
осуществлять сбор, анализ и обработку данных для решения стандартных профессиональных задач; принимать организационно-управленческие решения в коллективах (группах), осуществлять управление командами в
организациях различных видов экономической деятельности для достижения целей организации; анализировать внешнюю и внутреннюю среды организации с помощью количественных и качественных методов исследований для принятия эффективных управленческих
решений; обрабатывать первичную документацию, составлять служебные и пояснительные записки и отчеты; систематизировать теоретические знания по финансовой,
проектной, инвестиционной деятельности для составления бизнес-планов, отчетов по оценке, проектносметной документации инвестиционно-строительных
предприятий и девелоперских компаний и применять их
на практике.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности в вопросах
учета и анализа в рамках операционной, финансовой и
инвестиционной деятельности организаций; участия в
управлении и разработке бизнес-проектов на предприятии для достижения целей организации; анализа функциональных, корпоративных и бизнес стратегий организаций в их взаимосвязи с целью принятия эффективных
управленческих решений, ориентированных на достижение целей организации. Владеть опытом сотрудничества со специалистами другого профиля; методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования, методиками финансовых, экономических расчетов по
производственному подразделению.

3.

Преддипломная практика

Уметь: применять основы экономически, философских,
правовых знаний в рамках различных сфер профессио-
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нальной деятельности с целью формирования мировоззренческой и гражданской позиции; организовывать и
осуществлять деловые коммуникации в национальной и
кросс-культурной среде для достижения целей организации; осуществлять сбор, анализ и обработку данных
для решения стандартных профессиональных задач;
принимать организационно-управленческие решения в
коллективах (группах), осуществлять управление командами в организациях различных видов экономической
деятельности для достижения целей организации; анализировать внешнюю и внутреннюю среды организации с
помощью количественных и качественных методов исследований для принятия эффективных управленческих
решений; обрабатывать первичную документацию, составлять служебные и пояснительные записки и отчеты; систематизировать теоретические знания по финансовой,
проектной, инвестиционной деятельности для составления бизнес-планов, отчетов по оценке, проектносметной документации инвестиционно-строительных
предприятий и девелоперских компаний и применять их
на практике; проводить комплексный анализ финансовохозяйственной деятельности предприятия.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности в вопросах
учета и анализа в рамках операционной, финансовой и
инвестиционной деятельности организаций; участия в
управлении и разработке бизнес-проектов на предприятии для достижения целей организации; анализа функциональных, корпоративных и бизнес стратегий организаций в их взаимосвязи с целью принятия эффективных
управленческих решений, ориентированных на достижение целей организации. Владеть опытом сотрудничества со специалистами другого профиля; методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования, методиками финансовых, экономических расчетов по
производственному подразделению.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК
№
п/п

Вид практики

1

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

1.1.

Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков

2
2.1.

Этапы (разделы)
Практики

1. Этап. Рассредоточенная
практика
2.Этап. Практика на предприятии
Подготовительный этап

Основной этап:
Сбор, обработка и анализ
полученной информации,
подготовка отчета
Заключительный этап:
Защита отчета по учебной
практике
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

1. Этап. Рассредоточенная
практика
2.Этап. Практика на предприятии
1.Подготовительный
(ознакомительный)
2.Основной этап
Сбор, обработка и анализ
полученной информации,

Содержание учебных, практических, самостоятельных работ

Проектное обучение.

1. Выдача индивидуального задания на учебную практику.
2. Инструктаж по охране труда.
3. Ознакомительная лекция о порядке проведения практики
1.Наблюдение за выполнением профессиональных функций.
2. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала.
Написание отчета по практике

1. Оформление отчетной документации.
2. Защита отчета

Проектное обучение.

1.Ознакомительная лекция о порядке проведения практики
2.Инструктаж по охране труда
3. Выдача индивидуального задания на производственную практику
1.Сбор и обработка материала
2.Выполнение расчетных заданий.
3.Систематизация материала.
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2.2.

Преддипломная практика

подготовка проекта отчета

4. Подготовка проекта отчета

3.Подготовка отчета
1. Защита отчета по производственной практике
1.Подготовительный
(ознакомительный)

1. Оформление отчетной документации.
2. Защита отчета

2.Основной этап
Сбор, обработка и анализ
полученной информации,
подготовка проекта отчета
3.Подготовка отчета
1. Защита отчета по преддипломной практике

1.Ознакомительные лекции о порядке проведения практики.
2.Инструктаж по охране труда
3. Выдача индивидуального задания на преддипломную практику
1.Сбор и обработка материала
2.Выполнение расчетных заданий
3.Подготовка проекта отчета
1.Систематизация материала.
2. Оформление документации.
3. Составление и защита отчета

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК
3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного плана
Виды и типы практик и семестр их прохождения

Коэффициент значимости
результатов прохождения практик

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)- семестр 4
Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)- семестр 6
Преддипломная практика - семестр 8

1,0
1,0
1,0

3.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам
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Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 1,0
Текущая аттестация по практике
Сроки − семестр,
Максимальная оценка
учебная неделя
в баллах
Прохождение инструктажа по охране труда
5
IV, 2
Ведение дневника практики
15
IV, 2-12
Выполнение заданий в ходе практики
40
IV, 2-12
Подготовка отчета по практике
40
IV, 5-12
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5
Промежуточная аттестация по практике зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 1,0
Текущая аттестация по практике
Прохождение инструктажа по охране труда
Сбор материала
Анализ материала
Подготовка отчета по практике
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5
Промежуточная аттестация по практике зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5

Сроки − семестр,
учебная неделя
VI, 2
VI, 2-10
VI, 5-10
VI,8-10

Максимальная оценка
в баллах
5
30
35
30

Производственная практика (преддипломная практика)
Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 1,0
Текущая аттестация по практике
Прохождение инструктажа по охране труда
Сбор информации
Анализ материала

Сроки − семестр,
учебная неделя
VIII, 2
VIII, 5-10
VIII, 5-14

Максимальная оценка
в баллах
5
20
45
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Подготовка отчета по практике
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5
Промежуточная аттестация по практике зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5

30

VIII,10-14

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ПРАКТИКАМ
Виды (тип) практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации
Учебная практика (Практика по полуПроизводственная практика (Практика
Производственная практика (Преддипломная практика)
чению первичных профессиональных
по получению профессиональных умеумений и навыков)
ний и опыта профессиональной деятельности)
Примерный перечень контрольных воПримерная тематика самостоятельных Примерный перечень исследовательпросов по охране труда:
работ:
ских заданий:
1. Основные инструкции по охране труда и 1. Краткая характеристика предприятия.
1. Сбор, обработка, систематизация и анатехнике безопасности в строительстве
Описание структурных подразделений и
лиз исходной информации, необходимой
2. Основные положения инструкции по служб.
для написания ВКР, в соответствии с вытехнике безопасности на рабочем месте
бранной темой.
3. Основные положения акта по охране труда и технике безопасности на предприятии
4. Общие требования безопасности труда
офисного работника
Примерная тематика самостоятельных
Примерная тематика расчетных
Примерный перечень тем ВКР:
1. Разработка программы по совершенработ:
работ:
1. Анализ финансового состояния предствованию финансово-хозяйственной деяОбязательны для всех студентов*:
1. Краткая характеристика предприятия. приятия
тельности на предприятии
Описание структурных подразделений и 2. Анализ себестоимости продукции
2. Оценка стоимости предприятия методом
служб.
3. Анализ использования трудовых ресур- чистых активов в целях продажи бизнеса
3. Оценка стоимости предприятия в целях
2. Состав и функции основных и вспомога- сов и заработной платы
4.
Анализ
использования
оборотных
финансирования инвестиционного проекта
тельных цехов. Роль основных и вспомогасредств
4. Оценка финансовой устойчивости пред148

тельных цехов в технологическом процессе 5. Анализ использования основных фондов
производства продукции.
6. Анализ производственной программы
3. Информационные потоки и принципы предприятия
управления деятельностью данного пред- 7. Анализ использования средств труда
8. Анализ прибыли и рентабельности проприятия.
изводства
4. Описание технологии производства ра- 9. Анализ внешней и внутренней среды
бот (по выбору).
организации
* в отчете по учебной практике должны быть пред- 10. Разработка сметной документации на
ставлены все четыре раздела
производство СМР
По выбору студента*:
1. Сущность предприятия и формы экономической деятельности.
2. Типы предприятий.
3. Организационно-правовые формы предприятий.
4. Порядок создания предприятия, учредительские документы, государственная регистрация.
5. Реорганизация и прекращение деятельности предприятия.
6. Предпринимательские права и обязанности предприятия.
7. Специфика деятельности предприятия
(организации).
8. Сущность и управленческие роли экономиста-менеджера.
9.
Деловые
качества
экономистаменеджера.
* из представленных тем студент выбирает одну, и
добавляет в отчет

приятия и разработка программы по ее повышению
5. Выявление резервов снижения себестоимости продукции на примере предприятия
6. Коммерческая оценка эффективности
инвестиционного проекта развития строительного предприятия
7. Методы снижения сметной стоимости
строительной продукции
8. Определение стоимости строительной
продукции в современных условиях
9. Организация оплаты труда на строительном предприятии
10. Организация тендера на проведение
монтажных работ по прокладке инженерных сетей
11. Повышение уровня конкурентоспособности строительного предприятия за счет
коммерческих инноваций
12. Порядок и методы определения
начальной цены контракта на строительство
13. Проблемы и перспективы развития системы ипотечного кредитования
14. Проведение маркетинговых исследований и разработка предложений по снижению себестоимости строительства объектов
15. Прогноз состояния трудовых ресурсов
на предприятии и разработка программы
по их рациональному использованию
16. Разработка и внедрение системы бюджетирования в целях повышения эффек149

тивности деятельности предприятия
17. Разработка программы по повышению
уровня обеспеченности строительного
предприятия основными фондами
18. Формирование системы бюджетирования трудовых ресурсов и разработка программы по их оптимизации
Примерный перечень заданий по проведению измерений:
«не предусмотрено»

Примерный перечень практических заданий:
1. Изучение и сбор документации на предприятии для выполнения расчетной работы по выбранной теме

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК
Учебная практика

Производственная практика

Производственная практика (преддипломная практика)
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- URL:
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=118632
6. Баранников, А.Ф. Теория организации : учебник / А.Ф. Баранников. Москва : Юнити-Дана, 2015. - 700 с. Библиогр.: с. 626-629. - ISBN 5-23800695-0 ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=114553
7. Алавердов, А.Р. Управление человеческими ресурсами организации: учебник / А.Р. Алавердов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Университет «Синергия», 2017. - 681 с. : ил., табл. (Университетская серия). - Библиогр. в
кн. - ISBN 978-5-4257-0269-2; То же
[Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=455415

5. Илышева, Н.Н. Анализ в управлении финансовым состоянием коммерческой организации : научное издание / Н.Н. Илышева,
С.И. Крылов. - Москва : Финансы и статистика, 2014. - 241 с. : ил. - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-279-03304-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
123997 .
6. Юкаева, В.С. Принятие управленческих
решений : учебник / В.С. Юкаева,
Е.В. Зубарева, В.В. Чувикова. - Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков
и К°», 2016. - 324 с. : ил. - (Учебные издания
для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-394-01084-2 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
453952 (16.10.2018).
7. Максимов, С.Н. Управление девелопментом недвижимости : учебник /
С.Н. Максимов. - Москва : Проспект, 2015. 332 с. : табл., схем., граф. - ISBN 978-5-39215505-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
447971 .
8. Производственный менеджмент в строительстве : учебник / А. М. Платонов [и др.] ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный
университет имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина, Высшая школа экономики и менеджмента, Кафедра экономики

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2
75808 .
5. Гиляровская, Л.Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих организаций : учебное пособие / Л.Т. Гиляровская,
А.В. Ендовицкая. - Москва : Юнити-Дана,
2015. - 159 с. : схем., табл. - ISBN 5-23801074-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4
36703 .
6. Илышева, Н.Н. Анализ в управлении финансовым состоянием коммерческой организации : научное издание / Н.Н. Илышева,
С.И. Крылов. - Москва : Финансы и статистика, 2014. - 241 с. : ил. - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-279-03304-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1
23997 .
7. Максимов, С.Н. Управление девелопментом недвижимости : учебник /
С.Н. Максимов. - Москва : Проспект, 2015. 332 с. : табл., схем., граф. - ISBN 978-5-39215505-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4
47971 .
8. Кудряшова, Л.В. Основы государственного и муниципального управления : учебное
пособие / Л.В. Кудряшова ; Министерство
образования и науки Российской Федерации,
Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники
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и управления строительством и рынком недвижимости. – Екатеринбург : УрФУ, 2016.
– 700 с. – ISBN 978-5-321-02501-7. URL:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/44344
(18.09.2018).
9. Кудряшова, Л.В. Основы государственного и муниципального управления : учебное
пособие / Л.В. Кудряшова ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники
(ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2016. - Ч. 1. Основы государственного управления. - 133 с.
- Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
480814 .
10. Оценка стоимости имущества : учебник /
Н.В. Мирзоян, О.М. Ванданимаева,
Н.Н. Ивлиева и др. ; под ред. И.В. Косоруковой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Университет «Синергия», 2017. - 760 с. : ил.
- (Университетская серия). - Библиогр.: с.
732 - 749. - ISBN 978-5-4257-0251-7 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
490815 .
11. Оценка объектов недвижимости : учебник / А.Н. Асаул, В.Н. Старинский,
М.А. Асаул, В.П. Грахов ; под ред. А.Н.
Асаула. - Москва : Проспект, 2016. - 384 с. :
табл., схем. - ISBN 978-5-392-19654-8 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

(ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2016. - Ч. 1. Основы государственного управления. - 133 с. Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4
80814 .
9. Царев, В.В. Оценка стоимости бизнеса:
теория и методология : учебное пособие /
В.В. Царев, А.А. Кантарович. - Москва :
Юнити-Дана, 2015. - 569 с. - Библиогр. в кн.
- ISBN 5-238-01113-Х ; То же [Электронный
ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1
14491 .
10. Оценка стоимости имущества : учебник /
Н.В. Мирзоян, О.М. Ванданимаева,
Н.Н. Ивлиева и др. ; под ред. И.В. Косоруковой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Университет «Синергия», 2017. - 760 с. : ил. (Университетская серия). - Библиогр.: с. 732
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[Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4
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11. Оценка объектов недвижимости : учебник / А.Н. Асаул, В.Н. Старинский,
М.А. Асаул, В.П. Грахов ; под ред. А.Н. Асаула. - Москва : Проспект, 2016. - 384 с. :
табл., схем. - ISBN 978-5-392-19654-8 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4
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12. Пичурин, И.И. Основы маркетинга: Теория и практика : учебное пособие /
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не используются
MS Windows Server 2003 Standard Edition R2 SP2 Rus;
MS Windows XP Professional SP2 Rus.

Методические разработки
не используются
Программное обеспечение
MS Windows Server 2003 Standard Edition R2
SP2 Rus;
MS Windows XP Professional SP2 Rus.

