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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  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
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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:
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

лях    

в з.е.

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков 4 12 18

2. Производственная практика  

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 в нормативные сроки

№
п/п

Виды и типы практик

 

Номер 

учебного 

семестра

Объем
практики

в неде

лях    

в з.е.

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков 4 12 18

2. Производственная практика  

2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности 7 10 15

2.2. 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

лях    

в з.е.

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков 4 6 18

2. Производственная практика  

2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности 5 10 15

2.2. Преддипломная практика 7 14 21

Итого 30 54

1.3. Базы практик, форма и способы проведения практик  

№
п/п

Виды и типы
практик

 

Форма проведения
практики 

Способ проведения практики, база
практики 

1. Учебная практика

1. Практика по 
получению 
первичных 

Форма проведения
практики: дискретно

Стационарная, выездная 

на базе кафедры Теории и практики 
менеджмента; практика может 
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профессиональ
ных умений и 
навыков

проводиться в структурных 
подразделениях университета

2 Производственная практика

2.1 Практика по 
получению 
профессиональ
ных умений и 
опыта 
профессиональ
ной 
деятельности

Форма проведения
практики: дискретно

Стационарная,  выездная (в
соответствии с ФГОС ВО)

База практик: практика может проходить
в  производственных  и  коммерческих
организациях  различных
организационно-правовых  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 Преддипломна
я практика

Форма проведения
практики: дискретно

Стационарная,  выездная (в
соответствии с ФГОС ВО)

База практик: практика может проходить
в  производственных  и  коммерческих
организациях  различных
организационно-правовых  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. 
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Рекомендуемые  базовые  компании
прохождения  практики  для  студентов
программы  «Международный  и
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 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:

№

п/п

Виды и типы практик

 
Результаты обучения

 

1
Учебная практика

1.1  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

2
Производственная практика

2.1 Практика по получению 
РО-01: ОК-3 ОПК-1 ПК-20
РО-02: ОК-4 ОПК-7 ПК-12
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профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности

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
РО-ТОП3: ОПК-5 ПК-4 ДПК-6

2.2 Преддипломная практика
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

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

1.1 Практика  по
получению
первичных умений
и навыков

Уметь: 
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 

2 Производственная практика

2.1 Практика  по
получению
профессиональных
умений  и  опыта
профессиональной

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 
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деятельности
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, 
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.

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 
общественно-политической практики
Применять инструменты управления и контроля качества продукции и
услуг
Обосновывать отбор и применять на практике  модели бизнес-
планирования
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

Виды и типы практик Этапы (разделы)
Практики

Содержание учебных, практических, самостоятельных работ

1 Учебная практика

1.1

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

3. Подготовка   отчета  Систематизация материалов, подготовка отчетной документации, в том числе, 
отчета по практике, публичной презентации результатов аналитической   
деятельности

2 Производственная практика

2.1  Практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности

1.Подготовительный 
(ознакомительный)

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.

2.Основной этап 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

3.Подготовка отчета Систематизация материалов, подготовка отчетной документации, в том числе, 
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отчета по практике, публичной презентации результатов аналитической и 
проектной деятельности

2. 2 Преддипломная практика 1.Подготовительный 
(ознакомительный)

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.

2.Основной этап 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.

3.Подготовка отчета 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

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

1
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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,

учебная неделя
Максимальная оценка

в баллах
Прохождение подготовительного этапа, в т.ч. инструктажа по охране труда, 
подготовка индивидуального задание, определение проблематики исследований и т.п.

