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Программа производственной практики 
 

Настоящие рекомендации по производственной практике 
студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент» профиль 
«Управление человеческими ресурсами» разработаны в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 
декабря 2001 г. № 197-ФЗ, ФГОС ВПО, Уставом автономной 
некоммерческой организации высшего профессионального 
образования Московский гуманитарно-экономический институт, 
учебным планом, Положением о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования МГЭИ.  

 
1. Способ и формы  проведения производственной практики 

 
Практика организуется в тех организациях, с которыми 

институтом заключены договоры о сотрудничестве. Кроме того, 
студентам предоставляется право самостоятельного выбора места 
прохождения практики. Обязательным условием прохождения 
практики является наличие гарантийного письма, в котором 
отражены обязательства организации о соблюдении требований, 
предъявляемых настоящей программой практики. 

Производственная практика нацелена на применение 
теоретических знаний, полученных в период обучения в институте, 
практических навыков, приобретенных за время прохождения 
предыдущих видов практики, а также изучение, сбор, обработку и 
систематизацию материалов для написания выпускной 
квалификационной работы. В связи с этим конкретная рабочая 
программа прохождения практики должна быть составлена 
индивидуально каждым студентом совместно с руководителем 
выпускной квалификационной работы с учетом ее темы, базы 
практики и данной программы.  

 
Руководство производственной практикой 

 
Общее учебно-методическое руководство практикой 

осуществляет выпускающая кафедра, которая: 
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- участвует в разработке и заключении договоров с 

организациями о прохождении студентами практики; 
- готовит проекты приказов о практике; 
- выдает студентам направления в организации для 

прохождения практики; 
- разрабатывает и осуществляет согласование программ 

практики; 
- утверждает индивидуальные задания студентам на практику; 
- контролирует распределение студентов по местам 

прохождения практик; 
- обеспечивает и контролирует проведение руководителями 

практики от института организационных мероприятий перед 
убытием студентов на практику; 

- обеспечивает необходимой документацией студентов и 
руководителей; 

- обеспечивает своевременное представление студентами и 
руководителями отчетной документации по практике и организует 
прием и представление на кафедру ежегодных отчетов по итогам 
практики; 

- предоставляет в деканаты факультетов результаты аттестации 
студентов по итогам практики; 

- формирует и представляет на утверждение советам 
факультетов заявки на планирование научно-исследовательской 
преддипломной практики; 

- несет ответственность за наличие на кафедре нормативно-
методической и отчетной документации, обеспечивающей 
проведение практики студентов, перечень которой включает: 
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего 
образования МГЭИ, программы практики, копии приказов о 
практике (договоры о практике хранятся на факультетах), дневники 
студентов-практикантов, зачетные ведомости, отчеты 
руководителей практик, представленные на кафедру по каждому 
виду практики, организованной в отчетный период, копии 
ежегодных отчетов кафедры о проведении практик.  

Перед началом практики, руководствуясь темами дипломных 
работ, кафедра: распределяет студентов по базам практики в 
соответствии с заключенными договорами или индивидуальными 
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письмами; назначает руководителей практики от кафедры из числа 
штатных преподавателей. 

Руководители практики от института: 
- участвуют в работе по формированию перечня организаций, в 

которых предполагается прохождение практики студентами в 
текущем учебном году; 

- ведут переговоры с представителями организаций, готовят 
письма в адрес руководителей организаций о приеме студентов на 
практику, согласовывают условия проведения практики и 
оформления договорных отношений Института с организациями; 

- до начала практики выезжают в организации для проведения 
организационно-методических мероприятий; 

- устанавливают связь с руководителями практики от 
организации и совместно с ними составляют рабочий график (план) 
проведения практики; 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий и 
обеспечивают заполнение дневников студентов-практикантов в 
части описания индивидуального задания; 

- обеспечивают проведение всех организационных 
мероприятий перед выездом студентов на практику (проведение 
собраний; инструктаж о порядке прохождения практики; 
инструктаж по охране труда и технике безопасности и т.д.); 