не используются
MS Windows Server 2003 Standard Edition R2
SP2 Rus;
MS Windows XP Professional SP2 Rus.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Рекомендуется использовать поискоРекомендуется использовать поисковую си- Рекомендуется использовать поисковую сивую систему Яндекс:
стему Яндекс: http://www.yandex.ru/, спрастему Яндекс: http://www.yandex.ru/, спраhttp://www.yandex.ru/, справочновочно-правовую систему «Гарант»:
вочно-правовую систему «Гарант»:
правовую систему «Гарант»:
http://www.garant.ru/. ЗНБ УрФУ http://
http://www.garant.ru/. ЗНБ УрФУhttp://
http://www.garant.ru/. ЗНБ УрФУ http:// lib.urfu.ru/
lib.urfu.ru/
lib.urfu.ru/

Организация рассредоточенной учебной практики
https://learn.urfu.ru/subject/index/card/sub
ject_id/2892

Электронные образовательные ресурсы
Организация рассредоточенной производне используются
ственной практики
https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_
id/2986

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Вид (тип) практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения
Учебная практика (Практика по полуПроизводственная практика (Практика
Производственная практика (Преддипломная практика)
чению первичных профессиональных
по получению профессиональных умеумений и навыков)
ний и опыта профессиональной деятельности)
Бытовые помещения, соответствующие Бытовые помещения, соответствующие Бытовые помещения, соответствующие
действующим санитарным и противопо- действующим санитарным и противопо- действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям тех- жарным нормам, а также требованиям тех- жарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учеб- ники безопасности при проведении учеб- ники безопасности при проведении учеб-
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ных,
производственных
и
научнопроизводственных работ. Рабочие места,
оснащенные современными персональными компьютерами и программным обеспечением, в соответствии с тематикой изучаемого материала (MS Office, power point,
Adobe PDF, Word, программы для просмотра видеофайлов т.д.)

ных,
производственных
и
научнопроизводственных работ. Рабочие места,
оснащенные современными персональными компьютерами и программным обеспечением, в соответствии с тематикой изучаемого материала (MS Office, power point,
Adobe PDF, Word, программы для просмотра видеофайлов т.д.)

ных,
производственных
и
научнопроизводственных работ. Рабочие места,
оснащенные современными персональными компьютерами и программным обеспечением, в соответствии с тематикой изучаемого материала (MS Office, power point,
Adobe PDF, Word, программы для просмотра видеофайлов т.д.)
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК
1.1. Аннотация практик
Целью практик является содействие становление компетенции бакалавров в области решения профессиональных задач, закрепление и углубление теоретических знаний обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности.
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков). Цель учебной практики заключается в формировании первичных профессиональных умений и навыков. Взаимосвязи с модулями учебного плана: Учебная практика в структуре образовательной программы находится в вариативной части, базируется на знаниях,
умениях и навыках по вариативным дисциплинам, изученным в процессе обучения. Учебная
практика направлена на формирование следующих результатов освоения образовательной
программы:
РО-О2
Способность понимать, организовывать и осуществлять деловые коммуникации в национальной и кросс-культурной среде для достижения
целей организации.
РО-О6
Способность принимать организационно-управленческие решения в
коллективах (группах), осуществлять управление командами в организациях различных видов экономической деятельности для достижения
целей организации
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности). Цель производственной практики заключается в получении профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Взаимосвязи с
модулями учебного плана: Производственная практика в структуре образовательной программы находится в вариативной части, базируется на знаниях, умениях и навыках по профессиональным дисциплинам (модулям), изученным в процессе обучения. Производственная
практика направлена на формирование следующих результатов освоения образовательной
программы:
РО-О2
Способность понимать, организовывать и осуществлять деловые коммуникации в национальной и кросс-культурной среде для достижения
целей организации.
РО-О5
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных для решения стандартных профессиональных задач.
РО-О7
РО-О8

РО-О9

Владение навыками учета и анализа в рамках операционной, финансовой и инвестиционной деятельности организаций различных видов
экономической деятельности.
Способность владеть навыками анализа функциональных, корпоративных и бизнес стратегий организаций в их взаимосвязи с целью принятия эффективных управленческих решений, ориентированных на достижение целей организации.
Способность анализировать внешнюю и внутреннюю среды организации с помощью количественных и качественных методов исследований
для принятия эффективных управленческих решений

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы. Преддипломная практика в структуре образовательной программы находится в ва-
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риативной части и является обязательной. Преддипломная практика направлена на формирование следующих результатов освоения образовательной программы с учетом дополнительных профессиональных компетенций:
РО-О1
Способность применять основы экономических, философских, правовых знаний в рамках различных сфер профессиональной деятельности
с целью формирования мировоззренческой и гражданской позиции.
РО-О2
Способность понимать, организовывать и осуществлять деловые коммуникации в национальной и кросс-культурной среде для достижения
целей организации.
РО-О5
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных для решения стандартных профессиональных задач.
РО-О7
РО-О8

РО-О9
РО-10
РО-11

Владение навыками учета и анализа в рамках операционной, финансовой и инвестиционной деятельности организаций различных видов
экономической деятельности.
Способность владеть навыками анализа функциональных, корпоративных и бизнес стратегий организаций в их взаимосвязи с целью принятия эффективных управленческих решений, ориентированных на достижение целей организации.
Способность анализировать внешнюю и внутреннюю среды организации с помощью количественных и качественных методов исследований для принятия эффективных управленческих решений
Способность применять основные методы управления бизнеспроцессами на промышленном предприятии в условиях нестабильной
внешней среды
Способность осуществлять в текущей деятельности промышленного
предприятия организационно-технические решения в целях достижения заданных производственно-экономических показателей, эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов
1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность

№
п/п

Виды и типы практик

Номер
учебного
семестра

Объем практики
в неде

в з.е.

лях

1.

Учебная практика

1.1

Практика по получению первичных профессиональных 4
умений и навыков

2.

Производственная практика

2.1

Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности

2.2

Преддипломная практика

12

18

6

10

15

8

14

21

Итого

54
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1.3. Базы практик, формы и способы проведения практик
№
п/п

Виды и типы
практик

Форма проведения
практики

1.

Учебная практика

1.1

Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков

2.

Производственная практика

2.1

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

Форма проведения
практики: дискретно

2.2

Преддипломная

Форма проведения
практики: дискретно

практика

Форма проведения
практики: дискретно

Способ проведения практики, база практики

Стационарная,
выездная
Базами практики могут быть производственные предприятия и другие коммерческие организации различных организационно-правовых форм, организации финансово-кредитной сферы, научноисследовательские учреждения, государственные и муниципальные учреждения и
т.д. в соответствии с заключенными договорами УрФУ, а также
структурные подразделения УрФУ.
Стационарная,
выездная
Базами практики могут быть производственные предприятия и другие коммерческие организации различных организационно-правовых форм, организации финансово-кредитной сферы, научноисследовательские учреждения, государственные и муниципальные учреждения и
т.д. в соответствии с заключенными договорами УрФУ, а также
структурные подразделения УрФУ.
Стационарная,
выездная
Базами практики могут быть производственные предприятия и другие коммерческие организации различных организационно-правовых форм, организации финансово-кредитной сферы, научноисследовательские учреждения, государственные и муниципальные учреждения и
т.д. в соответствии с заключенными договорами УрФУ, а также
структурные подразделения УрФУ.

1.4.Процедура организации практик
Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма документов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ
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приказом ректора от 05.09.2016 г. № 675/03, в «Положении о порядке организации и проведения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016).
1.5. Планируемые результаты прохождения практик
Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих результатов обучения ОП и составляющих их компетенций:
№
п/п

Виды и типы практик

1.

Учебная практика

1.1

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

2.

Производственная практика

2.1

Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности

2.2

Преддипломная практика

Результаты обучения

РО-2: ПК-2, ПК-12;
РО-6: ПК-1

РО-2: ПК-12;
РО-5: ПК-10, ПК-11;
РО-7: ПК-4;
РО-8: ПК-3;
РО-9: ПК-9;
РО-10: ПК-19;
РО-11: ДПК-1, ДПК-2
РО-1: ПК-8, ПК-20;
РО-2: ПК-12;
РО-5: ПК-10, ПК-11;
РО-7: ПК-14;
РО-8: ПК-5, ПК-17;
РО-9: ПК-15, ПК-16;
РО-10: ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-18;
РО-11:ДПК-1, ДПК-2, ДПК-3, ДПК-4,
ДПК-5

В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно:
№
п/п

Виды и типы практик

1.

Учебная практика

1.1

Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков

Результаты обучения

Уметь:
- использовать комплексные знания принципов, механизмов, закономерностей организации и функционирования
организации как хозяйственной системы при характеристике производственной и управленческой структуры;
- использовать методы анализа информации в сфере организационно-управленческой деятельности;
- самостоятельно овладевать новыми знаниями с использованием современных информационных технологий.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
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- в освоении работы с разнообразными источниками информации (сбор, обработка, анализ) для решения отдельных задач управления в организации.
2.

Производственная практика

2.1

Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности

2.2

Преддипломная практика

Уметь:
- проводить анализ производственно-хозяйственной деятельности организации, оценку уровня организации
производства, труда и управления;
- выполнять расчеты, анализ в целях определения эффективности перспективных направлений развития
субъектов бизнеса.
Демонстрировать навыки и опыт профессиональной деятельности:
- в проведении детального анализа объекта практики в соответствии с поставленной задачей.
Уметь:
- применять методы количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений,
а также построении организационно-управленческих и
экономических моделей;
- применять информационные технологии для решения
управленческих задач.
Демонстрировать навыки и опыт профессиональной деятельности:
- в выявлении проблем менеджерального уровня и предлагать пути их решения.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК
№
п/п

1.

1.1

Виды и типы практик

Учебная практика
Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков

Этапы (разделы)
практики

1.Подготовительный
(ознакомительный)
2.Основной этап
3. Подготовка отчета

2.
2.1

Производственная практика
Практика по получению
1.Подготовительный
профессиональных уме(ознакомительный)
ний и опыта профессиональной деятельности
2.Основной этап

3.Подготовка отчета
2.2

Преддипломная практика

1. Основной этап

2. Подготовка отчета

Содержание учебных, практических, самостоятельных работ

1.Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда
2. Знакомство с предприятием, учреждением, нормативно-законодательной базой его
деятельности
1.Наблюдение за выполнением профессиональных функций.
2. Сбор теоретического материала
1.Систематизация материала.
2. Оформление документации.
3. Составление и защита отчета
1. Определение экономического субъекта и предмета производственной практики
2. Получение программы практики
3. Получение задания на практику
4. Инструктаж по охране труда
1. Формирование информации по экономическому субъекту по индивидуальному
заданию
2. Сбор информации о финансово-хозяйственной деятельности организации
3. Обработка аналитических данных
1.Систематизация материала.
2. Оформление документации.
3. Составление и защита отчетов
1. Формирование информации по экономическому субъекту по индивидуальному
заданию
2. Эмпирический анализ деятельности организации
3. Выполнение расчетных заданий и разработка рекомендаций.
1.Систематизация материала.
2. Оформление документации.
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3. Составление и защита отчета
3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК
3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного плана
Виды и типы практик и семестр их прохождения
Коэффициент значимости
результатов прохождения практик
Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навы1
ков ) - семестр 4
Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта
1
профессиональной деятельности) – семестр 6
Преддипломная практика – семестр 8
1
3.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам
Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 1
Текущая аттестация по практике
Сроки − семестр,
Максимальная оценка
учебная неделя
в баллах
Прохождение инструктажа по охране труда
В соответствии с
5
учебным планом
Знакомство с предприятием, учреждением, нормативно-законодательной базой его деяВ соответствии с
30
тельности;
учебным планом
Сбор и обработка литературного материала.
В соответствии с
55
учебным планом
Систематизация материала, оформление документации, составление и защита отчета
В соответствии с
10
учебным планом
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5
Промежуточная аттестация по практике зачет в виде отчета по практике
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5
Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 1
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Текущая аттестация по практике
Инструктаж по охране труда; формирование информации по экономическому субъекту
по индивидуальному заданию.
Сбор информации по финансово-хозяйственной деятельности организации
Оформление документации, составление и защита отчета

Сроки − семестр,
учебная неделя
В соответствии с
учебным планом
В соответствии с
учебным планом
В соответствии с
учебным планом

Максимальная оценка
в баллах
20
40
40

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5
Промежуточная аттестация по практике зачет в виде отчета по практике
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике –0.5
Производственная практика (Преддипломная практика)
Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 1
Формирование информации по экономическому субъекту по индивидуальные задания. Эмпирический анализ деятельности организации. Выполнение расчетных заданий.
Систематизация материала. Оформление документации. Составление и защита отчета

Сроки − семестр,
учебная неделя
В соответствии с
учебным планом
В соответствии с
учебным планом

Максимальная оценка
в баллах
50
50

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5
Промежуточная аттестация по практике зачет в виде отчета по практике
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике –0.5
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ПРАКТИКАМ
Виды (тип) практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации
Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков)

Производственная практика (Практика по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)

Производственная практика (Преддипломная
практика)
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Примерный перечень контрольных вопросов
по охране труда:
1.Порядок работы с электрическим оборудованием и оргтехникой.
2. Требования к организации рабочего места.
3. Оказание доврачебной помощи.
4. Инструкции по охране труда

Примерная тематика самостоятельных
работ:
1. Краткая характеристика предприятия. Описание структурных подразделений и служб.
2. Подготовка сегментационной характеристики объекта исследования.
3. Оценка хозяйственной деятельности объекта исследования.

Примерный перечень исследовательских заданий:
1. Сбор, обработка, систематизация и анализ
исходной информации, необходимой для
написания ВКР, в соответствии с выбранной
темой.
2. Определение проблем в рамках предмета
исследования по теме выпускной квалификационной работы.
3. Расчет экономического эффекта по предлагаемым мероприятиям в контексте темы выпускной квалификационной работы.

Примерная тематика самостоятельных
Примерная тематика расчетных
работ:
работ:
1. Основные положения техники безопасности 1. Анализ эффективности управления
на предприятии.
2. Анализ системы управления персоналом
2. Основные задачи и направления деятельнопредприятия
сти объекта исследования.
3. Анализ эффективности управленческих ре3. Стратегия развития объекта исследования.
шений на предприятии
4. Краткая характеристика предприятия. Опи- 4. Анализ инвестиционной деятельности предсание структурных подразделений и служб.
приятия
5. Информационные потоки и принципы дея- 5. Анализ хозяйственной деятельности предтельности предприятия.
приятия (цеха, подразделения)
По выбору студента:
1. Сущность предприятия и формы экономической деятельности.
2. Порядок создания предприятия, учредительные документы, государственная регистрация.
3. Специфика деятельности предприятия
(организации).
4. Сущность и управленческие роли менеджера.

