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1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) ДАЛЕЕ УЧЕБНАЯ 
ПРАКТИКА 
 

Целями учебной практики, обучающихся по направлению 38.04.02 

Менеджмент заключается в формировании у студентов первичных профес-

сиональных умений и навыков, на основе ранее полученных теоретических 

знаний; выработка умений применять полученные практические навыки при 

решении конкретных задач, выработка у студентов начального представле-

ния и знания об основных видах профессиональной деятельности.  

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

В процессе прохождения учебной практики реализуются следующие  

задачи:  

- умение анализировать и систематизировать собранный материал; 

- умение  выполнять библиографическую работу с привлечением 
современных информационных технологий; 

- умение осуществлять поиск, анализ и оценку информации для подго-

товки и принятия управленческих решений;  

- проявление способности к исследовательской работе; 

- использование  результатов  практической деятельности в своем 

творческом труде и подготовке выпускной квалификационной работы;  

- развитие у студентов магистратуры личностных качеств, определяе-

мых общими целями обучения и воспитания; 

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в про-

цессе изучения дисциплин программы магистратуры. 
  

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Учебная  практика является обязательной частью подготовки обучаю-

щихся по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, которая проводит-

ся в соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-
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дартом высшего образования (ФГОС ВО) названного направления, обяза-

тельным разделом основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры (ОПОП) по данному направлению подготовки, учебным пла-

ном, а так же Положением о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные программы высшего образования ПД СМК-054-2016 

(принято Ученым советом ФГБОУ ВО Костромская ГСХА).. 

Учебная практика входит в блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)».  При освоении учебной практики необхо-

димы знания, умения и навыки студентов, приобретенные в результате ос-

воения следующих дисциплин: «Методы исследований в менеджменте», 

«Информационные технологии в малом бизнесе», «Методология научных 

исследований» «Стратегический менеджмент»; «Теория организации и орга-

низационное поведение»; «Принятие управленческих решений». 

Учебная практика базируется на освоенных дисциплинах как базовой, так 

и вариативной части учебного плана. 

Практика выявляет уровень подготовки студента по направлениям 

профессиональной специализации и является связующим звеном между тео-

ретической подготовкой к профессиональной деятельности обучающегося и 

формированием практического опыта ее осуществления. 

Для успешного прохождения учебной практики: обучающийся должен 

знать:  

- основные результаты новейших исследований по проблемам менедж-

мента;  

- основные понятия, методы и инструменты качественного и количест-

венного анализа процессов управления;  

- основные элементы процесса стратегического управления. 

уметь:  

- выявлять перспективные направления научных исследований;  

- обосновывать значимость исследуемой проблемы, формулировать ги-

потезы, проводить эмпирические и прикладные исследования. 
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владеть: 

- навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений;  

- информационными технологиями для прогнозирования и управления 

бизнес-процессами. 
 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Практика проводиться стационарно в структурных подразделениях 

академии, в дискретной  форме. 
 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Обучающиеся проходят учебную практику в ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА. Место прохождения учебной практики может быть изменено по жела-

нию студента, на условиях предварительного согласования с руководителем 

по практике и письменного ходатайства на имя заведующего кафедрой.  Прак-

тика проводится в соответствии с программой учебной практики  и индиви-

дуальным заданием, составленным обучающимся совместно с руководителем 

практики, в которой определяется содержание практики. 

Сроки практики утверждаются в ОПОП на начало учебного периода и 

закрепляются в учебном плане. 

Распределение студентов по объектам практики с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

Учебная практика проводится во втором семестре первого курса про-

должительностью 4 недели.  
 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ-

ЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Обучающиеся по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент  в ре-
зультате прохождения учебной практики, в соответствии с задачами профес-
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сиональной деятельности и целями основной профессиональной образова-
тельной программы магистратуры должны обладать следующими компетен-
циями: 

Общекультурными  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональными 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследо-

вания (ОПК-3). 

Профессиональными  

- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследо-

ваний актуальных проблем управления, полученные отечественными и зару-

бежными исследователями (ПК-7); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-8); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответст-

вии с разработанной программой (ПК-10).  