- принимают участие в распределении обучающихся по 
рабочим местам и перемещении их по видам работ; 

- несут ответственность совместно с руководителем практики 
от организации за соблюдение обучающимися правил техники 
безопасности; 

- осуществляют контроль за обеспечением организацией 
условий труда и быта студентов; 

- контролируют выполнение практикантами правил 
внутреннего трудового распорядка организации; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее 
содержанием; 

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении 
ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсовой или 
выпускной квалификационной работе; 

- оценивают результаты выполнения обучающимися 
программы практики: рассматривают отчеты студентов по практике 
и дают отзывы об их работе (оформляются при заполнении 
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соответствующих разделов дневника студента-практиканта), 
принимают участие в работе комиссии по приему зачетов и 
выставляют на основании решения комиссии оценки по практике; 

- представляют на кафедру отчет по результатам практики (в 
произвольной форме). 

При прохождении практики студент обязан: 
- полностью выполнять индивидуальное задание на практику; 
- соблюдать действующие правила внутреннего трудового 

распорядка организации, в которой проходит практика; 
- систематически отражать результаты своей деятельности в 

дневнике студента-практиканта; 
- своевременно подготовить отчет по результатам практики, 

оформленный согласно требованиям программы практики, и 
представить его руководителю практики от института; 

- в установленный срок пройти промежуточную аттестацию в 
форме дифференцированного зачета. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

 
Целью практики является выполнение конкретных проектов по 

совершенствованию систем управления в целом или определенных 
подсистем в соответствии с целью и задачами выпускной 
квалификационной работы, выбранной темой на основе 
применения теоретических знаний, полученных в период обучения 
в институте, практических навыков, приобретенных за время 
прохождения предыдущих видов практики, и сформированных 
компетенций, определенных ФГОС ВПО.  

Основные задачи практики: 
 применение теоретических знаний и ранее полученных 

навыков в решении конкретных практических, организационно-
экономических и управленческих задач; 

 развитие умения проводить научно-обоснованный анализ 
систем управления с целью применения современных методов 
исследований; 

 развитие умения разрабатывать модели организационных 
систем на основе расчетов эффективности их применения; 
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 сбор материалов по теме выпускной квалификационной 

работы. Полнота и степень детализации решения этих задач 
определяется особенностями конкретной организации – базы 
практики, темой выпускной квалификационной работы; 

 углубление теоретических знаний и закрепление студентами 
практических навыков решения организационно-экономических и 
управленческих задач;  

 закрепление и применение полученных практических навыков 
разработки документов нормативно-методического обеспечения 
системы управления организации – базы практики. 

При определении целей и задач практики студента необходимо 
учитывать тему его выпускной квалификационной работы, а также 
исходить из того, что на рабочем месте будущий специалист 
должен получить определенные практические навыки выполнения 
конкретной работы по совершенствованию управления. 

Производственная практика позволяет формировать 
следующие компетенции: 

- способностью находить организационно-управленческие 
решения и готовностью нести за них ответственность (ОК-8); 

- способностью анализировать социально значимые проблемы 
и процессы (ОК-13); 

- способностью осуществлять деловое общение: публичные 
выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую 
переписку, электронные коммуникации (ОК-19); 

- способность оценивать условия и последствия принимаемых 
организационно-управленческих решений (ПК-8); 

- способность проводить анализ операционной деятельности 
организации и использовать его результаты для подготовки 
управленческих решений (ПК-47); 

- способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития 
новых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-
49). 

3. Место практики в структуре образовательной 
программы 

 
Производственная практика является важным завершающим 

этапом в процессе подготовки бакалавров по направлению 
080200.62 «Менеджмент». 
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4. Объём практики в зачетных единицах и ее 
продолжительность 

 
В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по 

направлению «Менеджмент» предусмотрено проведение 
производственной практики в объеме 216 часов (6 зачетных 
единиц) в течении четырех недель в 8 семестре. 