Примерный перечень тем выпускных квалификационных проектов:
См. Рабочая программа по государственной
итоговой аттестации для студентов направления 38.03.02. Менеджмент, профиль Менеджмент промышленного предприятия
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5. Деловые качества менеджера.
Примерный перечень заданий по проведению
измерений:
1. Анализ отраслевого рынка
2. Анализ организационной структуры
управления предприятием

Примерный перечень практических заданий:
1. Оценить структуру затрат (расходов) на
производство и реализации продукции на
предприятии
2. Провести анализ хозяйственной деятельности (на примере цеха, участка, подразделения)
3. Изучение и сбор документации на предприятии для выполнения расчетной работы по выбранной теме

Примерный перечень заявок от работодателей на научное исследование в рамках
ВКР:
Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на промышленных
предприятиях, в организациях органов государственной и муниципальной власти, академических
и
ведомственных
научноисследовательских организаций, учреждениях
системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного образования.
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4
Л.Т. Гиляровской. - 2-е изд., доп. - Москва :
68392 (12.11.2018).
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 615 с. : ил. - Библ. в
13.
Торхова А. Н. Экономика предприятия:
кн. - ISBN 5-238-00383-8 ; То же [Электронучебное пособие - Москва, Берлин: Директный ресурс]. - URL:
Медиа, 2017
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4
Торхова, А.Н. Экономика предприятия :
46487
учебное пособие / А.Н. Торхова. - Изд. 3-е,
10.
Потапова А. А. Право интеллектуальной
стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
собственности. Краткий курс - Москва: Про2017. - 101 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. спект, 2015
ISBN 978-5-4475-9258-5 ; То же [ЭлектронПотапова, А.А. Право интеллектуальной собный ресурс]. - URL:
ственности. Краткий курс / А.А. Потапова. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4
2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект,
73320 (12.11.2018).
2015. - 166 с. - ISBN 978-5-392-15377-0 ; То
14.
Шатаева О. В. Экономика предприятия
же [Электронный ресурс]. - URL:
(фирмы): учебное пособие - Москва, Берлин:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2
180

Электрон. дан. — М. : Финансы и
Директ-Медиа, 2015
76983
статистика, 2009. — 528 с. — Режим
Шатаева, О.В. Экономика предприятия
11.
Милославская Е. Г. Авторское право.
доступа: http://e.lanbook.com/book/1043 —
(фирмы) : учебное пособие / О.В. Шатаева. Краткий курс - Москва: Проспект, 2015
Загл. с экрана.
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 129
Милославская, Е.Г. Авторское право. Крат16.
Петелин, В.Г. Основы менеджмента
с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475кий курс / Е.Г. Милославская. - Москва :
выставочной деятельности : учебник /
5153-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
Проспект, 2015. - 127 с. - ISBN 978-5-392В.Г. Петелин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 448
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4
14353-5 ; То же [Электронный ресурс]. с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00935-6 ; То
28507 (12.11.2018).
URL:
же
[Электронный
ресурс].
- 15.
7 нот менеджмента. Настольная книга
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book
руководителя./ под ред.В.В.Кондратьева. - 776968
&id=116636
е изд., перераб. и доп. - М.: ЭКСМО, 2008. 12.
Тарасенко В. В. Логика и методология
17.
Петров, Н.А. Основы менеджмента :
12экз.
управления : книга для руководителя: учебучебное
пособие
/
Н.А. Петров,
Афонин, Ю.А., Жабин А.П., Панкратов А.С.
ное пособие - Москва: Юнити-Дана, 2015
С.В. Мелихов. - Самара : Самарский
Социальный менеджмент: Учебник. - М.:
Тарасенко, В.В. Логика и методология
государственный
архитектурноИзд-во МГУ, 2004. - 320 с. 18 экз.
управления: книга для руководителя : учебстроительный университет, 2010. - 105 с. - 16.
Блинов, А.О. Теория менеджмента :
ное пособие / В.В. Тарасенко. - Москва :
ISBN
978-5-9585-0391-9
;
То
же
учебник / А.О. Блинов, Н.В. Угрюмова ;
Юнити-Дана, 2015. - 368 с. : ил., табл., схемы
[Электронный
ресурс].
Финансовый университет при Правительстве
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01734-1 ;
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book
Российской Федерации. - М. : ИздательскоТо же [Электронный ресурс]. - URL:
&id=144046
торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1
304 с. : табл., схем., граф. - Библиогр. в кн. 15405
ISBN
978-5-394-02404-7
;
То
же 13.
Право интеллектуальной собственности:
[Электронный
ресурс].
учебное пособие - Москва: Юнити-Дана,
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book
2015
&id=452815
Право интеллектуальной собственности :
17.
Виханский
О.С.
Стратегическое
учебное пособие / Н.Д. Эриашвили,
управление. Учебник. - 2-е изд., перераб. и
Н.М. Коршунов, Ю.С. Харитонова и др. ; под
доп. - М.: Гардарики, 2000. - 296 с.10 экз.
ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. Эриашвили. - 2-е
18.
Когденко, В.Г. Управление стоимостью
изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана,
компании:
Ценностно-ориентированный
2015. - 271 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5менеджмент : учебник / В.Г. Когденко,
238-02649-7 ; То же [Электронный ресурс]. М.В. Мельник. - М. : Юнити-Дана, 2012. URL:
448 с. - (Корпоративная финансовая
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4
политика). - ISBN 978-5-238-02292-5 ; То же
26636
181

[Электронный
ресурс].
- 14.
Инновационный менеджмент от А до Я:
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book
Словарь терминов - Москва: Перо, 2015
&id=118619
Инновационный менеджмент от А до Я :
19.
Костров,
А.В.
Основы
Словарь терминов / рук. авт. кол. В.А.
информационного
менеджмента.
Похвощев ; Московская международная
[Электронный ресурс] : учеб. пособие —
высшая школа бизнеса «МИРБИС» (ИнстиЭлектрон. дан. — М. : Финансы и
тут). - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : Перо,
статистика, 2009. — 528 с. — Режим
2015. - 75 с. - Библиогр.: с. 71-74. - ISBN 978доступа: http://e.lanbook.com/book/1043 —
5-00086-576-7 ; То же [Электронный ресурс].
Загл. с экрана.
- URL:
20.
Петелин, В.Г. Основы менеджмента
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4
выставочной деятельности : учебник /
45869
В.Г. Петелин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 448 15.
Дармилова Ж. Д. Инновационный мес. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00935-6 ; То
неджмент: учебное пособие - Москва: Дашже
[Электронный
ресурс].
ков и Ко, 2016
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book
Дармилова, Ж.Д. Инновационный менедж&id=116636
мент : учебное пособие / Ж.Д. Дармилова. 21.
Петров, Н.А. Основы менеджмента :
Москва : Дашков и Ко, 2016. - 168 с. - (Учебучебное
пособие
/
Н.А. Петров,
ные издания для бакалавров). - Библиогр.: с.
С.В. Мелихов. - Самара : Самарский
152-153. - ISBN 978-5-394-02123-7 ; То же
государственный
архитектурно[Электронный ресурс]. - URL:
строительный университет, 2010. - 105 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1
ISBN
978-5-9585-0391-9
;
То
же
35039
[Электронный
ресурс].
- 16.
Данилина Е. И., Горелов Д. В., МаликоURL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book
ва Я. И. Инновационный менеджмент в
&id=144046
управлении персоналом: учебник - Москва:
22.
Фатхутдинов
Р.А.
Стратегический
Издательско-торговая корпорация «Дашков и
менеджмент. Учебник. - 6-е изд., испр. и доп.
К°», 2016
М.: Дело, 2004. - 448 с. 16 экз
Данилина, Е.И. Инновационный менеджмент
в управлении персоналом : учебник /
Е.И. Данилина, Д.В. Горелов, Я.И. Маликова.
- Москва : Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2016. - 208 с. : табл., схемы,
граф. - (Учебные издания для бакалавров). 182

Библиогр.: с. 206-209. - ISBN 978-5-39402527-3 ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=3
75808
17.
Акцораева Н. Г., Грозова О. С. Инновационный менеджмент : управление инновационным развитием фирмы: учебное пособие
- Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016
Акцораева, Н.Г. Инновационный менеджмент: управление инновационным развитием
фирмы : учебное пособие / Н.Г. Акцораева,
О.С. Грозова ; Поволжский государственный
технологический университет. - Йошкар-Ола
: ПГТУ, 2016. - 140 с. : ил. - Библиогр.: с.
112-113. - ISBN 978-5-8158-1645-9 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4
61547
18.
Натепрова Т. Я., Трубицына О. В. Учет
ценных бумаг и финансовых вложений:
учебное пособие - Москва: Дашков и Ко,
2015
Натепрова, Т.Я. Учет ценных бумаг и финансовых вложений : учебное пособие /
Т.Я. Натепрова, О.В. Трубицына ; отв. ред.
Е.А. Еленевская. - 4-е изд., перераб. и доп. Москва : Дашков и Ко, 2015. - 224 с. : схем.,
табл. - Библиогр.: с. 211-214. - ISBN 978-5394-01994-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1
16489
19.
Рынок ценных бумаг: учебник - Москва:
183

Юнити-Дана, 2015
Рынок ценных бумаг : учебник / Е.Ф. Жуков,
Н.Д. Эриашвили, А.Б. Басе и др. ; ред. Е.Ф.
Жукова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 567
с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01495-1
; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1
17764
20.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. http://sk5-410lib-te.at.urfu.ru/docs/
21.
Федеральный закон от 26 декабря 1995
г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
22.
Федеральный закон от 22 апреля 1996 г.
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» http://sk5410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
23.
Федеральный закон от 29 ноября 2001 г.
№ 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
24.
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г.
№ 325-ФЗ «Об организованных торгах»
http://sk5-410-lib-te.at.urfu.ru/docs/
25.
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 г. № 05-3/пзн «Об утверждении порядка лицензирования
видов профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг» http://sk5-410-libte.at.urfu.ru/docs/
Методические разработки
1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: практикум / Л. П. Гроссман, Е. А. Копылов, Л. М. Типнер. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006
2. Слукина С.А. Инфраструктура и логистика промышленных предприятий: учебное пособие /С.А. Слукина. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун184

та, 2015. – 88 с
3. Слукина С.А. Технологии применения методов исследования операций в управлении промышленным производством: учебно-наглядное пособие. В 2 ч. Ч.1/С.А. Слукина. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 252 с.
4. Слукина С.А. Технологии применения методов исследования операций в управлении промышленным производством: учебно-наглядное пособие. В 2 ч. Ч.2/С.А. Слукина. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 276 с.
Программное обеспечение
1. Пакет прикладных программ Microsoft Office Power Point 2003-2007.
2. Пакет прикладных программ Microsoft Office Excel 2003-2007.
3. Пакет прикладных программ Microsoft Office Word 2003-2007
4. Project Expert
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. www.ecsocman.edu.ru
–
Федеральный
образовательный
портал
Экономика.
Социология. Менеджмент
2. http://mirknig.com – сайт «Мир книг»
3. www.consultant.ru - справочно-правовая система
– Консультант Плюс
4. www.garant.ru
информационно-правовое
обеспечение – Гарант
5. http://study.ustu.ru –портал информационнообразовательных ресурсов УрФУ

1. www.ecsocman.edu.ru
–
Федеральный
образовательный
портал
Экономика.
Социология. Менеджмент
2. http://mirknig.com – сайт «Мир книг»
3. www.consultant.ru - справочно-правовая система
– Консультант Плюс
4. www.garant.ru
информационно-правовое
обеспечение – Гарант
5. http://study.ustu.ru –портал информационнообразовательных ресурсов УрФУ

1. www.ecsocman.edu.ru
–
Федеральный
образовательный
портал
Экономика.
Социология. Менеджмент
2. http://mirknig.com – сайт «Мир книг»
3. www.consultant.ru
справочно-правовая
система – Консультант Плюс
4. www.garant.ru - информационно-правовое
обеспечение – Гарант
5. http://study.ustu.ru –портал информационнообразовательных ресурсов УрФУ

6. http://librarybseuby.ucoz.ru информационный
сайт Библиотечка экономиста
7. http://lib.urfu.ru – информационный сайт Зональной библиотеки УрФУ

6. http://librarybseuby.ucoz.ru информационный
6. http://librarybseuby.ucoz.ru информационный
сайт Библиотечка экономиста
сайт Библиотечка экономиста
7. http://lib.urfu.ru – информационный сайт Зо7. http://lib.urfu.ru – информационный сайт Зональной библиотеки УрФУ
нальной библиотеки УрФУ
Электронные образовательные ресурсы
Не используется

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Вид (тип) практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения
Производственная практика (Преддипломная
Учебная практика (Практика по получеПроизводственная практика (Практика
практика)
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нию первичных профессиональных умений и навыков)
1. При выполнении различных видов работ
во время практик используются активные и
интерактивные методы обучения (на
рабочем месте, проектная работа, методы
проблемного обучения (дискуссии).
2. Сведения об оснащенности аудиторий
специализированным и лабораторным оборудованием:
- Компьютер, доска интерактивная;
- Мультимедиапроектор; телевизор;
- Документ-камера;
- Микрофон+звуковое оборудование.

по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности)
1. При выполнении различных видов работ
во время практик используются активные и
интерактивные методы обучения (на
рабочем месте, проектная работа, обучение
на основе опыта (кейс-анализ), методы
проблемного обучения (дискуссии, поисковые работы).
2. Сведения об оснащенности аудиторий
специализированным и лабораторным оборудованием:
- Компьютер, доска интерактивная;
- Мультимедиапроектор; телевизор;
- Документ-камера;
- Микрофон+звуковое оборудование.

1.При выполнении различных видов работ во
время практик используются активные и
интерактивные методы обучения (на
рабочем месте, проектная работа, обучение
на основе опыта (кейс-анализ, case-study),
методы проблемного обучения (дискуссии,
поисковые
работы,
исследовательский
метод).
2. Сведения об оснащенности аудиторий
специализированным и лабораторным оборудованием:
- Компьютер, доска интерактивная;
- Мультимедиапроектор; телевизор;
- Документ-камера;
- Микрофон+звуковое оборудование.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК
1.1. Аннотация практик
Целью практик является содействие становлению компетентности бакалавров в области
решения профессиональных задач, закрепление и углубление теоретических знаний обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной
деятельности.
Целью учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков) является подготовка студентов к ознакомительному изучению цикла профессиональных дисциплин, как на основе проектной деятельности, так и на основе изучения деятельности предприятия, приобретение необходимых умений и навыков практической работы в профессиональной деятельности.
Целью производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) является подготовка студентов к углубленному изучению цикла профессиональных дисциплин и приобретение практических навыков
работы на предприятиях, относящихся к выбранной траектории образовательной программы.
Целью преддипломной практики является подготовка студентов к написанию ВКР на
основе изучения деятельности профильных предприятий (в соответствии с ТОП) и приобретение необходимых умений и навыков практической работы по направлению «Менеджмент».
1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность
Очная форма обучения
№
п/п

Вид практики

Номер
учебного
семестра

Объем практики
в неде

в з.е.

лях

1.

Учебная практика

1.1 Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков
2.

4

Производственная практика

12

18

24

36

2.1 Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности

6

10

15

2.2 Преддипломная практика

8

14

21

Итого 36

54
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Заочная форма обучения
№
п/п

Вид практики

Номер
учебного
семестра

Объем практики
в неде

в з.е.

лях

1.

Учебная практика

1.1 Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков
2.

4

Производственная практика

12

18

24

36

2.1 Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности

7

10

15

2.2 Преддипломная практика

9

14

21

Итого 36

54

1.3. Базы практик, форма проведения практик
№
п/п

Вид практики

Форма проведения практики

Способ проведения практики,
база практики

1.

Учебная практика

1.1

Практика по полуФорма проведения практики: Стационарная, выездная
чению первичных
дискретно
База практики кафедры ВШЭМ Урпрофессиональных
ФУ
умений и навыков
Производственная практика

2.
2.1

Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности

Стационарная, выездная
Форма проведения практики:
Направление студентов на практику
дискретно
производится в соответствии с договорами, заключенными институтом
с организациями, учреждениями, и
оформляются приказом по институту. Перед направлением на практику
кафедрой проводится собрание студентов, где даются подробные рекомендации о порядке прохождения
практики, о трудовой и производственной дисциплине, о выполнении
заданий и о темах студенческих
научных работ.
ТОП-1 «Энергетический бизнес»
Практики проводятся на энергетических и промышленных предприятиях, в органах муниципального и гос-
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ударственного управления, в подразделениях региональной энергетической или экологической инфраструктуры.
ТОП-2 «Бизнес и менеджмент в
нефтегазохимическом комплексе»
Практики проводятся Промышлен-

ные предприятия нефтегазохимического комплекса. Транспортные и сбытовые организации
В том числе:
1. ОАО СибурТюменьГаз;
2.ООО «ЛЛК-Интернешнл» Лукойл,
3. ФГУП «УНИХИМ с ОЗ» ;
4. ООО НПП «Эксорб»;
5.Министерство энергетики и ЖКХ
Свердловской области;
6.Уральский центр Энергосбережения и экологии;
7.ООО «Специальные технологии»;
8.ООО
ЛАБОРАТОРИЯ
«БИОРИТМ»;
и другие организации и предприятия.
ТОП-3 «Инвестиционный ме-

неджмент в высокотехнологичных отраслях»
Практика проводится бюджетные
государственные и муниципальные учреждения,
социальные фонды, кредитное
бюро, коммерческие банки, кредитно-финансовые, брокерскодилерские инвестиционные и
страховые компании, биржи, финансовые и плановые подразделения предприятий и организаций и другие организации и пред2.2

Преддипломная
практика

приятия.
Стационарная, выездная
Форма проведения практики:
Студенты направляются на практику
дискретно
по приказу, сформированному на
основании заключенных договоров
между ВУЗом и работодателем, при
этом студенты имеют право самостоятельно подобрать места практики.
ТОП-1 «Энергетический бизнес»
Практики проводятся на энергетических и промышленных предприятиях, в органах муниципального и
государственного управления, в
подразделениях региональной энергетической или экологической инфраструктуры и другие организа-
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ции и предприятия.
ТОП-2 «Бизнес и менеджмент в
нефтегазохимическом комплексе»
На предприятиях и в организациях,
деятельность которых связана с использованием природных ресурсов и
(или) воздействием на окружающую
среду; с реализацией природоохранных проектов.
В государственных, региональных и
муниципальных структурах, реализующих управление природопользованием.