IV, 2 5

Ритмичность работы (в том числе по сбору и анализу данных) IV, 2-6 95

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
Максимальная оценка в

баллах
Выполнение исследовательских заданий (выбор, обоснование и разработка методики 
исследования)

VI, 5-6 40

Разработка рекомендаций по оптимизации бизнес-процессов в компании VI,6-8 60

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  Сроки − семестр,
учебная неделя

Максимальная оценка в
баллах

Выполнение исследовательских заданий (выбор, обоснование и разработка методики 
исследования)

VIII, 5-6 40

Разработка рекомендаций по оптимизации бизнес-процессов в компании VIII,6-8 60

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5
Промежуточная аттестация по практике: выполнение и защита отчета, зачет
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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)

 

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 (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 контрольных вопросов
по охране труда (единый для всех 
траекторий обучения):
 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 

Примерный перечень контрольных вопросов 
по охране труда (единый для всех 
траекторий 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
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предотвращения пожаров, взрывов, аварий. 
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,

заданий:
Обязательные задания:
1. Общие сведения об организации: полное
название организации; организационно-
правовая форма и форма собственности; 
год создания, история развития; 
юридический адрес, реквизиты.
2. Характеристика организации как 
хозяйствующего субъекта: отраслевая 
принадлежность, вид экономической 
деятельности, номенклатура и объемы 
производства продукции, работ, услуг; 
рыночная позиция и конкурентные 
преимущества, внешнеэкономическая 
деятельность; география сбыта продукции;
деловые партнеры.
3. Организационная структура 
организации: производственная структура 
организации; структура управления 
(схема, описание звеньев, полномочия); 
структура и основные задачи отдела 
прохождения практики; функциональное 
взаимодействие отдела прохождения 
практики с другими отделами организации
(функциональное взаимодействие 
различных структур управления).
4.Охарактеризовать систему 
делопроизводства в компании. 
Охарактеризовать систему 
документооборота предприятия.

Задания на выбор студента (2 задания из 
предложенного списка):
ТОП 1-1-Международный менеджмент

позиционирования:  «качество-цена» и/
или  «цена-сервис».  Изучение  может
быть построено на основе экспертного
опроса,  опроса  потребителей,
наблюдения.

2. Анализ ценовой политики предприятия
может  быть  рассмотрен  на  базе
изучения:  целей  ценообразования;
спроса  на  данный товар (услугу);  цен
конкурентов;  собственных  издержек;
стратегии  ценообразования.  Анализ
строится  на  основе  вторичной
информации.

3. Исследование  степени
удовлетворенности  потребителей
(посредников)  товарами  и  услугами
организации.  Для  анализа  можно
использовать  опросы,  наблюдения,
отчетность  по  продажам,  анализ
существующей  на  предприятии  базы
данных о потребителях.

ТОП 1-1-Международный менеджмент

4. Анализ  методов  и  стиля  управления
руководителей  организации
(отдельных  подразделений),  оценка
эффективности их применения.

ТОП 1-1-Международный менеджмент
ТОП 2-1-Маркетинг
5. Исследование  конкурентов  и

конкурентной  среды.  Характеристика
отрасли и конкурентная борьба внутри
её.  Выявление  приоритетных
конкурентов  и  определение  силы  их

14



подразделением (на выбор))
Провести анализ внешней среды организации
Изучить систему мотивации и стимулирования
труда персонала

ТОП 2-1-Маркетинг
Проанализировать рекламные материалы 
компании
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

ТОП 3-1-Корпоративный менеджмент
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

1.Дать  характеристику  используемых  в
подразделении  или  организации  в  целом
методов управления
2.Провести анализ логистической функции
в организации
3.Провести  анализ  внутренней  среды
организации
4.Провести  анализ  системы  управления
внешнеэкономической  деятельностью
организации.

ТОП 2-1-Маркетинг
1.Проанализировать систему 5P компании.
2.Анализ  потребителей  компании,  основа
сегментирования рынка.
3.Проанализировать систему маркетинга в
компании
4.Проанализировать  взаимосвязь
маркетинга и стратегии в компании.
ТОП 3-1-Корпоративный менеджмент

1.Оценка системы обеспечения 
финансового менеджмента 
(организационная структура организации, 
учреждения, отдела; правовая, налоговая и
финансовая среда организации; 
финансовые инструменты и 
информационное обеспечение финансовых
решений).