 
5. Содержание практики 

 
Задание, выполняемое студентом, носит индивидуальный 

характер, так как зависит непосредственно от темы выпускной 
квалификационной работы. Оно связано с изучением состояния 
системы управления организации – базы практики и ее отдельных 
подразделений в исследуемом аспекте, а также с разработкой 
проектных предложений по совершенствованию системы 
управления в выбранном направлении, оценкой экономической и 
социальной эффективности проектных предложений. 

1. Для анализа системы управления по рассматриваемой 
проблеме необходимо изучить: 

- общие функции управления (планирование, организацию, 
учет, контроль, регулирование); 

- подразделения службы управления, их конкретные функции в 
соответствии с темой дипломной работы, используя для этого 
положения об отделах и службах, должностные инструкции; 

- технологию управления с учетом состава и 
последовательности принятия решений, состав и 
последовательность выполнения важнейших функций по 
рассматриваемой проблеме; 

- количественный и качественный состав работников; 
- состав и формы документов, используемых службами для 

выполнения своих функций; 
- состав технических средств, средств связи, периферийных 

устройств, компьютерной техники, используемых при выполнении 
функций управления. 

 
2. Вскрыть причины негативной ситуации по рассматриваемой 

проблеме, определить их место в производственной или 
управляющей системе. 
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3. Составить задание на организационное проектирование, где 

отразить цели совершенствования системы управления, 
сформулировать перечень проектных решений по рассматриваемой 
проблеме с их краткой характеристикой, указать предполагаемые 
затраты, факторы и источники экономической и социальной 
эффективности проектных предложений. 

При выполнении заданий студент должен проявить умение: 
- разбираться  в  плановых  и  отчетных  документах; 
- разбираться в производственных и управленческих 

ситуациях; 
- делать обоснованные выводы из анализируемых материалов; 
- выполнять технико-экономические расчеты, связанные с 

анализом деятельности организации и технико-экономическим 
обоснованием мероприятий по совершенствованию процессов  
управления. 

 
6. Формы отчётности по практике 

 
Результаты прохождения практики последовательно 

отражаются в дневнике студента-практиканта, включающий в 
качестве завершающих разделов отчет студента о выполнении 
индивидуального задания и отзывы руководителей практики. 

Отчет должен содержать аргументированное освещение 
поставленных вопросов с ясными выводами и ссылками на 
использованные исследования и публикации источников. 

Отчет о прохождении производственной практики 
представляется в машинописном виде и содержит:  

 Титульный лист. Образец оформления титульного листа 
отчета см. Приложение 1. 

 Оглавление (с обозначением номеров страниц). 
 Введение, в котором дается обоснование актуальности 

выбранной темы, анализ источников и использованной 
литературы, а также фактических материалов, полученных в 
процессе прохождения практики, формулируются цель и 
задачи, которые автор ставит и решает в ходе выполнения 
отчета. 

 Основная текстовая часть, включающая, как минимум, 3 
раздела, в соответствии с поставленными во введении 
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задачами. Изложение в ней материала должно быть 
последовательным.  

−  «Раздел 1», в котором дается краткая характеристика 
обследуемого объекта; краткий анализ его основной деятельности. 

−  «Раздел 2», в котором излагаются основные методы и 
приемы, используемые студентами в целях проведения 
обследования организации в целом и отдельных подразделений и 
служб. 

−  «Раздел 3», в котором анализируются все собранные в ходе 
обследования материалы с приложением таблиц, схем, графиков, 
диаграмм, вопросников и т.п., а также даются предложения по 
совершенствованию управленческой деятельности предприятия и 
рассчитываются показатели эффективности. 

 Заключение, в котором подводятся основные итоги 
проделанной практикантом работы, делаются выводы. 

 Список источников и используемой литературы. 
Включает издания, использованные при написании отчета. 
Список источников формируется по отдельным группам 
изданий: законодательные акты,  нормативно-правовые  
документы,   сборники документов, периодическая печать, 
монографии и т.п. Внутри выбранных групп источники, как 
правило, располагаются по хронологическому принципу. 
Список исследований составляется в алфавитном порядке 
фамилий авторов.  