Промышленные предприятия
нефтегазохимического комплекса. Транспортные и сбытовые организации
В том числе:
1. ОАО СибурТюменьГаз;
2.ООО «ЛЛК-Интернешнл» Лукойл;
3. ФГУП «УНИХИМ с ОЗ» ;
4. ООО НПП «Эксорб»;
5.Министерство энергетики и ЖКХ
Свердловской области;
6.Уральский центр Энергосбережения и экологии;
7.ООО «Специальные технологии»;
8.ООО
ЛАБОРАТОРИЯ
«БИОРИТМ» и другие организации
и предприятия.
ТОП-3 «Инвестиционный ме-

неджмент в высокотехнологичных отраслях»
Практика проводится бюджетные
государственные и муниципальные учреждения,
социальные фонды, кредитное
бюро, коммерческие банки, кредитно-финансовые, брокерскодилерские инвестиционные и
страховые компании, биржи,
финансовые и плановые подразделения предприятий и организаций и другие организации и
предприятия.

1.4. Процедура организации практик
Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма документов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ
приказом ректора от 05.09.2016 г. № 675/03, в «Положении о порядке организации и проведения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016).
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1.5. Планируемые результаты прохождения практик
Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих результатов обучения ОП и составляющих их компетенций:
№
п/п

1.
1.1

2.

Вид практики

Результаты обучения

Учебная практика
Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков

РО-О1: ОПК-1 ПК-8
РО-О2: ОК-4 ОПК-7
РО-ОК-7
РО-О5: ОПК-7
РО-O10: ПК-8
РО-О12: ДПК-19, ДПК-20, ДПК-21
РО-М: ДОПК-М

Производственная практика

2.1

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

2.2

Преддипломная практика

РО-О1: ПК-8, ПК-20
РО-О2: ОК-4, ПК-2, ПК-12
РО-О5: ОПК-5, ОПК-6; ПК-10, ПК-11
РО-О6: ПК-1, ПК-2
РО-О7: ПК-4, ПК-10, ПК-14
РО-О8: ПК-3, ПК-5, ПК-17
РО-О9: ПК-9, ПК-10, ПК-15, ПК-16
РО-O10: ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-13, ПК-18, ПК-19, ПК-20
РО-O11: ДОПК-4
РО-О12: ПК-6, ДОПК-1, ДОПК-2 , ДОПК-3, ДОПК-5,
ДОПК-6, ДПК-4, ДПК-10, ДПК-19, ДПК-20, ДПК-21
РО ТОП-1 Энергетический бизнес: ДПК-4; ДПК-10
РО-ТОП 2 Бизнес и менеджмент в нефтегазохимическом
комплексе: ДОПК-1, ДПК-4;
РО-ТОП 3 Инвестиционный менеджмент в высокотехнологичных отраслях: ДОПК-5
РО-В1 Энергетический бизнес: ДОПК-1, ДОПК-2,
ДОПК-3
РО-В2 Бизнес и менеджмент в нефтегазохимическом
комплексе: ДОПК-1, ДОПК-2, ДОПК-3, ДОПК-4
РО-В3 Инвестиционный менеджмент в высокотехнологичных отраслях: ДПК-10
РО-О1: ПК-8, ПК-20
РО-О2: ПК-2, ПК-12,
РО-О5: ПК-10, ПК-11
РО-О6: ОПК-3, ПК-1, ПК-2
РО-О7: ПК-4, ПК-10, ПК-14
РО-О8: ПК-3, ПК-5, ПК-17
РО-О9: ПК-9, ПК-10, ПК-15, ПК-16
РО-O10: ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-13, ПК-18, ПК-19, ПК-20
РО-О11: ДПК-1, ДПК-2, ДПК-6, ДПК-7, ДПК-8
РО-О12: ПК-6, ДПК-3, ДПК-4, ДПК-5, ДПК-9, ДПК-10,
ДПК-11, ДПК-12, ДПК-13, ДПК-14, ДПК-15, ДПК-16,
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ДПК-17, ДПК-18, ДПК-19, ДПК-20, ДПК-21
РО ТОП-1 Энергетический бизнес: ДПК-2, ДПК-4; ДПК9, ДПК-10, ДПК-11, ДПК-12, ДПК-13
РО-ТОП 2 Бизнес и менеджмент в нефтегазохимическом
комплексе: ДПК-4; ДПК-5, ДПК-17, ДПК-2.1
РО-ТОП 3 Инвестиционный менеджмент в высокотехнологичных отраслях: ДПК-2, ДПК-3, ДПК - 3.1; ДПК3.2; ДПК-3.3
РО-В1 Энергетический бизнес: ДПК-3, ДПК-16, ДПК1.1, ДПК-1.2, ДПК-1.3, ДПК-1.4, ДПК-1.5, ДПК-1.6
РО-В2 Бизнес и менеджмент в нефтегазохимическом
комплексе: ДПК-3, ДПК-5, ДПК-9, ДПК-17, ДПК-19
РО-В3 Инвестиционный менеджмент в высокотехнологичных отраслях: ДПК-3, ДПК-10, ДПК-3.2; ДПК-3.3
В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно:
№
п/п

Вид практики

1.

Учебная практика

1.1

Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков

Результаты обучения

Уметь:
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;
- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные.
обрабатывать первичную документацию, составлять служебные и пояснительные записки и отчеты
–использовать представление о закономерностях протекания технологических процессов для расчета техникоэкономических показателей
- определять состав знаний и практических умений в разных
видах управленческой деятельности; выделять междисциплинарные знания и практические умения в содержании
практической деятельности; оценивать эффективность деятельности менеджера; выявлять положительные и отрицательные факторы профессионального развития менеджера;
планировать действия, ресурсы и мероприятия для развития
управленческого профессионализма.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
- в проведении структурно-функционального анализа деятельности менеджеров и систем менеджмента; моделировании компетентностной структуры профессионализма менеджеров; подборе методик развития гибкости управленческого мышления; построении профилей управленческого профессионализма менеджеров; решении практических задач по
совершенствованию профессионализма менеджеров на
предприятиях и в организациях.
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2.
2.1

2.2

- с программами Microsoft Office для работы с деловой информацией и ocновами web-технологий.
Производственная практика
Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Преддипломная практика

ТОП-1 «Энергетический бизнес»
Уметь: действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые решения; руководить коллективами, группами, командами; анализировать эффективность
производственной эффективности предприятия.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности: построение
организационно-управленческих моделей, анализ процессов
и систем управления
ТОП-2 «Бизнес и менеджмент в нефтегазохимическом
комплексе»
Уметь:
– определять технико-экономические показатели нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий;
– использовать знания о технологических процессах для
разработки мероприятий по модернизации и экологизации
производства;
– использовать представление о закономерностях протекания технологических процессов для расчета техникоэкономических показателей;
– формировать список природоохранных мероприятий для
конкретного предприятия, территориального образования.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
методами оценки экономической эффективности мероприятий;
методикой составления смет затрат на производство продукции предприятия НГХК, выбора объектов калькулирования и калькуляционных единиц, составлению калькуляции
себестоимости единицы продукции для расчета оптовых
(розничных) цен на продукцию.
ТОП-3 «Инвестиционный менеджмент в высокотехнологичных отраслях»
Уметь: действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые решения; руководить коллективами, группами, командами; анализировать эффективность
производственной эффективности предприятия.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности: построение
организационно-управленческих моделей, анализ процессов
и систем управления
ТОП-1 «Энергетический бизнес»
Уметь: собирать, обрабатывать и анализировать данные, касающиеся разных сфер деятельности компании; разрабатывать проекты по совершенствованию деятельности предприятия.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности по: применять различные методики анализа и обработки качественных
и количественных данных; методики визуализации инфор-
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мации, в том числе графического представления данных
анализа.
ТОП-2 «Бизнес и менеджмент в нефтегазохимическом
комплексе»
Уметь:
- использовать современные методы проведения прикладных
исследований,
- применять инструменты управления экологической безопасности,
- использовать современные методы организации и управления производством и предприятием,
- собирать, обрабатывать и анализировать данные, касающиеся
разных сфер деятельности компании,
- разрабатывать проекты по совершенствованию деятельности
предприятия.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
- владеть методиками обработки данных.
- иметь навыки представления результатов исследований в
графическом виде.
ТОП-3 «Инвестиционный менеджмент в высокотехнологичных отраслях»
Уметь: собирать, обрабатывать и анализировать данные, касающиеся разных сфер деятельности компании; разрабатывать проекты по совершенствованию деятельности предприятия.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности по: применять различные методики анализа и обработки качественных
и количественных данных; методики визуализации информации, в том числе графического представления данных
анализа.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК
№
п/п

Вид практики

1.

Учебная практика

1.1

Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков
все траектории

2.
2.1

Этапы (разделы)
Практики

1.Подготовительный этап

2. Основной этап:
Сбор, обработка и анализ
полученной информации,
подготовка отчета
3. Заключительный этап:
Защита отчета по учебной
практике
Производственная практика
Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
ТОП-1 «Энергетический бизнес»

1. Ознакомительный этап.
Изучение информационных источников
2. Организационноуправленческий этап
3. Аналитический этап
4. Подготовка отчета

Содержание учебных, практических, самостоятельных работ

1. Выдача индивидуального задания на учебную практику.
2. Инструктаж по охране труда.
3. Ознакомительная лекция о порядке проведения практики.
1. Выполнение проектного задания посредством сбора, обработки и систематизации
литературного материала. Написание отчета по практике

1. Оформление отчетной документации.
2. Защита отчета

Ознакомление с предложенными организацией, предприятием, учреждением источниками информации (первичными документами, учетными регистрами, технологическими схемами, внутренней отчетностью, бухгалтерской отчетностью организации и т.п.). Инструктаж по охране труда.
Изучение технологического процесса производства, принципов и методов организации производства, и методов управления отделами, структурными подразделениями, предприятием в целом.
Анализ полученной информации, предоставленной предприятием. Обработка и
представление полученных данные в виде таблиц, графиков, диаграмм, аналитических записок. Разработка предложений и рекомендаций.
Систематизация материалов. Оформление отчетной документации. Составление и защита
отчета по практике.
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2.1

Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
ТОП-2 «Бизнес и менеджмент в нефтегазохимическом комплексе»

1. Подготовительный
(ознакомительный) этап

2. Технология производства

3. Экономический раздел

Ознакомительные лекции. Знакомство с программой практики. Инструктаж по охране
труда. Общее ознакомление с предприятием, его местом в отрасли. История пред-

приятия, современное состояние, планы развития. Производственная и организационная структура, схема управления предприятием. Состав предприятия. Паспорт предприятия. Сырьевая, топливная и энергетическая базы,
основные виды и характеристика выпускаемой продукции.
Мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического материала по
следующим вопросам: Технологическая схема производства и стадии процесса;
аппаратурное оформление процессов: перечень основных и вспомогательных
аппаратов и оборудования, прогрессивные нормы работы оборудования, оценка
технологического уровня производства. Состав, свойства и характеристика сырья,
основных, вспомогательных материалов, полуфабрикатов, готовой продукции,
условия их транспортировки и их хранения.
Требования к качеству продукции.
Материальные и тепловые балансы основных технологических стадий, расходные
нормы. Пути и мероприятия экономии материальных и энергетических ресурсов,
отходы производства и их применение. Контроль производства (виды и схемы
контроля, контрольно-измерительные приборы и их устройства), контроль
качества сырья и готовой продукции. Автоматизация и механизация
производственных
процессов.
Техника
безопасности,
охрана
труда,
противопожарные мероприятия.
Мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического материала по
следующим вопросам: Ознакомление с динамикой основных техникоэкономических показателей работы цеха за последний отчетный год.
Показатели производственной программы. Выполнение плана по выпуску продукции (в денежном и натуральном выражении, по ассортименту, качеству и др.).
Выполнение плана поставок продукции потребителям. Стоимость основных производственных фондов, их структура. Производственная мощность и ее показатели. Численность и структура промышленно-производственного персонала, квалификационный состав рабочих. Формы и системы оплаты труда.
Плановые и отчетные калькуляции себестоимости отдельных видов продукции.
Структура себестоимости. Отпускные цены на продукцию цеха. Показатели прибыли и рентабельности.
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4. Подготовка отчета
2.1

Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
ТОП-3 «Инвестиционный менеджмент в высокотехнологичных отраслях»

1. Ознакомительный этап.
Изучение информационных источников
2. Организационноуправленческий этап
3. Аналитический этап
4. Подготовка отчета

2.2

Преддипломная практика 1. Ознакомительный этап
ТОП-1 «Экологический
бизнес»
2. Организационноуправленческий этап
3. Аналитический этап
4. Проектный этап
5. Подготовка отчета

2.2

Преддипломная практика 1. Подготовительный этап
.
ТОП-2 «Бизнес и менеджмент в нефтегазохимическом комплексе»
2. Ознакомительный этап

Систематизация материалов.
Оформление отчетной документации.
Составление и защита отчета по практике.
Ознакомление с предложенными организацией, предприятием, учреждением источниками информации (первичными документами, учетными регистрами, технологическими схемами, внутренней отчетностью, бухгалтерской отчетностью организации и т.п.). Инструктаж по охране труда.
Изучение принципов и методов организации деятельности, и методов управления
отделами, структурными подразделениями, предприятием в целом.
Анализ полученной информации, предоставленной предприятием. Обработка и
представление полученных данные в виде таблиц, графиков, диаграмм, аналитических записок. Разработка предложений и рекомендаций.
Систематизация материалов. Оформление отчетной документации. Составление и защита
отчета по практике.