3. Анализ процесса управления: 
- внеоборотными активами (состав, 
структура и политика управления 
внеоборотными активами; оценка и 

позиции.  Анализ
конкурентоспособности  товаров,
сервиса,  цен  предприятия.
Исследование  конкурентоспособности
фирмы в целом. Анализ проводится на
основе  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
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Изучить систему мотивации и стимулирования 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 

подразделения  предприятия.
Рассчитать  эффективность
предложений.

ТОП 1-1-Международный менеджмент
ТОП 2-1-Маркетинг
ТОП 3-1-Корпоративный менеджмент

8. Сформировать описание бизнес-
процессов 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 
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обесценение 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.

экономических условиях
6. Повышение конкурентоспособности 

предприятия
7. Управление стоимостью компании в 

условиях санкций
8. Анализ финансового состояния и 

разработка рекомендаций по 
повышению 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 
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управления запасами
20. Разработка финансовой стратегии 

предприятия
21. Разработки маркетинговой стратегии 

компании
22. Развитие лояльности потребителей
23. Совершенствование маркетинговых 

коммуникаций компании на 
внутреннем и внешнем рынках

Примерная тематика контрольных вопросов 
к зачету:

1. Конъюнктурный анализ рынка. 
2. Анализ  маркетингового  окружения

фирмы  (потребители,  поставщики,
посредники,  конкуренты  –
микроокружение;   экономическая,
социально-культурная,  демографическая,
политическая  среда  –  макроокружение)
на  основе  использования  первичной  и
вторичной информации.

3. Анализ  опубликованную  отчетность
компании  и  рассчитать  основные
финансовые  коэффициенты  за  3  года,
сделать выводы о финансовом состоянии
компании.

4. Проанализировать рекламные материалы
компании

5. Проанализировать  направления  ВЭД
компании и географию поставок.

6. Нормативная  среда  функционирования
компании

7. Реализация функций управления компанией
8. Показатели  эффективности  и

результативности  выполнения  функций
управления компанией

Примерная тематика заданий для 
подготовки отчета:
 Определить  миссию,
стратегические  цели  организации,
построить «дерево целей» организации 
 Дать  характеристику
используемых  в  подразделении  или
организации в целом методов управления
 Изучить и проанализировать
функции  управления  организацией
(отделом, подразделением)
 Провести  анализ
логистической функции в организации
 Проанализировать  систему
управления маркетинговой деятельностью
в компаниях
 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

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
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9. Организационная структура компании
10. Тип  предпринимательской  деятельности  и

масштаб деятельности компании.

кварталов
 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
отчетности компании

 Расчет показателей бизнес-планов в
компании
 Проанализировать  систему
управления маркетинговой деятельностью
в компаниях

 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: 

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  товара-
конкурентоспособность».  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
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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)
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)

Производственная практика (Преддипломная
практика)

 

Основная литература
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  ;  Санкт-
Петербург  ;  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  /
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табл.,  ил.  -  Библиогр.  в  кн.  -  ISBN 978-5-
4475-9631-6 ; То же [Электронный ресурс]. -
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4. Веснин,  В.Р.  Менеджмент  :  учебник  /
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ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
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[Электронный  ресурс].  -
URL: http://  biblioclub.ru/index.php?  
page=book&id=251696
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Университет. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 289 с. : табл. -
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ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=481776

5. Родионова,  Н.В.  Методы  исследования  в
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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=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 978-5-392-
16344-1  ;  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,
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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. — 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  доступа:
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

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: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=452537

45. 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=132933

46. 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

47. Неруш Ю.М. Логистика:  Учебно-методические  материалы.  -
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 978-5-
7996-1564-2. 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/ 
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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

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

Виды (тип) практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения

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

1. учебно-методическую  литературу  в
библиотечном  фонде  УрФУ  имени  первого
Президента России имени Б.Н. Ельцина, 

2. доступ в Интернет, 

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
научно-производственных 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.

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 научно-
производственных 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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