 Приложения, включающие в себя основные и 
промежуточные материалы обследования (разработанные 
документы, структуры, графики, диаграммы и т.п.). 

Объем отчета о прохождении производственной практики – 
20-25 машинописные страницы по 1800 знаков. Отчет должен быть 
напечатан на писчей бумаге формата А4 с одной стороны листа 14 
шрифтом Times New Roman через 1,5 интервала. 

Сроки подачи отчета. По окончании практики студент-
практикант в семидневный срок оформляет отчетную часть 
дневника студента-практиканта и сдает его руководителю практики 
от института. 

Вместе с отчетом о производственной практике студент 
представляет заполненную в установленном порядке дневник 
студента-практиканта и отзыв руководителя практики от 
организации. 
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Отзыв должен содержать оценку руководителя практики 

работы студента в организации, проявленных им деловых качеств, 
его навыков и умений, отношения к работе. 

К дифференцированному зачету по производственной 
практике допускаются студенты, выполнившие ее программу, 
представившие заполненный в установленном порядке дневник 
студента-практиканта, отчет и отзыв о практике.  

Оценка на зачете студенту за производственную практику 
выставляется с учетом: 

а) оценки, отражающей активность студента, проявленную в 
ходе прохождения практики, на основе его деловых, личностных 
качеств и творческих способностей, полученной за 
производственную практику в организации; 

б) уровня защиты отчета о производственной практике, 
отражающего способность студента защищать результаты своей 
работы. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 
отрицательный отзыв о работе и неудовлетворительную оценку при 
защите отчета, или не защитивший отчет в установленный срок, не 
допускается к выполнению выпускной квалификационной работы. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 
 

Задание 1. Представить характеристику объекта: миссию предпри-
ятия, цель, виды деятельности, права и ответственность 
предприятия, стратегию, рекламу продукции (услуги) (презентацию 
излагать в письменном виде). 
 
Задание 2. Познакомиться с учредительными документами 
предприятия. В отчете указать организационно-правовую форму. 
 
Задание 3. Познакомиться с основными технико-экономическими 
показателями за последние два года.  Эти данные представить в 
отчете по действующей на предприятии форме. Сделать анализ 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
 
Задание 4. Изучить организационную структуру исследуемого 
предприятия. В отчете о прохождении практики представить 
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структуру организации производства, структуру управления 
предприятием и структуру одного из функциональных 
подразделений предприятия. 
 
Задание 5. Провести анализ организационной структуры 
управления. Определить организационную форму, соответствие ее 
целям и задачам предприятия. 
 В рамках этого задания необходимо: сопоставить 
организационную структуру управления предприятия с 
приведенной  примерной моделью   (рис. 1). Определить основные 
отличительные позиции, объяснить условия, в силу которых на 
предприятии отдано предпочтение иной организационной 
структуре управления. 
 Определить, какая организационная форма легла в основу 
построения структуры управления на предприятии: линейная, 
функциональная или смешанная (традиционные), система с 
ограниченным функционализмом,   дивизиональная 
(территориальная или продуктовая), проектная, матричная. Если 
нет ярко выраженной формы,  уточнить, на сочетании каких 
организационных форм построена структура управления 
предприятием. 
 Для каждой организационной формы изначально должны 
быть присущи потенциальные достоинства и недостатки (табл. 1). 
Предлагается оценить существующую на предприятии структуру 
управления с учетом положительных характеристик и недостатков. 
 Исследование действующей организационной структуры 
управления предприятием целесообразно завершить разработкой 
предложений по ее совершенствованию. 
 