Ознакомление с предложенными организацией, предприятием, учреждением источниками информации (первичными документами, учетными регистрами, технологическими схемами, внутренней отчетностью, бухгалтерской отчетностью организации и т. п.) . Инструктаж по охране труда.
Изучение реализуемых в организации подходов к управления отделами, структурными подразделениями, организацией в целом.
Анализ полученной информации, предоставленной предприятием. Обработка и
представление полученных данные в виде таблиц, графиков, диаграмм, аналитических записок. Разработка предложений и рекомендаций.
Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию деятельности
организации. Оценка эффективности проекта.
Систематизация материалов. Оформление отчетной документации. Составление и
защита отчета по практике.
Заключение договоров на прохождение практики, проведение организационного
собрания по прохождению практики, выдача индивидуальных заданий в соответствии с выбранной темой научно-исследовательской работы. Ознакомительные
лекции, формирование задания на практику и его согласование с научным руководителем и руководителем практики от организации.
Ознакомление с предложенными организацией, предприятием, учреждением ис199

3. Организационноуправленческий этап
4. Аналитический этап
5. Проектный этап
Подготовка отчета
2.2

Преддипломная практика 1. Ознакомительный этап.
ТОП-3
«Инвестиционный менеджмент в высокотехнологичных отраслях»
2. Организационноуправленческий этап
3. Аналитический этап
4. Проектный этап
5. Подготовка отчета

точниками информации (первичными документами, учетными регистрами, технологическими схемами, внутренней отчетностью, бухгалтерской отчетностью организации и т. п.). Инструктаж по охране труда.
Изучение реализуемых в организации подходов к управления отделами, структурными подразделениями, организацией в целом.
Анализ полученной информации, предоставленной предприятием. Обработка и
представление полученных данных в виде таблиц, графиков, диаграмм, аналитических записок.
Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию деятельности
организации. Оценка эффективности проекта.
Систематизация материалов. Оформление отчетной документации.
Составление и защита отчета по практике.
Ознакомление с предложенными организацией, предприятием, учреждением источниками информации (первичными документами, учетными регистрами, технологическими схемами, внутренней отчетностью, бухгалтерской отчетностью организации и т. п.). Инструктаж по охране труда.
Изучение реализуемых в организации подходов к управления отделами, структурными подразделениями, организацией в целом.
Анализ полученной информации, предоставленной предприятием. Обработка и
представление полученных данные в виде таблиц, графиков, диаграмм, аналитических записок. Разработка предложений и рекомендаций.
Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию деятельности
организации. Оценка эффективности проекта.
Систематизация материалов. Оформление отчетной документации. Составление и
защита отчета по практике.
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3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК
3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного плана
Виды практик и семестр их прохождения
Коэффициент значимости
результатов прохождения практик
1

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) - семестр 4
Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) - семестр 6
Производственная практика (Преддипломная практика) - семестр 8

1
1

3.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам
Все траектории
Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики - 1
Текущая аттестация по практике
Сроки − семестр,
Максимальная оценка
учебная неделя
в баллах
Проектное обучение
50
IV, 1-6
Написание отчета по практике
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5
Промежуточная аттестация по практике зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике –0,5

50

IV, 7-12

ТОП-1 «Энергетический бизнес»
Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 1
Текущая аттестация по практике
Прохождение инструктажа по охране труда
Сбор и обработка материала на предприятии
Разработка документации по производственным и бизнес-процессам

Сроки − семестр,
учебная неделя
VI, 1
VI, 1-4
VI, 5-10

Максимальная оценка в
баллах
10
30
30
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Выполнение производственных заданий
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5
Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5

VI, 1-10

30

Сроки − семестр,
учебная неделя
VIII, 1
VIII,1-12
VIII, 1-6
VIII,7-14

Максимальная оценка в
баллах
10
30
30
30

Производственная практика (Преддипломная практика)
Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 1
Текущая аттестация по практике
Формирование задания на практику
Сбор и обработка материала на предприятии
Изучение реализуемых в организации подходов к управлению
Выполнение исследовательских заданий
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5
Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5

ТОП-2 «Бизнес и менеджмент в нефтегазохимическом комплексе»
Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 1
Текущая аттестация по практике
Прохождение инструктажа по охране труда
Сбор и обработка материала на предприятии
Разработка документации по производственным и бизнес-процессам
Выполнение производственных заданий
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5
Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5

Сроки − семестр,
учебная неделя
VI, 1
VI, 1-4
VI, 5-10
VI, 5-10

Максимальная оценка в
баллах
10
30
30
30
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Производственная практика (Преддипломная практика)
Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 1
Текущая аттестация по практике
Формирование задания на практику
Сбор и обработка материала на предприятии
Изучение реализуемых в организации подходов к управлению
Выполнение исследовательских заданий
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5
Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5

Сроки − семестр,
учебная неделя
VIII, 1
VIII,1-12
VIII, 1-6
VIII,7-14

Максимальная оценка в
баллах
10
30
30
30

ТОП-3 «Инвестиционный менеджмент в высокотехнологичных отраслях»

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 1
Текущая аттестация по практике
Прохождение инструктажа по охране труда
Сбор и обработка материала на предприятии
Выполнение производственных заданий
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5
Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5

Сроки − семестр,
учебная неделя
VI, 1
VI, 1-4
VI, 5-10

Максимальная оценка в
баллах
10
40
50

Производственная практика (Преддипломная практика)
Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 1
Текущая аттестация по практике
Формирование задания на практику
Сбор и обработка материала на предприятии

Сроки − семестр,
учебная неделя
VIII, 1
VIII,1-12

Максимальная оценка в
баллах
10
30
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Изучение реализуемых в организации подходов к управлению
Выполнение исследовательских заданий
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5
Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5

30
30

VIII, 1-6
VIII,7-14

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ПРАКТИКАМ
Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации
Производственная практика (ПреддипломУчебная практика
Производственная практика
ная практика)
(Практика по получению первичных
(Практика по получению профессиопрофессиональных умений и навыков)
нальных умений и опыта профессиональной деятельности)
Примерный перечень контрольных воПримерная тематика самостоятельных Примерный перечень исследовательпросов по охране труда:
работ:
ских заданий:
1. Основные положения по охране труда на 1. Краткая характеристика предприятия:
1. Сбор, обработка, систематизация и анапредприятии.
1) Основные виды деятельности предпри- лиз исходной информации, необходимой
ятия.
для написания ВКР, в соответствии с вы2) Характеристика выпускаемой продукбранной темой.
ции.
3) Производственная структура предприятия.
4) Организационная структура предприятия.
5)
Современное состояние предприятия, его положение в отрасли.
Примерная тематика самостоятельных
работ:
Обязательно для всех студентов:
1. Составить перечень профессиональных
действий, которые выполнялись в ходе
учебной практики.

ТОП-1 «Энергетический бизнес»
Определяется вариативно, в зависимости
от объекта практики и конкретных исследуемых проблем
ТОП-2 «Бизнес и менеджмент в нефтегазохимическом комплексе»

Примерный перечень тем ВКР:
ТОП-1 «Энергетический бизнес»
Примерами укрупненных тем выпускных
работ могут быть следующие:
1. Промышленная
революция
4.0:
интеллектуальные
производства,
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2. Определить взаимосвязь профессиональных действий, выполненных в учебной
практике с содержанием конкретных тем
учебных дисциплин.
3. Выделить те аспекты деятельности на
практике, благодаря которым произошло
расширение и углубление понимания соответствующих управленческих или экономических вопросов.
4. Описать междисциплинарные вопросы
знания, умения которые сформировались и
получили развитие во время прохождения
практики.
По выбору*:
1. Сущность предприятия и формы экономической деятельности.
2. Типы предприятий.
3. Организационно-правовые формы предприятий.
4. Порядок создания предприятия, учредительские документы, государственная регистрация.
5. Реорганизация и прекращение деятельности предприятия.
6. Предпринимательские права и обязанности предприятия.
7. Специфика деятельности предприятия
(организации).
8. Сущность и управленческие роли экономиста-менеджера.
9.
Деловые
качества
экономистаменеджера.
10. Технологическая схема производства и
стадии процесса.

Примерная тематика работ:
Технологический раздел
1) Технологическая схема производства и
стадии процесса.
2) Технологический уровень производства.
3)Характеристика основных видов сырья,
материалов.
4)Экономия материальных и энергетических ресурсов.
5)Виды и схемы контроля производственного процесса.
6)Контроль качества сырья и готовой продукции.
7) Автоматизация и механизация производственных процессов.
8) Мероприятия по техника безопасности,
охране труда.
Экономический раздел.
1)Производственная программа предприятия, ее показатели.
2)Производственная мощность предприятия, уровень ее использования.
3) Основные производственные фонды,
их состав.
4)Кадры предприятия, их состав, структура, категории работников.
5) Формы и системы оплаты труда по категориям работников.
6) Себестоимость продукции, смета затрат
на производство.
7) Прибыль предприятия.
8) Рентабельность предприятия.
ТОП-3 «Инвестиционный менеджмент в
высокотехнологичных отраслях»

структурные
рыночные
решения,
необходимые компетенции.
2. Методы и технологии реформирования
региональных энергетических комплексов.
Развитие энергетического бизнеса и
энергетических рынков.
3. Постановка упреждающего управления
на предприятиях энергетики и высокотехнологичных отраслей.
ТОП-2 «Бизнес и менеджмент в нефтегазохимическом комплексе»
1. Повышение эффективности хозяйственной деятельности цеха по производству
(наименование продукта).
2. Экономическое обоснование мероприятий по совершенствованию деятельности
(наименование предприятия или его подразделения).
3. Анализ хозяйственной деятельности
(наименование предприятия или его подразделения) с целью повышения эффективности производства (наименование
продукта)
4. Анализ финансовой деятельности
(наименование предприятия) с целью повышения эффективности производства.
5. Основные направления совершенствования производства (наименование продукта).
ТОП-3 «Инвестиционный менеджмент в
высокотехнологичных отраслях»
Повышение эффективности финансовой
деятельности организации.
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11. Технологический уровень производ- Определяется вариативно, в зависимости
ства.
от объекта практики и конкретных иссле12. Характеристика основных видов сырья, дуемых проблем
материалов.
13. Контроль качества сырья и готовой
продукции.
14. Автоматизация и механизация производственных процессов.
15. Мероприятия по техника безопасности,
охране труда.
* студент выбирает одну тему и добавляет в отчет

Примерный перечень заданий по проведению измерений:
«не предусмотрено»

2. Экономическое обоснование мероприятий по совершенствованию деятельности
(наименование предприятия или его подразделения).
3. Анализ финансовой деятельности
(наименование предприятия) с целью повышения эффективности производства.
4. Повышение эффективности банковского
менеджмента.
5. Внедрение инвестиционного менеджмента в организации.

Примерный перечень практических заданий:
ТОП-1 «Энергетический бизнес»
Дайте характеристику предприятия по видам деятельности.
Какие особенности организации производственного процесса можно выделить?
Какие современные методы организации
производства используются?
Какие можно выделить новые подходы и
формы управления на предприятии?
Какие документы были изучены?
Какие
условия
(социальнопсихологические, информационные) созданы на предприятии?
Были ли изменения, отклонения, от плана
проведения практики и почему?
Все ли поставленные задачи были решены
в процессе проведения практики? Что, как
Вам кажется, нужно было сделать иначе?
ТОП-2 «Бизнес и менеджмент в нефтегазохимическом комплексе»
Изучить историю создания предприятия,
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его основные этапы развития.
Изучить деятельность предприятия, дать
полную его характеристику.
Проанализировать организационную и
производственную структуру предприятия. Изучить особенности выпускаемой
продукции, ее качество.
Раздел 2. Технология производства.
Привести полное описание технологического процесса в соответствии с индивидуальным заданием.
Охарактеризовать специфику деятельности подразделения или предприятия
нефтегазохимического комплекса (в случае, если на предприятии не осуществляются технологические процессы).
Изучить вопросы техники безопасности и
охраны труда.
Изучить характеристики сырья, материалов, их качество.
Раздел 3.Экономический раздел.
Изучить основные технико-экономические
показатели деятельности предприятия.
Охарактеризовать
производственные
мощности.
Изучить формы и системы оплаты труда
на предприятии.
Изучить кадровую политику предприятия.
Изучить затраты на производство и реализацию продукции.
ТОП-3 «Инвестиционный менеджмент в
высокотехнологичных отраслях»
Изучить историю создания предприятия,
его основные этапы развития.
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Изучить деятельность предприятия, дать
полную его характеристику.
Проанализировать
организационную
структуру предприятия. Изучить основные
финансово-экономические показатели деятельности предприятия.
Изучить формы и системы оплаты труда
на предприятии.
Изучить кадровую политику предприятия.
Изучить затраты на услуги и работы предприятия. Изучить финансовую и бухгалтерскую отчетность.
5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК
Учебная практика (Практика по получению первичных) профессиональных умений и навыков
для всех траекторий
1. Романова, А.Т. Экономика предприятия : учебное пособие / А.Т. Романова. Москва : Проспект, 2016. - 176 с. : табл.,
граф., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 9785-392-19931-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=443858 (20.04.2018).
2. Жигалова, В.Н. Оценка стоимости
бизнеса : учебное пособие / В.Н. Жигалова ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Томский
Государственный Университет Систем

Производственная практика (Практика по
получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)
Основная литература
для всех траекторий
1 Романов, Б.А. Налоги и налогообложение
в Российской Федерации : учебное пособие /
Б.А. Романов. - Москва : Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2016. - 560 с. :
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-026461 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452
633 (20.04.2018).
2. Веснин, В.Р. Экономика предприятия в
схемах : учебное пособие / В.Р. Веснин, В.Д.
Грибов. - Москва : Проспект, 2017. - 136 с. ISBN 978-5-392-21831-8 ; То же [Электронный
ресурс].
URL:

Производственная практика (Преддипломная практика)

для всех траекторий
1.Гительман Л.Д., Ратников Б.Е. Экономика и бизнес в электроэнергетике. – М.:
Экономика, 2013.
2.Магарил Е.Р., Березюк М.В., Рукавишникова И.В. Экономика природопользования: междисциплинарный подход. –
М.: КДУ, 2013. – 422 с.
3. Управленческие решения : учебник /
Ю.В. Меркурьева, Н.А. Пруэль, М.В.
Рубцова и др. ; под ред. Ю.В. Меркурьевой. - Москва : Проспект, 2017. - 381 с. :
табл., граф., схем., ил. - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-392-21766-3 ; То же [Элек208

Управления и Радиоэлектроники
(ТУСУР). - 2-е изд., доп. - Томск : Эль
Контент, 2015. - 216 с. : схем., табл. Библиогр.: с. 190-191. - ISBN 978-5-43320242-9 ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=480934 (20.04.2018).
3. Гукова, А.В. Управление предприятием: финансовые и инвестиционные решения : учебное пособие / А.В. Гукова,
И.Д. Аникина, Р.С. Беков. - Москва : Финансы и статистика, 2014. - 185 с. : табл.,
граф., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 9785-279-03395-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=85076 (20.04.2018).6. Веснин В. Основы менеджмента: Учебник. М.: Триада
ЛТД, 2015.
4. Батурин, В.К. Общая теория управления : учебное пособие / В.К. Батурин. Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. Библиогр.: с. 470-475. - ISBN 978-5-23802217-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=117038 (20.04.2018).8. Глущенко Е.,
Захарова Е., Тихонравов Ю. Теория
управления: Учебный курс. М.: Вестник,
2016.
5. Зарифянова, М.З. Химия и технология
вторичных процессов переработки нефти
: учебное пособие / М.З. Зарифянова,

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468
387 (20.04.2018).
3.
Зарифянова, М.З. Химия и технология
вторичных процессов переработки нефти :
учебное пособие / М.З. Зарифянова, Т.Л. Пучкова, А.В. Шарифуллин ; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». - Казань :
Издательство КНИТУ, 2015. - 156 с. : табл.,
схем. - Библиогр.: с. 152-153. - ISBN 978-57882-1755-0 ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428
799 (20.04.2018).
4.
Экономика
энергетики
:
учебнопрактическое пособие / Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет", Институт дистанционного и дополнительного образования
; сост-ль Т.Н. Рогова. - Ульяновск : УлГТУ,
2015. - 77 с. : ил., табл. схем. - Библ. в кн. ISBN 978-5-9795-1371-3 ; То же [Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363
222 (20.04.2018).

тронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=468330 (20.04.2018).
4. Чернов, В.А. Инвестиционный анализ :
учебное пособие / В.А. Чернов ; ред.
М.И. Баканова. - 2-е изд., перераб. и доп.
- Москва : Юнити-Дана, 2015. - 159 с. :
табл., граф., схемы - ISBN 978-5-23801301-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=115016 (20.04.2018).
5. Хегай, Ю.А. Управление затратами :
учебное пособие / Ю.А. Хегай, З.А. Васильева ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. 230 с. : табл., схем., граф. - Библиогр.: с.
172-176. - ISBN 978-5-7638-3222-8 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=
435683 (20.04.2018).
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Т.Л. Пучкова, А.В. Шарифуллин ; Министерство образования и науки России,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». Казань : Издательство КНИТУ, 2015. 156 с. : табл., схем. - Библиогр.: с. 152153. - ISBN 978-5-7882-1755-0 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=428799 (20.04.2018).
6. Ершова, Н.А. Разработка управленческих решений в системе эффективного
менеджмента : монография / Н.А. Ершова ; Московская международная высшая
школа бизнеса «МИРБИС» (Институт). Москва : МИРБИС : Перо, 2015. - 240 с. :
ил. - ISBN 978-5-906847-33-1 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=445845 (20.04.2018).
1. Зотов В., Ленский Е. Задачи и организационные основы менеджмента. М.:
ТОО «Корона - принт», 2016.
2. Основы менеджмента: Учебное пособие для вузов / Под ред. А. Радугина.
М.: Центр, 2015.
3. Разу М.Л., Воропаев В.И., Якутин
Ю.В. Управление программами и проектами: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием органи-

Дополнительная литература
ТОП-1 «Энергетический бизнес»
1. Гительман Л.Д. Новые технологии инженерного и управленческого образования для
инновационной экономики/ Л.Д.Гительман,
А.П.Исаев// Екатеринбург, УрО РАН, 2007. 35
с.
2. Гительман Л.Д. В команде – менеджеры и
профессора: От традиций к корпоративному
университету и инновациям/Л.Д.Гительман,
А.П.Исаев. М.: Дело, 2005. 224 с.