За время прохождения практики студент должен: 

знать: 

-  принципы анализа и систематизации собранного материала; 

- актуальные проблемы управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями; 

- основы самоорганизации и самообразования; 

-методы и средства поиска, систематизации и обработки информации; 

- информационные технологии для прогнозирования и управления 

бизнес-процессами. 
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- методические подходы к сбору, анализу и обработке данных, необхо-

димых для решения профессиональных задач; 

- основы принятия организационно-управленческих решений в профес-

сиональной деятельности; 

 уметь: 

- использовать знания для анализа социально значимых проблем и про-

цессов, решения социальных и профессиональных задач;  

самостоятельно анализировать правовую и научную литературу и де-

лать обоснованные выводы; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать 

их с учетом данных, полученных отечественными и зарубежными 

исследователями; 

- вести библиографическую работу с привлечением современных ин-

формационных технологий; 

- применять профессионально значимые качества личности в процессе 

управления и профессиональном общении; 

- применять современные информационные технологии для поиска и 

обработки информации, оформления  документов и проведения 

статистического анализа информации; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

- находить организационно-управленческие решения в профессиональ-

ной деятельности; 

- обосновывать актуальность выбранного направления исследования, 

адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных задач в 

научном исследовании; 

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых иссле-

дований и оформлять их в виде научных  отчетов, статей или докладов; 

 - владеть: 
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- методологией самостоятельного анализа, и прогнозирования развития 

явлений, процессов, событий и фактов современной социально-

экономической действительности;    

- навыками решения стандартных задач на основе полученной 

информации; 

- навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач;  

- навыками принятия организационно-управленческих решений и 

сознания ответственности за их исполнение; 

необходимыми методами исследований, модифицировать существую-

щие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследова-

ния; 

- навыками самостоятельной научно-исследовательской работы в соот-

ветствии с разработанной программой; 

- навыками наглядного представления текстовой информации 

- навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений. 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет  6  зачетных еди-
ниц, 216 часов. 

 

Трудоемкость в (акад. часах) 
Формы те-

кущего кон-
троля № 

п/п 

Разделы 
(этапы) 

практики 

Виды учебной работы на 
практике, включая само-
стоятельную работу сту-

дентов Лек-
ции 

ПЗ СРС Все
го  

1 Подготови-
тельный 

Организационное собра-
ние, ознакомление с целя-
ми, задачами, содержанием 
практики, инструктаж по 
технике безопасности и 
культуре поведения, инст-
руктаж по формам, объёму 
и видам работ. 

4 4  8 

Проверка 
записи в 
дневнике 
практики 

2 Практиче-
ский 

Выполнение задания, сбор, 
обработка и систематиза-  25 65 90 Проверка 

записи в 
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ция фактического и лите-
ратурного материала. 
 

дневнике 
практики 

3 Аналитиче-
ский 

Обработка, систематизация 
и анализ полученной ин-
формации, подготовка от-
чета по практике, получе-
ние отзыва-
характеристики. 

 16 94 110 

Проверка 
записи в 
дневнике 
практики, 
наличия от-
чета по 
практике 

4 Отчетный 

Сдача отчета по практике и 
дневника на кафедру, уст-
ранение замечаний руково-
дителя по практике 

 2 6 8 
Защита от-
чета по 
практике 

 Итого  4 47 165 216  
 

Учебная практика студента является стартовым опытом по получению 

практических первичных профессиональных знаний и умений, проверкой го-

товности будущего специалиста к самостоятельной работе, отвечающей со-

временному уровню требований. 

Она служит системным процессом сбора, анализа и осмысления мате-

риала, полученного в ходе практики. Полученный статистический, методоло-

гический, нормативный и прочие формы материала являются основой для 

написания отчета по практике и для написания выпускной квалификацион-

ной работы. 

В период прохождения учебной практики обучающийся обязан: 

а) выбрать тему учебной практики по предложенной тематике: 

1. Анализ малого и среднего предпринимательства. 

2. Анализ малого бизнеса. 

3. Анализ технологических инноваций малого предприятия. 

4. Анализ трудовых ресурсов, занятости и безработицы Костром-

ской области. 

5. Сравнительный анализ эффективности деятельности предпри-

ятий различных форм собственности.  

6. Анализ качества и уровня жизни населения Костромской облас-

ти. 
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7. Анализ состояния и перспектив развития здравоохранения (сис-

темы образования, жилищного хозяйства или какой-либо отрасли социальной 

сферы) Костромской области 

8. Статистико-экономический анализ динамики основных показате-

лей выпуска продукции предприятий различных отраслей экономики по 

группе предприятий Костромской области 

9. Статистико-экономический анализ и прогнозирование производ-

ства зерна (картофеля, молока, льнопродукции) по группе с.-х. предприятий 

Костромской области. 

10. Статистико-экономический анализ и прогнозирование продукции 

выращивания (КРС, свиней) на мясо по группе с.-х. предприятий Костром-

ской области. 