Примечание к заданию № 5. 
Если предприятие  крупное и структура управления близка к 
примерной), то задание № 5 можно выполнить на материалах 
анализа фрагмента ОСУ, например, ограничив анализ под-
разделениями, находящимися в компетенции заместителя 
директора по экономическим вопросам или заместителя 
директора по коммерческим вопросам (выбор может быть 
произведен студентом самостоятельно, в том числе в 
зависимости от специфики его непосредственной деятельности и 
профессиональных интересов). 
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Таблица 1 

Основные характеристики организационных структур 
Положительные характеристики Недостатки 

Простота формы  Сложность форм 
Минимум расходов на 
содержание аппарата управления 

Большие затраты на 
содержание аппарата 
управления 

Оперативность в передаче 
информации 

Отсутствие оперативности в 
передаче информации 

Отсутствие коммуникативных 
перегрузок 

Наличие коммуникативных 
перегрузок 

Возможность привлечения к 
подготовке управленческих 
решений компетентных 
специалистов в конкретных 
областях деятельности 

Отсутствие возможности 
привлечения для подготовки 
управленческих решений 
компетентных специалистов 
в конкретных областях 
деятельности 

Структура позволяет легче 
подбирать и готовить 
управленческие кадры 

Структура усложняет подбор 
и подготовку 
управленческих кадров 

При отсутствии одного 
руководителя структура 
предусматривает возможные 
варианты его замены 

Структура не 
предусматривает 
возможность замены 
руководителя (специалиста) 
при его отсутствии 

Отношения между 
подразделениями понятны 

Сложность отношений, 
запутанность подчинения  

Структура ориентирована на 
широкое делегирование 
полномочий в принятии 
управленческих решений 

Чрезмерная централизация 
принятия решений на 
верхних уровнях 

Гибкость структуры, 
возможность реагирования на 
изменения внешней и 
внутренней среды  

Отсутствие гибкости, 
структура не позволяет 
осуществлять изменения 

Отсутствие дублирования в 
распределении задач 

Дублирование в 
распределении задач между 
подразделениями и 
исполнителями 
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Отсутствие “лишних” людей Наличие “лишних” людей, 
не имеющих полной 
нагрузки 

В основе проектирования 
структур заложены научные 
подходы 

В основе проектирования 
ОСУ отсутствуют  научные 
подходы 

 
 Задание 6. Познакомиться со штатным расписанием предприятия, 
основными методиками, используемыми на предприятии для 
определения численности персонала. 
В отчете по практике необходимо указать, разрабатывается ли на 
анализируемом предприятии штатное расписание. Если да, то кем, 
с какой периодичностью и кем утверждается. 
 В отчете рекомендуется привести структуру промышленно-
производственного персонала по форме, приведенной в табл. 2, а 
также  указать, каким образом самостоятельность предприятия в 
определении численности работников отразилась на ее 
характеристике, т. е. структуре, качественном составе, общей 
численности и т. д. 

Таблица 2 - Анализ штатного расписания 
Категория промышленно-производственного 

 
Удельный вес, 

 Промышленно-производственный персонал 
в том числе 

 
 

руководители  
специалисты  
и т.д.  
Непромышленный персонал  

 
Задание 7. Изучить вертикальные и горизонтальные связи 
предприятия с вышестоящими отраслевыми, территориальными 
органами, поставщиками и клиентами. С какими подразделениями 
этих органов исполнительной власти приходится 
взаимодействовать предприятию (организации). В отчете 
предлагается изобразить эти связи на схеме (см. рис. 1).                          
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Вышестоящие функциональные 
органы   (назвать подразделения) 

 
Территориальные                                                 Вышестоящие 

органы исполнительной                                       отраслевые 
власти (перечислить)                                            органы (назвать) 

                                     
 
                      
Потребители продукции                        Поставщики сырья, 
(услуг): перечислить                              материалов, комплектующих  

                                                                         продукции 
 

Рис. 1. Взаимосвязь предприятия с отраслевыми и 
территориальными органами, поставщиками и потребителями 

продукции (услуг). 
     
  На примере одного подразделения предприятия (например, 
планово-экономического отдела, отдела труда и заработной платы, 
финансового отдела, бухгалтерии, маркетингового отдела или др.) 
показать информационные связи с подразделениями предприятия и 
внешними структурами. Данные отразить в табличной форме. 
 