ТОП-1 «Энергетический бизнес»
1. Акофф Р., Магидсон Д., Эддисон Г.
Идеализированное проектирование. –
Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс,
2007.
2. Альтшулер И., Городнов А. Бизнес как
система 2. Проблема идей и методов. –
СПб.: «Питер», 2007.
3. Гительман Л.Д. Новые технологии инженерного и управленческого образо210

зации». Модуль 8. М.: ИНФРА-М, 2009.
392 с.
М., 2015.
4. Джон Ф. Берджес, Дэн Штайнхофф.
Основы управления малым бизнесом.
М.: Бином, 2013. 495 с.
5.Леффлер У.Л. Переработка нефти/ У.
Л. Леффлер. М: Олимп-бизнес, 2014, 490
с.
6. Бардик Д.Л. Нефтехимия/ Д. Л.Бардик,
У. Л.Леффлер. М: Олимп-бизнес, 2014,
481 с.
7. Магарил Р.З. Теоретические основы
химических процессов переработки
нефти: учеб.пособие/ Р.З. Магарил,
М.:КДУ, 2010. 280 с.
8.Гительман Л.Д. В команде – менеджеры и профессора: От традиций к корпоративному университету и инновациям/Л.Д.Гительман, А.П.Исаев. М.: Дело,
2005. - 224 с.
9.Практика обучения действием / Под
ред. М.Педлера; Пер. с англ. под ред.
О.С. Виханского. М.: Гардарики, 2000. 336 с.
Арджирис К. Организационное научение: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2004. 563 с.
10.Сенге П,, Шармер О., Яворски Дж.,
Флауэра Б.С. Преображение. Потенциал
человека и горизонты будущего / Пер. с
англ. – М.: ЗАО «Олимп 0 Бизнес», 2008.
- 304 с.
11.Карпентер Сэм Системность во всем:

3. Панфилова А.П. Игротехнический менеджмент: Интерактивные технологии для обучения и организационного развития персонала:
Учебное пособие. /А.П.Панфилова/. СПб.:
ИВЭСЭП, «Знание», 2003. 536 с.
4. Практика обучения действием / Под ред.
М.Педлера; Пер. с англ. под ред.
О.С.Виханского. М.: Гардарики, 2000. 336
с.
ТОП-2 «Бизнес и менеджмент в нефтегазохимическом комплексе»
1. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело,2014.
2. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник. - М.:ИНФРА - М, 2016. 400с.
3. В.И.Толкунова, К.Н.Гусов. Трудовое право
России. М., 2013.
4. Магарил Р.З. Теоретические основы химических процессов переработки нефти:
учеб.пособие/ Р.З. Магарил, М.:КДУ, 2010. 280
с.
ТОП-3 «Инвестиционный менеджмент в высокотехнологичных отраслях»
1. Ковалев, В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В. В. Ковалев. Москва: Проспект, 2011. 1024 с.
2. Выварец А.Д. Экономика предприятия:
учебник для студентов вузов/ А.Д.Выварец,
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 543 с.

вания для инновационной экономики/
Л.Д.Гительман, А.П.Исаев// Екатеринбург, УрО РАН, 2007. 35 с.
4. Гительман Л.Д. В команде – менеджеры и профессора: От традиций к корпоративному университету и инновациям/Л.Д.Гительман, А.П.Исаев. М.:
Дело, 2005. 224 с.
5. Практика обучения действием / Под
ред. М.Педлера; Пер. с англ. под ред.
О.С.Виханского. М.: Гардарики, 2000.
336 с.
Теслинов А.Г. Концептуальное проектирование сложных решений. – Спб.: Питер, 2009.
ТОП-2 «Бизнес и менеджмент в нефтегазохимическом комплексе»
1. Выварец А.Д. Экономика предприятия:
учебник для студентов вузов/
А.Д.Выварец, М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
543 с.
2. Оценка нематериальных активов высокотехнологичных предприятий / под ред.
Б.Б. Леонтьева, Х.А. Мамаджанова. М.:
Патент, 2012. 305 с.
3. Ковалев, В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В. В. Ковалев. Москва: Проспект, 2011. 1024 с.
4. Зайцев М.Г., Варюхин С.Е. Методы оптимизации управления и принятия решений: примеры, задачи, кейсы / учебное пособие. М.: издательство «Дело» АНХ, 2010,
664 с.
ТОП-3 «Инвестиционный менеджмент
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универсальные технологии повышения
эффективности / Сэм Карпентер; пер. с
англ. Александры Кардаш. – М.: Манн,
Иванов и Фербер, 2014. – 272 с.

Положении о порядке организации и
проведения практик (утверждено приказом ректора от 01.09.2017 г. № 805/05)

в высокотехнологичных отраслях»
1. Выварец А.Д. Экономика предприятия:
учебник для студентов вузов/
А.Д.Выварец, М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
543 с.
2. Оценка нематериальных активов высокотехнологичных предприятий / под ред.
Б.Б. Леонтьева, Х.А. Мамаджанова. М.:
Патент, 2012. 305 с.
3. Ковалев, В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В. В. Ковалев. Москва: Проспект, 2011. 1024 с.
4. Зайцев М.Г., Варюхин С.Е. Методы оптимизации управления и принятия решений: примеры, задачи, кейсы / учебное пособие. М.: издательство «Дело» АНХ, 2010,
664 с.
Методические разработки
для всех траекторий (на кафедрах)
1. Менеджеры нового поколения : передовое
управленческое образование / [Л.Д. Гительман,
А.П. Исаев, Т.Б. Гаврилова и др.] ; под общ.
ред. Л.Д. Гительмана, А.П. Исаева. – Москва:
Экономика, 2014. – 168 с.
2. Энергетические рынки: Учебное пособие /
Л.Д. Гительман, М.В. Кожевников, О.М. Ростик. Екатеринбург: УрФУ, 2014. 175 с.
3. Магарил Е.Р., Березюк М.В., Рукавишникова И.В. Экономика природопользования: междисциплинарный подход: учебное пособие. М.:
ИД КДУ, 2013. 422 с.
4. Третьякова Н.М. Организация производства
на предприятии: методические указания к выполнению курсового проекта. Екатеринбург:

для всех траекторий (на кафедрах)
1. Менеджеры нового поколения : передовое управленческое образование / [Л.Д.
Гительман, А.П. Исаев, Т.Б. Гаврилова и
др.] ; под общ. ред. Л.Д. Гительмана, А.П.
Исаева. – Москва: Экономика, 2014. –
168 с.
2. Энергетические рынки: Учебное пособие / Л.Д. Гительман, М.В. Кожевников, О.М. Ростик. Екатеринбург: УрФУ,
2014. 175 с.
3. Магарил Е.Р., Березюк М.В., Рукавишникова И.В. Экономика природопользования: междисциплинарный подход: учебное пособие. М.: ИД КДУ, 2013.
422 с.
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УрФУ, 2013. 40 с.
4. Третьякова Н.М. Организация произ5. Третьякова Н.М. Организация. Нормироваводства на предприятии: методические
ние и оплата труда на предприятии: методиче- указания к выполнению курсового проекские указания к выполнению курсовой работы. та. Екатеринбург: УрФУ, 2013. 40 с.
Екатеринбург: УрФУ, 2013. 21 с.
Программное обеспечение
MS Windows Server 2003 Standard Edition MS Windows Server 2003 Standard Edition R2
MS Windows Server 2003 Standard Edition
R2 SP2 Rus;
SP2 Rus;
R2 SP2 Rus;
MS Windows XP Professional SP2 Rus.
MS Windows XP Professional SP2 Rus.
MS Windows XP Professional SP2 Rus.
Гранд-смета, Гранд-строй-инфо.
Гранд-смета, Гранд-строй-инфо.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Рекомендуется использовать поисковую
Рекомендуется использовать поисковую сиРекомендуется использовать поисковую
систему Яндекс: http://www.yandex.ru/,
стему Яндекс: http://www.yandex.ru/, справочсистему Яндекс: http://www.yandex.ru/,
справочно-правовую систему «Гарант»:
но-правовую систему «Гарант»:
справочно-правовую систему «Гарант»:
http://www.garant.ru/. ЗНБ УрФУ http://
http://www.garant.ru/. ЗНБ УрФУ http://
http://www.garant.ru/. ЗНБ УрФУhttp://
lib.urfu.ru/
lib.urfu.ru/
lib.urfu.ru/
Нефть
и
газ.
Режим
доступа: Корпоративный менеджмент: [Сайт]. –
http://gazneftnet.ru/
URL: www.cfin.ru.
Каталог нефтегазовых сайтов: Режим доступа: РосБизнесКонсалтинг: [Сайт]. – URL:
http://www.oilmedia.ru/org
www.rbc.ru.
Литература по нефтяной и газовой промыш-  eLIBRARY.RU(полнотекстовая
база
ленности.
Режим
доступа:
данных периодики): Режим доступа:
http://www.petrolibrary.ru/.
http://e-library.ru/
Библиотека материалов по экономической те-  ScienceResearch бесплатная поисковая
матике.
Режим
доступа:
система предоставляет возможность
http://www.libertarium.ru/library
одновременного поиска в научных
РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитичежурналах крупнейших издательств, таского и обзорного характера). Режим доступа:
ких как Elsevier, Highwire, IEEE,
http://www.rbc.ru
Nature, Taylor & Francis: Режим достуМониторинг экономических показателей. Репа:
жим доступа: http://www.budgetrf.ru
http://www.scienceresearch.com/search/
 eLIBRARY.RU(полнотекстовая база данных  Oxford Reference Online Premium
периодики):
Режим
доступа:
http://eCollection (словари издательства Oxford
library.ru/
University Press Premium Collection –
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Организация рассредоточенной учебной
практики (2 курс)
https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subje
ct_id/2892

 ScienceResearch бесплатная поисковая система предоставляет возможность одновременного поиска в научных журналах крупнейших издательств, таких как Elsevier,
Highwire, IEEE, Nature, Taylor & Francis: Режим
доступа:
http://www.scienceresearch.com/search/
 Oxford Reference Online Premium Collection
(словари издательства Oxford University
Press Premium Collection – один из лучших
мировых информационных ресурсов для
ученых и специалистов практически всех отраслей знания): Режим доступа: URL:
http://www.oxfordreference.com/views/GLOB
AL.html
 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»: Режим доступа: http://www.biblioclub.ru.
 Институт проблем управления им. В. А.
Трапезникова РАН http://www.ipu.ru/
 Рубрикон (доступ к полным электронным
версиям важнейших энциклопедий и словарей, изданных в России за последние сто
лет): Режим доступа: http://www.rubricon.com
Библиотека материалов по экономической тематике.
Режим
доступа:
http://www.libertarium.ru/library
Электронные образовательные ресурсы
ТОП-1 «Энергетический бизнес»
Гительман Л.Д. Междисциплинарная практика: электронный учебно-методический комплекс [Электронный ресурс]. URL:
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/12384

один из лучших мировых информационных ресурсов для ученых и специалистов практически всех отраслей знания):
Режим
доступа:
URL:
http://www.oxfordreference.com/views/G
LOBAL.html
 Электронно-библиотечная
система
«Университетская библиотека онлайн»:
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru.
 Институт
проблем
управления
им. В. А.
Трапезникова
РАН http://www.ipu.ru/
 Рубрикон
(доступ к полным электронным версиям важнейших энциклопедий и словарей, изданных в России
за последние сто лет): Режим доступа:
http://www.rubricon.com
Библиотека материалов по экономической
тематике.
Режим
доступа:
http://www.libertarium.ru/library

ТОП-1 «Энергетический бизнес»
Гительман Л.Д. Междисциплинарная
практика: электронный учебнометодический комплекс [Электронный
ресурс]. URL:
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ТОП-2 «Бизнес и менеджмент в нефтегазохимическом комплексе»
1. Планирование на предприятии: электронное учебное пособие/ А.В. Румянцева, Н.Я.
Высоцкая. Екатеринбург: Информационный
портал УрФУ, 2013. 108 с. Режим доступа к
ЭОР:
http://study.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=1
1790
2.
Рукавишникова И.В. Энергетика,
окружающая среда, безопасность (электронный учебно-методический комплекс). Екатеринбург: Информационный портал УрФУ,
2014, Режим доступа к ЭОР:
http://study.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=1
2369
ТОП-3 «Инвестиционный менеджмент в высокотехнологичных отраслях»
1. Планирование на предприятии: электронное учебное пособие/ А.В. Румянцева, Н.Я.
Высоцкая. Екатеринбург: Информационный
портал УрФУ, 2013. 108 с. Режим доступа к
ЭОР:
http://study.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=1
1790
2.
Рукавишникова И.В. Энергетика,
окружающая среда, безопасность (электронный учебно-методический комплекс). Екатеринбург: Информационный портал УрФУ,
2014, Режим доступа к ЭОР:
http://study.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=1
2369

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/12384
ТОП-2 «Бизнес и менеджмент в нефтегазохимическом комплексе» и ТОП-3
«Инвестиционный менеджмент в высокотехнологичных отраслях»
1. Планирование на предприятии: электронное учебное пособие/ А.В. Румянцева, Н.Я. Высоцкая. Екатеринбург: Информационный портал УрФУ, 2013. 108
с.
Режим
доступа
к
ЭОР:
http://study.urfu.ru/view/aid_view.aspx?Aid
Id=11790.
2. Рукавишникова И.В. Энергетика,
окружающая среда, безопасность (электронный учебно-методический комплекс). Екатеринбург: Информационный
портал УрФУ, 2014, Режим доступа к
ЭОР:
http://study.urfu.ru/view/aid_view.aspx?Aid
Id=12369.
3. Оценка эффективности инвестиционного проекта: электронное текстовое
учебное пособие / А.В. Румянцева, Л.М.
Теслюк. Екатеринбург: Информационный портал УрФУ, 2014. – 143 с. Режим
доступа
к
ЭОР:
http://study.urfu.ru/view/aid_view.aspx?Aid
Id=12451
4. Экономика
предприятия:
электронное текстовое учебное пособие
/ А.В. Румянцева, Л.М. Теслюк, Л.Л.
Абржина.
Екатеринбург:
Информационный портал УрФУ, 2016. –
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199 с. Режим доступа к ЭОР:
http://www.study.urfu.ru/Aid/Publication/
13559/1/Tesluyk_Rymyanzceva_Abrgzina.p
df
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения
Учебная практика
Производственная практика
Производственная практика (Преддипломная практика)

Бытовые помещения, соответствующие
действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научных работ. Рабочие места,
оснащенные современными персональными компьютерами и программным обеспечением, в соответствии с тематикой изучаемого материала (MS Office, power point,
Adobe PDF, Word, программы для просмотра видеофайлов т.д.)