11. Статистико-экономический анализ состояния и использования 

основных фондов по группе предприятий Костромской области. 

12. Статистико-экономический анализ использования трудовых ре-

сурсов и производительности труда по группе предприятий Костромской об-

ласти. 

13. Современные подходы к оценке человеческого потенциала. Ре-

гиональный аспект. 

14. Статистико-экономический анализ  численности, социальной ха-

рактеристики, естественного и механического движения населения Костром-

ской области 

15. Анализ внешнеэкономической деятельности региона на примере 

Костромской области. 

16. Анализ динамики развития сектора производителей товаров и ус-

луг (в разрезе видов экономической деятельности и цензовых отраслей) 

17. Анализ структуры сектора производителей товаров и услуг (в 

разрезе видов экономической деятельности и цензовых отраслей) и её изме-

нения с течением времени. 
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18. Анализ структуры и концентрации производства в секторе пред-

приятий в институциональном и функциональном разрезе. 

19. Измерение производительности труда в секторе производителей 

товаров и услуг и проблемы ее интерпретации. 

20. Аналитические возможности обследования структуры затрат 

предприятий в группировках по отраслям, регионам и формам собственно-

сти. 

21. Статистические методы выявления резервов снижения затрат. 

22. Статистический анализ финансового состояния предприятия. 

23. Анализ факторов изменения финансовой устойчивости предпри-

ятия. 

24. Исследование обеспеченности производства ресурсами рабочей 

силы. 

25. Индексы развития человеческого потенциала и социальная поли-

тика государства. 

26. Анализ структуры конечных расходов и потребления населения. 

27. Анализ распределения и использования доходов в секторе до-

машних хозяйств. 

28. Статистическое изучение тенденций развития процентных ставок 

на рынке долгосрочных капиталов с учетом влияния структурной и сезонной 

компоненты. 

29. Принципы построения статистической обобщенной оценки фи-

нансового состояния компаний (на примере предприятий Костромской об-

ласти). 

30. Статистическое изучение тенденций развития процентных ставок 

на рынке банковских ссуд и вкладов с учетом влияния структурной и сезон-

ной компоненты. 

б) по направлению научно-исследовательской работы обучающегося, 

по согласованию с руководителем практики; 

- разработать тематический план практики;  
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- выявить и исследовать актуальные проблемы в соответствии с вы-

бранной тематикой и наметить мероприятия, направленные на их разреше-

ния; 

- подобрать и детализировать понятийный аппарат разрабатываемой 

проблемы; 

- обеспечить всесторонний поиск материалов по избранной теме; 

- вести постоянный анализ и обобщение собранного в ходе практики 

материала; 

- обобщить и определить достаточность материала для отчета, присту-

пить к разработке его аналитической части; 

- использовать представившиеся условиями практики возможности для 

приобретения опыта предполагаемой профессиональной деятельности; 

- максимально использовать доступные возможности информационных 

технологий при анализе информации.  

За время прохождения практики обучающийся должен: 

- по данным статистического ежегодника Костромская область, Рос-

сийского статистического ежегодника и др. проанализировать основные по-

казатели по выбранной теме за 5лет. 

- выявить проблемы по данному направлению исследования; 

- изучить учебную и научную литературу по выбранной тематике;  

- изучить законодательную и нормативную базы;  

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

- разработать управленческое решение, способствующее решению вы-

явленной проблемы. 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫЕ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

В процессе учебной практики студент  использует:  
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 компьютерные технологии и программные продукты для сбора, сис-

тематизации, анализа информации;  

 научно-производственные технологии; 

 дистанционные технологии. 
 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УС-

ПЕВАЕМОСТИ ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по практике. 
 
 

10. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ) 

Аттестация проводится в форме защиты отчета по учебной практике. 

Для оценивания результатов прохождения практики формируется комиссия 

из числа профессорско-преподавательского состава кафедры.  

По результатам защиты отчета выставляется оценка в соответствие  с 

Положением о модульно-рейтинговой системе. 

Рейтинг студента по результатам прохождения студентом учебной 

практики рассчитывается как сумма баллов по указанным в таблице 1 пока-

зателям. 