Таблица 2- Виды получаемой и передаваемой информации 

Наименование отраслевых, территори-
альных структур и подразделений пред-

приятия 

Получаемая 
информация 

Передаваемая 
информация 

1.  Подразделения предприятия: 
    1. 1. планово-экономический 
отдел 
                

 
 

 
 

2. Подразделения администрации 
района (города, области): 
     2. 1. налоговая инспекция и т. д. 

 
 

 
 

3.Подразделения предприятий 
(партнеров по производству) 

 
 

 
 

4.Подразделения предприятий 
(партнеров по реализации 
продукции) 

 
 

 
 

Предприятие 
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Задание 8. Описать систему мотивации труда на предприятии (в 
подразделении). Оценить эффективность применения 
экономических, административных, организационных, социально-
психологических методов управления. 
В табличной форме предлагается представить систему мотивации 
трудовой деятельности на предприятии (или для конкретного 
подразделения). 

Таблица 3 -Система мотивации труда в организации  
(на предприятии, в подразделении) 

Средства положительного 
воздействия 

Меры негативного 
воздействия 

Административно-организационные методы 
  

Экономические методы 
  
Социально - психологические методы 

 
Задание 9. Составить должностную инструкцию для конкретного 
руководителя (специалиста) подразделения предприятия по форме, 
представленной в приложении № 1. Сравнить с формой 
должностной инструкции, используемой на предприятии. 
Задание 10. Исследовать состояние  социального партнерства на 
предприятии, т. е. наличие и содержание коллективного договора, 
трудовых контрактов. Дать оценку этих документов. 
При анализе коллективного договора предлагается постараться 
найти для себя ответы на следующие вопросы: 
• достаточно ли четко представлены стороны коллективного 
договора, 
• насколько представительными выглядят обязательства сторон, 
• какие обязательства взяты на себя трудовым коллективом, 
• как можно оценить экономическую обоснованность мероприятий 
коллективного договора, присутствуют ли в нем обязательства 
декларативного характера. 
В отчете можно сформулировать основные выводы, характеризую-
щие эффективность социального партнерства, и предложения по 
совершенствованию разработки и заключения коллективных дого-
воров. 
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Задание 11. Изучить организацию труда в аппарате управления. 
Повести фотографию рабочего дня одного из сотрудников. Оценить 
рациональность использования рабочего времени руководителем 
(специалистом). В рамках выполнения этого задания предлагается: 
провести фотографию рабочего дня одного из руководителей 
(специалистов). Результаты записать в форме       ( табл. 4); оценить 
рациональность использования рабочего времени. Результаты 
отразить в табличной форме ( табл. 5); сформулировать основные 
выводы по анализу рациональности использования рабочего вре-
мени руководителем (специалистом). 

Таблица 4 - Фотография рабочего дня 
№№ 
пп 

Что 
наблюдалось 

(дела) 

Текущее 
время 

Продолжительность 
времени в мин. 

 Начало 
рабочего дня 

8-00  

1. Приход на 
рабочее место 

8-07 7 

2. Работа с 
документами 

8-45 38 

3. Телефонный 
звонок 

 

8-53 8 

4. Работа с 
почтой и т. д. 

9-15 22 

Таблица 5 - Оценка рациональности использования рабочего 
времени 

№ 
пп Дела 

Планировал
ась ли 
работа 

Чья 
инициатив

а 

Можно ли 
организовать 
данный вид 

работы иначе 

Эконо
мия 

време
ни в 
мин. 

Увели
чеиие 
затрат 
време

ни 
 
 

 
 

да
 

не
т 

не
 я

сн
о 

 

са
мо

ст
 

из
вн

е 

да
 

не
т 

не
 я

сн
о 

Д
а 

не
т 

Д
а 

не
т 

1. 
 