Необходимое
материально-техническое
обеспечение для проведения производственной практики включает лаборатории
предприятий, измерительные и вычислительные комплексы, библиотеки предприятия с технической и нормативной литературой, специальные производственные и
бытовые помещения предприятия, соответствующие действующим санитарным и
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных, производственных и научно-производственных работ.
Также необходимый для реализации производственной практики перечень материально-технического обеспечения включает
учебно-методическую литературу в библиотечном фонде УрФУ имени первого
Президента России имени Б.Н. Ельцина,
доступ в Интернет, рабочие места, оснащенные современными персональными
компьютерами и программным обеспечением, в соответствии с тематикой изучае-

Необходимое
материально-техническое
обеспечение для проведения преддипломной практики включает лаборатории предприятий, измерительные и вычислительные комплексы, библиотеки предприятия с
технической и нормативной литературой,
специальные производственные и бытовые
помещения предприятия, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям
техники безопасности при проведении
учебных, производственных и научнопроизводственных работ.
Также необходимый для реализации производственной практики перечень материально-технического обеспечения включает
учебно-методическую литературу в библиотечном фонде УрФУ имени первого
Президента России имени Б.Н. Ельцина,
доступ в Интернет, рабочие места, оснащенные современными персональными
компьютерами и программным обеспечением, в соответствии с тематикой изучае-
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мого материала (MS Office, power point, мого материала (MS Office, power point,
Adobe PDF, Word, программы для про- Adobe PDF, Word, программы для просмотра видеофайлов т.д.)
смотра видеофайлов т.д.)
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК
1.1. Аннотация практик
Целью практик является содействие становлению компетентности бакалавров в области
решения профессиональных задач, закрепление и углубление теоретических знаний обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной
деятельности.
Целью учебной практики (тип – практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков) является подготовка студентов к ознакомительному изучению цикла
профессиональных дисциплин как на основе проектной деятельности, так и на основе изучения деятельности предприятия, приобретение необходимых умений и навыков практической
работы.
Целью производственной практики (тип – практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) является подготовка студентов к углубленному изучению цикла профессиональных дисциплин и приобретение практических навыков работы на предприятиях, относящихся к выбранной траектории образовательной программы.
Целью преддипломной практики является подготовка студентов к написанию ВКР на
основе изучения деятельности профильных предприятий (в соответствии с ТОП) и приобретение необходимых умений и навыков практической работы по направлению «Менеджмент».
1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность
Очная форма обучения
№
п/п

Вид практики

Номер
учебного
семестра

Объем практики
в неде

в з.е.

лях

1.

Учебная практика

1.1 Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков
2.

4

Производственная практика

12

18

24

36

2.1 Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности

6

10

15

2.2 Преддипломная практика

8

14

21

Итого 36

54

Заочная форма обучения
№
п/п

Вид практики

Номер
учебного
семестра

Объем практики
в неде

в з.е.
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лях

1.

Учебная практика

1.1 Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков
2.

4

Производственная практика

12

18

24

36

2.1 Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности

7

10

15

2.2 Преддипломная практика

9

14

21

Итого 36

54

1.3. Базы практик, форма проведения практик
№
п/п

Вид практики

Учебная практика

1.1

Практика по получению первичных
профессиональных
умений и навыков

2.1

2.2

Способ проведения практики,
база практики

1.

2.

Форма проведения практики

Форма проведения практики: Стационарная, выездная
дискретно
Базой учебной практики является
кафедра экономики природопользования Высшей школы экономики и
менеджмента УрФУ
Производственная практика
Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности

Преддипломная
практика

Стационарная, выездная
Форма проведения практики:
База практики промышленные
дискретно

предприятия нефтегазохимического комплекса. Транспортные и
сбытовые организации.

В том числе:
1. ОАО СибурТюменьГаз;
2.ООО «ЛЛК-Интернешнл» Лукойл,
3. ФГУП «УНИХИМ с ОЗ» ;
4. ООО НПП «Эксорб»;
5.Министерство энергетики и ЖКХ
Свердловской области;
6.Уральский центр Энергосбережения и экологии;
7.ООО «Специальные технологии»;
8.ООО
ЛАБОРАТОРИЯ
«БИОРИТМ»;
и другие организации и предприятия
Стационарная, выездная
Форма проведения практики:
Студенты имеют право самостоядискретно
тельно подобрать места практики на
предприятиях и в организациях, деятельность которых связана с ис-
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пользованием природных ресурсов и
(или) воздействием на окружающую
среду; с реализацией природоохранных проектов.
В государственных, региональных и
муниципальных структурах, реализующих управление природопользованием.

Промышленные предприятия
нефтегазохимического комплекса. Транспортные и сбытовые организации
В том числе:
1. ОАО СибурТюменьГаз;
2.ООО «ЛЛК-Интернешнл» Лукойл;
3. ФГУП «УНИХИМ с ОЗ» ;
4. ООО НПП «Эксорб»;
5.Министерство энергетики и ЖКХ
Свердловской области;
6.Уральский центр Энергосбережения и экологии;
7.ООО «Специальные технологии»;
8.ООО
ЛАБОРАТОРИЯ
«БИОРИТМ» и другие организации
и предприятия.

1.4.Процедура организации практик
Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма документов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ
приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016).
1.5. Планируемые результаты прохождения практик
Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих результатов обучения ОП и составляющих их компетенций:
№
п/п

1.
1.1

2.
2.1

Вид практики

Результаты обучения

Учебная практика
Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков

РО-О1: ОК-4, ОК-7, ОПК-1, ПК-8
РО-О2: ОПК-7
РО-О5: ОПК-7
РО-О10: ПК-8

Производственная практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

РО-О1: ОК-4, ПК-8, ПК-20
РО-О2: ПК-2, ПК-12
РО-О5: ОПК-5, ОПК-6, ПК-10, ПК-11
РО-О6: ПК-1, ПК-2
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2.2

РО-О7: ПК-4, ПК-10, ПК-14
РО-О8: ПК-3, ПК-5, ПК-17
РО-О9: ПК-9, ПК-10, ПК-15, ПК-16
РО-О10: ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-13, ПК-18, ПК-19, ПК-20
РО-О11: ДОПК-1, ДОПК-2, ДОПК-3, ДОПК-4, ДОПК-5,
ДОПК-6, ДПК-1, ДПК-2, ДПК-3, ДПК-11
РО-О12: ДПК-4, ДПК-5, ДПК-6, ДПК-7, ДПК-8, ДПК-9,
ДПК-10
РО-О1: ПК-8, ПК-20
РО-О2: ПК-2, ПК-12
РО-О5: ПК-10, ПК-11
РО-О6: ОПК-3, ПК-1, ПК-2
РО-О7: ПК-4, ПК-10, ПК-14
РО-О8: ПК-3, ПК-5, ПК-17
РО-О9: ПК-9, ПК-10, ПК-15, ПК-16
РО-О10: ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-13, ПК-18, ПК-19, ПК-20
РО-О11: ДОПК-1, ДОПК-2, ДОПК-3, ДОПК-4, ДОПК-5,
ДОПК-6, ДПК-1, ДПК-2, ДПК-3, ДПК-11
РО-О12: ДПК-4, ДПК-5, ДПК-6, ДПК-7, ДПК-8, ДПК-9,
ДПК-10

Преддипломная практика

В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно:
№
п/п

Результаты обучения

Вид практики

1.

Учебная практика

1.1

Практика по получению
первичных
профессиональных умений
и навыков

2.

Производственная практика

2.1

Практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности

Уметь:
– применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;
– обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные.
использовать знания о технологических процессах для разработки мероприятий по модернизации и экологизации производства;
– использовать представление о закономерностях протекания технологических процессов для расчета технико-экономических показателей
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
– программами Microsoft Office для работы с деловой информацией и
ocновами web-технологий.
– методами оценки эффективности природоохранных мероприятий;
– методологией эколого-экономического анализа
Уметь:
– определять технико-экономические показатели нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий;
– использовать знания о технологических процессах для разработки
мероприятий по модернизации и экологизации производства;
– использовать представление о закономерностях протекания технологических процессов для расчета технико-экономических показате-
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2.2

Преддипломная практика

лей;
– формировать список природоохранных мероприятий для конкретного предприятия, территориального образования.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
˗ методами оценки экономической эффективности мероприятий;
˗ методикой составления смет затрат на производство продукции
предприятия НГХК, выбора объектов калькулирования и калькуляционных единиц, составлению калькуляции себестоимости единицы продукции для расчета оптовых (розничных) цен на продукцию.
Уметь:
- использовать современные методы проведения прикладных исследований,
- применять инструменты управления экологической безопасности,
- использовать современные методы организации и управления производством и предприятием,
- собирать, обрабатывать и анализировать данные, касающиеся разных
сфер деятельности компании,
- разрабатывать проекты по совершенствованию деятельности предприятия.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
- владеть методиками обработки данных.
- иметь навыки представления результатов исследований в графическом
виде.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК
№
п/п

Этапы (разделы)
Практики

Вид практики

1

Учебная практика

1.1

Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков
все траектории

Подготовительный

Знакомство с программой практики
Получение индивидуального задания на практику
Инструктаж по охране труда

Основной

Поиск и анализ информации о производственной деятельности предприятий
нефтегазохимического комплекса (природопользования)
Изучение интернет-источников, научных и отраслевых журналов, экскурсии на
предприятия (в случае предоставления возможности) с целью сбора и анализа информации о деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса и природопользования.
Выполнение индивидуального задания на практику.
Описание технологического процесса получения продукта нефтагозо-химического
комплекса.
Описание основных функции и видов деятельности предприятия или организации
нефтегазохимического комплекса (природопользования)
Эколого-экономический анализ воздействия предприятия на окружающую среду,
характеристика природоохранной деятельности предприятия
Участие в научных и методических мероприятиях кафедры и департамента в течение учебного года
Участие в учебно-научных семинарах НОЦ ИНЖЭК.
Участие в семинарах для молодых ученых, деловых играх
Участие в научно-исследовательских конференциях

Научно-исследовательский

Заключительный
2

Содержание учебных, практических, самостоятельных работ

Составление отчета о прохождении учебной практики

Производственная практика
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2.1

Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Подготовительный (ознакомительный) этап

Технологический раздел

Экономический раздел

Ознакомительные лекции. Знакомство с программой практики. Инструктаж по охране
труда. Общее ознакомление с предприятием, его местом в отрасли. История пред-

приятия, современное состояние, планы развития. Производственная и организационная структура, схема управления предприятием. Состав предприятия. Паспорт предприятия. Сырьевая, топливная и энергетическая базы,
основные виды и характеристика выпускаемой продукции.
Мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического материала по
следующим вопросам: Технологическая схема производства и стадии процесса;
аппаратурное оформление процессов: перечень основных и вспомогательных
аппаратов и оборудования, прогрессивные нормы работы оборудования, оценка
технологического уровня производства. Состав, свойства и характеристика сырья,
основных, вспомогательных материалов, полуфабрикатов, готовой продукции,
условия их транспортировки и их хранения. Требования к качеству продукции.
Материальные и тепловые балансы основных технологических стадий, расходные
нормы. Пути и мероприятия экономии материальных и энергетических ресурсов,
отходы производства и их применение. Контроль производства (виды и схемы
контроля, контрольно-измерительные приборы и их устройства), контроль
качества сырья и готовой продукции. Автоматизация и механизация
производственных
процессов.
Техника
безопасности,
охрана
труда,
противопожарные мероприятия.
Мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического материала по
следующим вопросам: Ознакомление с динамикой основных техникоэкономических показателей работы цеха за последний отчетный год.
Показатели производственной программы. Выполнение плана по выпуску продукции (в денежном и натуральном выражении, по ассортименту, качеству и др.).
Выполнение плана поставок продукции потребителям. Стоимость основных производственных фондов, их структура. Производственная мощность и ее показатели. Численность и структура промышленно-производственного персонала, квалификационный состав рабочих. Формы и системы оплаты труда.
Плановые и отчетные калькуляции себестоимости отдельных видов продукции.
Структура себестоимости. Отпускные цены на продукцию цеха. Показатели прибыли и рентабельности.
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Заключительный этап
2.2

Преддипломная практика

Подготовительный

Ознакомительный

Организационноуправленческий
Аналитический
Проектный
Заключительный

Систематизация материалов.
Оформление отчетной документации.
Составление и защита отчета по практике.
Заключение договоров на прохождение практики, проведение организационного
собрания по прохождению практики, выдача индивидуальных заданий в соответствии с выбранной темой научно-исследовательской работы.
Ознакомительные лекции,
формирование задания на практику и его согласование с научным руководителем
и руководителем практики от организации
Изучение информационных источников
Ознакомление с предложенными организацией, предприятием, учреждением источниками информации (первичными документами, учетными регистрами, технологическими схемами, внутренней отчетностью, бухгалтерской отчетностью организации и т. п.)
Изучение реализуемых в организации подходов к управления отделами, структурными подразделениями, организацией в целом.
Анализ полученной информации, предоставленной предприятием. Обработка и
представление полученных данных в виде таблиц, графиков, диаграмм, аналитических записок.
Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию деятельности
организации.
Оценка эффективности проекта.
Систематизация материалов.
Оформление отчетной документации.
Составление и защита отчета по практике.
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3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК
3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов в рамках учебного плана
Очная форма обучения
Виды практик и семестр их прохождения
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) - семестр 4
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) - семестр 6
Производственная практика (преддипломная практика) - семестр 8
Заочная форма обучения
Виды практик и семестр их прохождения
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) - семестр 4
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) - семестр 7
Производственная практика (преддипломная практика) - семестр 9

Коэффициент значимости
результатов прохождения практик
1
1
1

Коэффициент значимости
результатов прохождения практик
1
1
1

3.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 1
Текущая аттестация по практике
Сроки − семестр,
Максимальная оценка
учебная неделя
в баллах
Заполнение индивидуального плана прохождения практики
10
IV, 1
Подготовка литературного обзора
30
IV, 1-12
Подготовка отчета по практике отчета
60
IV, 1-12
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Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5
Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 1
Текущая аттестация по практике
Прохождение инструктажа по охране труда
Сбор и обработка материала на предприятии
Разработка документации по производственным и бизнес-процессам
Выполнение производственных заданий
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5
Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5

Сроки − семестр,
учебная неделя
VI, 1
VI, 1-4
VI, 4-10
VI, 1-10

Максимальная оценка в
баллах
10
30
30
30

Производственная практика (преддипломная практика)
Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 1
Текущая аттестация по практике
Формирование задания на практику
Сбор и обработка материала на предприятии
Изучение реализуемых в организации подходов к управлению
Выполнение исследовательских заданий
Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5
Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет
Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5