Таблица 1 - Показатели и критерии оценки 

Учебная практика Показатели Количество баллов 
Соблюдение графика прохождения практики  от 0 до 10 

Выполнение программы практики от 0 до 35 

Выполнение научных исследований и/или пред-
ставление собственных наблюдений и измерений от 0 до 10 

Соблюдение правил охраны труда, техники безо-
пасности, а также корпоративной (производствен-

ной) этики 
от 0 до 5 

Отчет по итогам практики от 0 до 20 
Характеристика (отзыв) руководителя практики от 0 до 10 
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Заявка (ходатайство) от предприятия о намерении 
принять на работу практиканта после успешного 

окончания вуза 
- 

Успешность публичного выступления с отчетом по 
итогам практики от 0 до 15 

Учебный рейтинг студента по практике 0-100 
 

Шкала оценивания успешности выполнения программы практики от-

ражается в электронном журнале и ведомостях в соответствии с «Положени-

ем о модульно-рейтинговой системе»: 

86-100 – «отлично»; 

65-85 – «хорошо»; 

50-64 – «удовлетворительно»; 

25-49 – «неудовлетворительно» (модуль частично не освоен); 

0-24 – «неудовлетворительно» (модуль не освоен). 

Отчет должен быть сдан на проверку  и защищен до окончания учебно-

го семестра. 

Отчет должен включать: титульный лист, содержание, введение, ос-

новную часть, заключение, приложения. 

Введение: 

- цель, место, продолжительность практики; 

- перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе практи-

ки. 

Основную часть: 

- общая характеристика объекта прохождения практики; 

- описание объекта исследования; 

- характеристику результатов исследований за 5 лет, изложенную исхо-

дя из целесообразности в виде текста, таблиц, графиков, схем и др.; 

- характеристика выявленных проблем по теме исследования; 

- предложения по решению выявленных проблем; 

- обозначение трудностей, возникших при прохождении учебной прак-

тики. 
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Заключение: 

- необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время прак-

тики; 

- сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя 

проведенного вида практики. 

Все документы, прилагаемые к отчету, должны иметь общую с тексто-

вой частью нумерацию и располагаться либо в конце отчета (как приложе-

ния), либо в тексте по мере ссылки на них. Отчёт проверяется и заверяется 

руководителем практики.  

Во время прохождения практики студент должен вести дневник про-

хождения учебной практики, где отражаются выполняемая работа, изучае-

мые вопросы, личные наблюдения, предложения и замечания. Дневник за-

полняется студентом ежедневно, раз в неделю подписывается руководителем 

практики.   

Отчет о практике должен оформляться в соответствии с требованиями 

ДП СМК-007-2015. Текстовые работы студентов. Правила оформления. 

Основная часть отчета иллюстрируется таблицами, диаграммами, схе-

мами, дающими полное представление и однозначность понимания раскры-

ваемой информации. Объем отчета о прохождении учебной практики состав-

ляет не менее 25 страниц машинописного текста. 

К защите отчетов по практике допускаются студенты при наличии всех 

документов, подписей и печатей, характеризующих положительно деятель-

ность студента. 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
  

Студент для прохождения практики обеспечивается следующими 

учебно-методическими материалами: 

- программа производственной практики 

- дневник прохождения практики 

- индивидуальное задание. 
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№  
п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 
учебно-методической литературы 

Коли-
чество 
экземп-
ляров 

Основная литература 
1.  Короткова, Т.Л.   Исследования в менеджменте: Пособие для магист-

ров [Текст] : учеб. пособие для вузов / Т. Л. Короткова. - М. : КУРС: 
ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - ISBN 978-5-905554-25-4. - глад214 : 465-
00.  

3 

2.     Методы исследований в менеджменте [Текст] : практикум для сту-
дентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 "Менедж-
мент" / Костромская ГСХА. Каф. менеджмента и права ; Попова И.В. ; 
Котлярова Л.Д. - Караваево : Костромская ГСХА, 2014. - 48 с. 

45 

3.     Методы исследований в менеджменте [Электронный ресурс] : прак-
тикум для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
38.04.02 "Менеджмент" / Костромская ГСХА. Каф. менеджмента и 
права ; Попова И.В. ; Котлярова Л.Д. - Электрон. дан. (1 файл). - Кара-
ваево : Костромская ГСХА, 2014. 

 

4.  Коротков, Э.М. 
   Менеджмент [Текст] : учебник / Э. М. Коротков. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М. : Юрайт, 2015. - 640 с.  

 
20 

5.  Зуб, А.Т.   Стратегический менеджмент [Текст] : учебник и практикум 
/ А. Т. Зуб ; МГУ. Фак-т гос. управления. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Юрайт, 2015. - 375 с.  

7 

6.  Литвак, Б.Г.   Стратегический менеджмент [Текст] : учебник/ Б. Г. 
Литвак. - М. : Юрайт, 2014. - 507 с.  