Опоздание 
на работу 

 
 

" 
 

 
 

" 
 

 " 
 

 
 

 
 

7 
 

  " 
 

2. Работа с  
документами  

" 
 

 
 

 
 

" 
 

 
 

 
 

" 
 

 
 

 
 

" 
 

 
 

" 
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Задание 12. Оценить техническую оснащенность труда в аппарате 
управления, т. е.: 
1. техническое оснащение аппарата управления предприятия 
(организации); 
наличие компьютеров, принтеров, дополнительного оборудования 
(сканеров, модемов, защитных экранов, источников 
бесперебойного питания); 
2. техническое обеспечение связи с вышестоящими структурами, 
партнерами по производству и реализации продукции (услуг): 
наличию модемной связи, телефонно-справочной системы; 
3. наличие автоматизированных рабочих мест и их характеристика. 
 
 Задание 13.  Сформулировать основные направления  
разрабатываемых стратегий конкретного предприятия, т.е. 
маркетинговой стратегии; стратегии в области техники и 
технологии; производственной стратегии; финансовой стратегии; 
стратегии инвестиционной деятельности; стратегии 
внешнеэкономической деятельности фирмы; кадровой стратегии. 
 
Задание 14. Представить материалы, собраны по теме дипломного 
проекта (не менее 3 стр) 
 
Задание 15. Разработать рекомендации по совершенствованию 
системы управления исследуемого предприятия  

 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики 
А) Основная литература: 
Виханский О.С. Менеджмент: Учебник./ О.С. Виханский, 

А.И.Наумов  - М.: Экономистъ, 2008. - 670 с. 
Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, 

маркетинг, интернационализация: Учебное пособие / А.Я. Кибанов, 
И.Б. Дуракова - М.: ИНФРА-М, 2010. - 301 с. 

Красовский Ю.Д. Организационное поведение: Учебник / Ю.Д. 
Красовский - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 527 с. 

Томпсон-мл А.А. Стратегический менеджмент: концепции и 
ситуации для анализа: Учебное пособие /  Томпсон-мл А.А.., 
Стрикленд  А.Дж.  М.: Вильямс, 2009. - 928 с. 
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Б) Дополнительная литература: 
Веснин В.Р. Управление персоналом: учебное пособие./ Веснин 

В.Р.  - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2009. – 240 с. 
Котлер Ф. Основы маркетинга. пер. с англ../ Котлер Ф., 

Армстронг Г., Вонг В., Сондерс Д. - М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2012. 
- 752 с. 

Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок/ 
Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг И.  - СПб.: Питер, 2008. - 720 
с. 

Михалева Е.И. Менеджмент. Конспект лекций./ Е.И.Михалева - 
М.: Юрайт, 2010. - 191 с. 

Парахина В.Н. Теория организации: Учебное пособие./ В.Н.  
Парахина - М.: КНОРУС, 2007. - 296 с. 

Просветов Г.И. Стратегия предприятия: задачи и решения: 
Учебно-практическое пособие./ Г.И.Просветов - М.: Альфа-Пресс, 
2010. - 184 с. 

Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения: Учебник./ Р.А.  
Фатхутдинов - М.: ИНФРА-М, 2011. - 344 с. 

Чередникова А.О., Романова М.П. Финансовая диагностика 
фирмы: Учебное пособие./ А.О. Чередникова, М.П.Романова  - 
Воронеж: ВФ МГЭИ, 2011. - 146 с. 

 
В) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
http://www.top-personal.ru - Управление персоналом  
http://www.hr-life.ru/hrm/main – проект «HR-Life.ru» 
http://www.vniidad.ru - Всероссийский научно-

исследователький институт документоведения и архивного дела 
(ВНИИДАД)  

http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 
 

9. Материально-техническая база и информационные 
технологии, используемые при проведении практики 

 
Производственная практика организуется на базе тех 

предприятий, с которыми филиалом заключены договоры о 
сотрудничестве и обладают необходимой материально-технической 
базой.  

 

http://www.top-personal.ru/
http://www.hr-life.ru/hrm/main
http://ibooks.ru/search.php?mode=search&page=1
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080200.62 «Менеджмент» 

 
 
 
Студента ____________________________________________ 
 
 
 
 
Руководители: 
 
 
 
 
от организации _________________________________________ 
 
 
от института 
________________________________________________ 
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