Сроки − семестр,
учебная неделя
VIII, 1
VIII,1-12
VIII, 1-6
VIII,1-14

Максимальная оценка в
баллах
10
30
30
30
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ПРАКТИКАМ
Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации
Учебная практика
Производственная практика
Производственная практика (преддипломная практика)
(практика по получению первичных
(практика по получению профессиональных
профессиональных умений и навыков)
умений и опыта профессиональной деятельности)
Контрольные вопросы для проведения Контрольные вопросы для проведения текуКонтрольные вопросы для проведения
текущего контроля по разделам (этащего контроля по разделам (этапам) практики текущего контроля по разделам (этапам)
пам) практики
практики
Раздел 1.
Раздел 1. Подготовительный (ознакомительный) Ознакомительный этап.
1) Технологическая схема производства этап.
1. Дайте характеристику предприятия по вии стадии процесса.
1) Основные виды деятельности предприятия.
дам деятельности.
2) Технологический уровень производ- 2) Характеристика выпускаемой продукции.
2.Какие особенности организации производства.
3) Производственная структура предприятия.
ственного процесса можно выделить?
3) Характеристика основных видов сы- 4) Организационная структура предприятия.
3. Какие современные методы организации
рья, материалов.
5) Современное состояние предприятия, его по- производства используются?
4) Контроль качества сырья и готовой ложение в отрасли.
4. Какие документы были изучены?
продукции.
Раздел 2. Технологический раздел.
Организационно-управленческие этап.
5) Автоматизация и механизация произ- 1) Технологическая схема производства и стадии 5.Охарактеризуйте подходы и формы управводственных процессов.
процесса.
ления на предприятии?
6) Мероприятия по техника безопасно- 2) Технологический уровень производства.
6.Методы исследования в менеджменте. Касти, охране труда.
3)Характеристика основных видов сырья, мате- кие были использованы при прохождении
7) Основные функции и виды предприя- риалов.
практики?
тий нефтегазохимического комплекса
4)Экономия материальных и энергетических ре- Аналитический этап.
8) Специфика воздействия нефтегазохи- сурсов.
7. Графические методы анализа.
мического комплекса на окружающую 5)Виды и схемы контроля производственного 8.Показатели эффективности основных висреду
процесса.
дов деятельности организации
9) Природоохранные
технологии
на 6)Контроль качества сырья и готовой продукции. Проектный этап.
предприятии нефтегазохимического ком- 7) Автоматизация и механизация производствен- 9. Основы управления проектами
плекса.
ных процессов.
10. Методы выбора оптимальных решений
8) Мероприятия по техника безопасности, охране
труда.
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Задание для проведения текущего контроля по разделам (этапам) практики
Раздел 2
1. Собрать и обработать информации об
основных видах деятельности предприятия (выпускаемой продукцию, оказываемых услугах и т.п.)
2. Охарактеризовать функциональную
структуру предприятия.
Раздел 3
Привести полное описание технологического процесса в соответствии с индивидуальным
заданием.
Охарактеризовать специфику деятельности подразделения или предприятия
нефтегазохимического комплекса (в случае, если на предприятии не осуществляются технологические процессы)

Раздел 3. Экономический раздел.
1)Производственная программа предприятия, ее
показатели.
2)Производственная мощность предприятия,
уровень ее использования.
3) Основные производственные фонды, их состав.
4)Кадры предприятия, их состав, структура, категории работников.
5) Формы и системы оплаты труда по категориям
работников.
6) Себестоимость продукции, смета затрат на
производство.
7) Прибыль предприятия.
8) Рентабельность предприятия.
Задание для проведения текущего контроля по
разделам (этапам) практики
Раздел 1. Подготовительный (ознакомительный)
этап.
Изучить историю создания предприятия, его основные этапы развития.
Изучить деятельность предприятия, дать полную
его характеристику.
Проанализировать организационную и производственную структуру предприятия. Изучить особенности выпускаемой продукции, ее качество.
Раздел 2. Технология производства.
Привести полное описание технологического
процесса в соответствии с индивидуальным заданием.
Охарактеризовать специфику деятельности подразделения или предприятия нефтегазохимического комплекса (в случае, если на предприятии
не осуществляются технологические процессы).

Задание для проведения текущего контроля по разделам (этапам) практики
Раздел 1.Ознакомительный этап.
Собрать и изучить общие сведения об организации – базе практики, в том числе:
1) специфике организации, назначение выпускаемой продукции,
2) выполняемых работах, оказываемых услугах;
3) производственной структуре (составе подразделений, участков, производственных
звеньев и т.п.);
3) организационной структуре управления
организацией (привести схему организационной структуры организации);
4) об объеме производимой продукции, оказываемых услуг, объеме продаж, численности работающих.
Собрать и обработать данные, необходимые
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Оценить воздействие предприятия на
окружающую среду (ресурсо-, энергопотребление, эмиссии); природоохранную
деятельность предприятия.
Раздел 4
Привести в виде раздела отчета данные о
своем участие в научных и учебнометодических мероприятиях кафедры и
департамента

Изучить вопросы техники безопасности и охраны
труда.
Изучить характеристики сырья, материалов, их
качество.
Раздел 3.Экономический раздел.
Изучить основные технико-экономические показатели деятельности предприятия.
Охарактеризовать производственные мощности.
Изучить формы и системы оплаты труда на предприятии.
Изучить кадровую политику предприятия.
Изучить затраты на производство и реализацию
продукции.

для оценки эффективности основных видов
деятельности организации.
Раздел 2. Организационно-управленческий
этап.
Изучить:
4. организацию производства в организации;
5. методы и подходы к управлению отделами, структурными подразделениями и предприятием в целом;
6. стратегические приоритеты организации.
Раздел 3. Аналитический этап
Представить данные полученные на предыдущих этапах практики в виде таблиц, схем,
графиков.
Провести анализ результатов основных видов деятельности организации и оценить по
ключевым показателям эффективности.
Раздел 4. Проектный этап
Разработать предложения и рекомендации по
совершенствованию деятельности организации, оценить эффективность предлагаемых
мероприятий или проектов.
Раздел 5. Заключительный
Подготовить к защите отчет по практике.

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК
Учебная практика

Производственная практика

Производственная практика (преддипломная практика)

1. Романова, А.Т. Экономика предприятия : учебное пособие / А.Т. Романова. Москва : Проспект, 2016. - 176 с. : табл.,

Основная литература
1 Романов, Б.А. Налоги и налогообложение в 1.Гительман Л.Д., Ратников Б.Е. ЭкономиРоссийской Федерации : учебное пособие / Б.А. Ро- ка и бизнес в электроэнергетике. – М.:
манов. - Москва : Издательско-торговая корпорация Экономика, 2013.
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граф., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 9785-392-19931-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=443858
2. Жигалова, В.Н. Оценка стоимости бизнеса : учебное пособие / В.Н. Жигалова ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 2-е
изд., доп. - Томск : Эль Контент, 2015. 216 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 190191. - ISBN 978-5-4332-0242-9 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=480934
3. Гукова, А.В. Управление предприятием: финансовые и инвестиционные решения : учебное пособие / А.В. Гукова, И.Д.
Аникина, Р.С. Беков. - Москва : Финансы
и статистика, 2014. - 185 с. : табл., граф.,
схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-27903395-9 ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=85076
6. Веснин В. Основы менеджмента:
Учебник. М.: Триада ЛТД, 2015.
4. Батурин, В.К. Общая теория управления : учебное пособие / В.К. Батурин. Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. Библиогр.: с. 470-475. - ISBN 978-5-23802217-8 ; То же [Электронный ресурс]. -

«Дашков и К°», 2016. - 560 с. : табл. - Библиогр. в
кн. - ISBN 978-5-394-02646-1 ; То же [Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452633
2. Веснин, В.Р. Экономика предприятия в схемах :
учебное пособие / В.Р. Веснин, В.Д. Грибов. Москва : Проспект, 2017. - 136 с. - ISBN 978-5-39221831-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468387
3.
Зарифянова, М.З. Химия и технология вторичных процессов переработки нефти : учебное пособие / М.З. Зарифянова, Т.Л. Пучкова, А.В. Шарифуллин ; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный
исследовательский технологический университет».
- Казань : Издательство КНИТУ, 2015. - 156 с. :
табл., схем. - Библиогр.: с. 152-153. - ISBN 978-57882-1755-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428799
4. Экономика энергетики : учебно-практическое пособие / Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет", Институт
дистанционного и дополнительного образования ;
сост-ль Т.Н. Рогова. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 77
с. : ил., табл. схем. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-97951371-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363222

2.Магарил Е.Р., Березюк М.В., Рукавишникова И.В. Экономика природопользования: междисциплинарный подход. – М.:
КДУ, 2013. – 422 с.
3. Управленческие решения : учебник /
Ю.В. Меркурьева, Н.А. Пруэль, М.В. Рубцова и др. ; под ред. Ю.В. Меркурьевой. Москва : Проспект, 2017. - 381 с. : табл.,
граф., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-392-21766-3 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=468330.
4. Чернов, В.А. Инвестиционный анализ :
учебное пособие / В.А. Чернов ; ред. М.И.
Баканова. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Юнити-Дана, 2015. - 159 с. :
табл., граф., схемы - ISBN 978-5-23801301-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=115016
5. Хегай, Ю.А. Управление затратами : учебное пособие / Ю.А. Хегай, З.А. Васильева ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный
университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 230 с. : табл.,
схем., граф. - Библиогр.: с. 172-176. - ISBN
978-5-7638-3222-8 ; То же [Электронный ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4
35683
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URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=117038
8. Глущенко Е., Захарова Е., Тихонравов
Ю. Теория управления: Учебный курс.
М.: Вестник, 2016.
5. Зарифянова, М.З. Химия и технология
вторичных процессов переработки нефти
: учебное пособие / М.З. Зарифянова, Т.Л.
Пучкова, А.В. Шарифуллин ; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский
национальный исследовательский технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2015. - 156 с. : табл.,
схем. - Библиогр.: с. 152-153. - ISBN 9785-7882-1755-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=428799
6. Ершова, Н.А. Разработка управленческих решений в системе эффективного
менеджмента : монография / Н.А. Ершова
; Московская международная высшая
школа бизнеса «МИРБИС» (Институт). Москва : МИРБИС : Перо, 2015. - 240 с. :
ил. - ISBN 978-5-906847-33-1 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=445845
1. Зотов В., Ленский Е. Задачи и органи-

Дополнительная литература
1. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы

1. Выварец А.Д. Экономика предприятия:
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зационные основы менеджмента. М.:
ТОО «Корона - принт», 2016.
2. Основы менеджмента: Учебное пособие для вузов / Под ред. А. Радугина.
М.: Центр, 2015.
3. Разу М.Л., Воропаев В.И., Якутин
Ю.В. Управление программами и проектами: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 8. М.: ИНФРА-М, 2009.
392 с.
М., 2015.
4. Джон Ф. Берджес, Дэн Штайнхофф.
Основы управления малым бизнесом.
М.: Бином, 2013. 495 с.
5.Леффлер У.Л. Переработка нефти/ У. Л.
Леффлер. М: Олимп-бизнес, 2014, 490 с.
6. Бардик Д.Л. Нефтехимия/ Д. Л.Бардик,
У. Л.Леффлер. М: Олимп-бизнес, 2014,
481 с.
7. Магарил Р.З. Теоретические основы
химических процессов переработки
нефти: учеб.пособие/ Р.З. Магарил,
М.:КДУ, 2010. 280 с.
8.Гительман Л.Д. В команде – менеджеры и профессора: От традиций к корпоративному университету и инновациям/Л.Д.Гительман, А.П.Исаев. М.: Дело,
2005. - 224 с.
9.Практика обучения действием / Под
ред. М.Педлера; Пер. с англ. под ред.
О.С. Виханского. М.: Гардарики, 2000. 336 с.
Арджирис К. Организационное научение:

менеджмента. М.: Дело,2014.
2. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование:
Учебник. - М.:ИНФРА - М, 2016. 400с.
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Программное обеспечение
MS Windows Server 2003 Standard Edition MS Windows Server 2003 Standard Edition R2 SP2
MS Windows Server 2003 Standard Edition
R2 SP2 Rus;
Rus;
R2 SP2 Rus;
MS Windows XP Professional SP2 Rus,
MS Windows XP Professional SP2 Rus,
MS Windows XP Professional SP2 Rus,
Гранд-смета, Гранд-строй-инфо.
Гранд-смета, Гранд-строй-инфо.
Гранд-смета, Гранд-строй-инфо.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Нефть и газ.
Режим доступа: 1. Нефть и газ. Режим доступа: http://gazneftnet.ru/
1.Зональная научная библиотека УрФУ
http://gazneftnet.ru/
2. Каталог нефтегазовых сайтов: Режим доступа: lib.urfu.ru
2. Каталог нефтегазовых сайтов: Режим http://www.oilmedia.ru/org
2.Корпоративный менеджмент: [Сайт]. –
доступа: http://www.oilmedia.ru/ org
3. Литература по нефтяной и газовой промышлен- URL: www.cfin.ru.
3. Литература по нефтяной и газовой ности. Режим доступа: http://www.petrolibrary.ru/.
3.РосБизнесКонсалтинг: [Сайт]. – URL:
промышленности.
Режим
доступа: 4. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru.
www.rbc.ru.
http://www.petrolibrary.ru/.
5. Гарант. Информационно-правовой портал. Ре- 4. Гарант.
Информационно-правовой
4.Зональная научная библиотека УрФУ жим доступа: http://www.garant.ru
портал.
Режим
доступа:
lib.urfu.ru
6. Библиотека материалов по экономической тема- http://www.garant.ru
тике. Режим доступа: http://www.libertarium.ru/library 5. Библиотека материалов по экономиче7. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитическо- ской
тематике.
Режим
доступа:
го и обзорного характера). Режим доступа: http://www.libertarium.ru/library
http://www.rbc.ru
8. Мониторинг экономических показателей. Режим
доступа: http://www.budgetrf.ru
Электронные образовательные реЭлектронные образовательные ресурсы
Электронные образовательные ресурсы
сурсы
1. Рукавишникова И.В. Энергетика, 1. Планирование на предприятии: электронное 1. Планирование на предприятии: элекокружающая среда, безопасность (элек- учебное пособие/ А.В. Румянцева, Н.Я. Высоцкая. тронное учебное пособие/ А.В. Румянцева,
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108
с.
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безопасность
(электрон-ный
учебно- =11790.
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3. Оценка эффективности инвестиционного проекта: Теслюк. Екатеринбург: Информацион237

электронное текстовое учебное пособие / А.В. Румянцева, Л.М. Теслюк. Екатеринбург: Информационный портал УрФУ, 2014. – 143 с. Режим доступа
к
ЭОР:
http://study.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=12451
4. Экономика предприятия: электронное текстовое
учебное пособие / А.В. Румянцева, Л.М. Теслюк, Л.Л.
Абржина. Екатеринбург: Информационный портал
УрФУ, 2016. – 199 с. Режим доступа к ЭОР:
http://www.study.urfu.ru/Aid/Publication/13559/1/Teslu
yk_Rymyanzceva_Abrgzina.pdf

ный портал УрФУ, 2014. – 143 с. Режим
доступа
к
ЭОР:
http://study.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidI
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3. Экономика предприятия: электронное
текстовое учебное пособие / А.В. Румянцева, Л.М. Теслюк, Л.Л. Абржина. Екатеринбург: Информационный портал УрФУ,
2016. – 199 с. Режим доступа к ЭОР:
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения
Учебная практика
Производственная практика
Производственная практика (преддипломная
практика)

Минимально необходимый для реализации
учебной практики перечень материальнотехнического обеспечения включает учебнометодическую литературу в библиотечном
фонде УрФУ имени первого Президента России имени Б.Н. Ельцина, доступ в Интернет,
аудитории с мультимедийным оборудованием.
Практика проводится в компьютерном классе, оснащенном вычислительной техникой
(Pentium IV). Для мультимедийного сопровождения семинаров, на которых докладываются результаты практики, используются ноутбуки SONY (Intel Core 2Duo /1,66ГГц
/2Gb/120Gb /Win XP), медиа проекторы
Panasonic.

Необходимое материально-техническое обеспечение для проведения производственной
практики включает лаборатории предприятий, измерительные и вычислительные комплексы, библиотеки предприятия с технической и нормативной литературой, специальные производственные и бытовые помещения
предприятия, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных, производственных и научно-производственных работ.
Также необходимый для реализации производственной практики перечень материально-технического обеспечения включает учебно-методическую литературу в библиотечном
фонде УрФУ имени первого Президента Рос-

Необходимое
материально-техническое
обеспечение для проведения преддипломной
практики включает лаборатории предприятий, измерительные и вычислительные комплексы, библиотеки предприятия с технической и нормативной литературой, специальные производственные и бытовые помещения предприятия, соответствующие действующим санитарным и противопожарным
нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных, производственных и научно-производственных
работ.
Также необходимый для реализации производственной практики перечень материально-технического
обеспечения включает
учебно-методическую литературу в библио238

сии имени Б.Н. Ельцина, доступ в Интернет.

течном фонде УрФУ имени первого Президента России имени Б.Н. Ельцина, доступ в
Интернет.
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