
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Производственная практика является частью подготовки высококвалифицированных 

специалистов в области менеджмента. Практика студентов осуществляется на функциональных 
рабочих местах в соответствии со специальностью. 

Цель практики – закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе 
обучения в вузе, овладение комплексом практических методов и навыков для начала 
производственной или предпринимательской деятельности. 

Продолжительность практики – 4 недели. 
2. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ. 

 Основные задачи практики. 
Основными задачами практики являются: 

– изучение сферы деятельности организации, ее организационно-правовой формы, 
специфических особенностей управления в соответствии с формой собственности; 
– изучение процесса и методов управления организацией; 
– изучение роли и места стратегического менеджмента в организации, процесса планирования 
стратегии, выбора стратегических альтернатив, управления реализацией стратегии; 
– изучение постановки маркетинговой работы на предприятии (маркетинг-менеджмент), ее 
маркетинговой стратегии; 
– изучение организации производства (операционный менеджмент), включая вопросы 
материально-технического обеспечения, выпуска продукции, сбыта, транспортного, складского, 
ремонтного, энергетического хозяйства, обеспечения качества продукции, ее сертификации; 
– изучение постановки инновационной деятельности на предприятии (инновационный 
менеджмент), включая управление инновационными процессами, оценку его инновационного 
потенциала; 
– изучение финансовой деятельности организации (кадровый менеджмент), ее финансовой 
стратегии и политики, управления финансами, методов финансового планирования; 
– изучение кадровой политики организации (кадровый менеджмент), включая планирование 
человеческих ресурсов, набор и отбор, установление заработной платы, применяемые методы 
обучения и оценки работы персонала, подготовку резерва; 
– изучение экономико-экологических проблем организации (экологический менеджмент), 
путей их решения; 
– изучение специфики управления организацией в условиях кризисных ситуаций; 
– изучение информационной системы и системы коммуникаций организации; 
– участие студента-выпускника в практической работе на функциональном рабочем месте в 
соответствии со специальностью; 
– закрепление и расширение навыков работы на компьютере в режиме автоматизированного 
рабочего места (АРМ) специалиста; 
– получение положительной аттестации как бакалавра менеджмента с высшим образованием с 
целью дальнейшего трудоустройства; 

Помимо работы на рабочем месте студент-практикант обязан выполнить 
индивидуальное задание, выдаваемое руководителем практики от   ТМУ и связанное со 
сбором материалов по теме дипломной работы (тема дипломной работы выбирается студентом 
и утверждается в установленном порядке перед выходом на практику).  

 Объекты, рабочие места и порядок прохождения практики. 
Прохождение практики осуществляется в базовой организации, определяемой для конкретных 
студентов-практикантов приказом по   ТМУ  на основе соответствующего договора с 
организацией, предусматривающего основные вопросы организации практики, порядка ее 
прохождения, обязательства сторон и других сторон ее прохождения. 
Для прохождения практики организация выделяет студентам-практикантам обустроенные 
рабочие места, необходимые методические и инструктивные документы, назначает 
руководителя практики от производства из числа своих специалистов. 



Руководитель практики от организации с учетом нужд организации, специальности, интересов 
и опыта прикрепленных студентов-практикантов, определяет план, требования и порядок 
выполнения работ каждого студента и оформляет их в виде индивидуального задания. 
Режим работы студента-практиканта определяется внутренним распорядком организации, 
контролируется и регулируется руководителем практики от производства. Установленный в 
организации внутренний распорядок студент-практикант должен строго выполнять. 
В целях стимулирования активности и инициативы студентов-практикантов базовая 
организация может заключать с ними трудовые соглашения и оплачивать их собственного 
фонда оплаты труда выполняемую практикантами работу. 

 Содержание практики. 
В ходе производственной практики студент-практикант должен изучить следующие 

аспекты деятельности организации: 
2.3.1 Сферу деятельности организации, ее место на рынке товаров и услуг. 
2.3.2 Организационно-правовую форму предприятия в соответствии с формой собственности и 
его организационную структуру управления. 
2.3.3 Основные направления деятельности организации, номенклатуру товаров и услуг, сектор 
ее действия на внутреннем и внешнем рынках, работу службы маркетинга. 
2.3.4 Работу основных и вспомогательных подразделений по организации производства. 
2.3.5 Финансово-экономическое состояние организации. 
2.3.6 Инновационную деятельность организации, внедрение новой продукции. 
2.3.7 Методы управления организацией в условиях кризисных ситуаций, реструктуризации. 
2.3.8 Информационную систему управления в организации, эффективность ее 
функционирования. 
2.3.9 Разработку стратегии организации, создания конкурентного преимущества, реализацию 
стратегии. 
2.3.10 Организацию системы качества продукции, ее эффективность, соответствие требованиям 
современного рынка. 
2.3.11 Состояние экологии на предприятии, мероприятия, направленные на улучшение 
экологической обстановки. 

Во время прохождения практики студент должен собрать необходимые материалы по 
теме дипломной работы. 
 

3. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 
 Руководство практикой от НОУ МО ТМУ. 

Учебно-методическое руководство производственной практикой от   ТМУ 
осуществляется преподавателями университета. 

В обязанности руководителя практики входят: 
– инструктаж студентов перед началом прохождения практики; 
– формирование студентам индивидуальных заданий; 
– организация консультаций по всем возникающим в период прохождения практики 
вопросам; 
– контроль хода выполнения студентами программы практики, сбора материалов; 
– проверка подготовленных отчетов по окончании практики с написанием рецензии; 
– организация защиты отчетов по практике.  

 Руководство практикой от организации. 
По прибытии студентов на практику руководитель организации приказом назначает 

каждому из них руководителя практики от производства. Последний должен назначаться из 
числа работников с высшим образованием – функциональных менеджеров. 