7 

7.  Управление человеческими ресурсами [Текст]:учебник /Санкт-
Петербургский ГЭУ ; Максимцев И.А., ред. ; Горелов Н.А., ред. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 526 с.  

10 

8.  Кузьмина, Е.Е.   Организация предпринимательской деятельности. 
Теория и практика [Текст]: учеб. пособие / Е. Е. Кузьмина, Л. П. 
Кузьмина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 508 с.  

10 

9.  Маркетинг: теория и практика [Текст] : учеб. пособие / Карпова С.В., 
ред. - М. : Юрайт, 2015. - 408 с. -97.  

5 

10.   Маркетинг [Текст] : учебник / Кондратенко Н.М., ред. - 2-е изд., испр. 
и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 542 с.: 449-02.  

10 

11.  Наумов, А.Ф.   Инновационная деятельность предприятия [Текст] : 
учебник для вузов / А. Ф. Наумов, А. А. Захарова. - М. : Инфра-М, 
2015. - 256 с.  

10 

12.   Малый инновационный бизнес [Текст] : учебник для вузов / Горфин-
кель В.Я., ред. ; Попадюк Т.Г., ред. - М. : Вузовский учебник: ИН-
ФРА-М, 2013. - 264 с..  

4 

13.  Организационное поведение [Текст]: учебник / А. А. Литвинюк. - М : 
Юрайт, 2012. - 505 с. 

11 

 Дополнительная литература  
1  Программа учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков [Электронный ресурс] : для 
студентов направления подготовки 38.04.02 "Менеджмент" / 
Костромская ГСХА. Каф. менеджмента и права ; Котлярова Л.Д. - 
Электрон. дан. (1 файл). - Караваево : Костромская ГСХА, 2015. - 

неогра-
ничен-

ный 
доступ 
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс [Электронный ре-

сурс]: электронное периодическое издание / ЗАО «КонсультантПлюс».- 

Электрон. дан. – М : ЗАО «КонсультантПлюс», 1992-2016. - Режим до-

ступа: локальная сеть академии, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

2. "Система ГАРАНТ" [Электронный ресурс]: электронное перио-

дическое издание / ООО НПП «Гарант Сервис Университет».- Элек-

трон. дан. – М : ООО НПП «Гарант Сервис Университет», 1990-2016. - 

Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. - 
Загл. с экрана. 

2. Программа учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков [Текст] : для студентов 
направления подготовки 38.04.02 "Менеджмент" / Костромская ГСХА. 
Каф. менеджмента и права ; Котлярова Л.Д. - Караваево : Костромская 
ГСХА, 2015. - 21 с. 

12 

3. Балашов, А.П.   Основы менеджмента [Текст] : учеб. пособие для ву-
зов / А. П. Балашов. - М. : Вузовский учебник, 2008. - 288 с.  

10 

4. Глухов, В.В.   Менеджмент [Текст] : учебник для вузов / В. В. Глухов. 
- 3-е изд. - СПб : Питер, 2008. - 608 с 

7 

5. Тебекин, А.В.   Менеджмент организации [Электронный ресурс] : 
электронный учебник / А. В. Тебекин, Б. С. Касаев. - Электрон. дан. - 
М. : Кнорус, 2008. -  

1 

6. Максименко, Г.Б.   Менеджмент [Текст] : учеб. пособие для вузов / Г. 
Б. Максименко. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2009. - 364 с. -  

3 

7. Полукаров, В.Л.   Основы менеджмента [Текст] : учеб. пособие для 
вузов / В. Л. Полукаров. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 
2008. - 240 с.  

 
4 

8.  Инновационный менеджмент [Текст] : учеб. пособие для вузов / Ба-
рышева А.В. - 3-е изд., перераб. доп. - М. : Дашков и К, 2009. - 384 с. -  

5 

9. Басаков, М.И.   Менеджмент: Краткий курс [Текст] : пособие студен-
там для подготовки к экзаменам / М. И. Басаков. - 4-е изд., испр. и доп. 
- М. : Дашков и К, 2009. - 148 с.  

5 

10. Федорова, Н.В.   Управление персоналом организации [Текст] : учеб-
ник для вузов / Н. В. Федорова, О. Ю. Минченкова. - М. : КноРус, 
2011. - 536 с.  

3 

11. Моргунов, Е.Б.   Управление персоналом: исследование, оценка, обу-
чение [Текст] : учебник / Е. Б. Моргунов. - 3-е изд., перераб.и доп. - М. 
: Юрайт, 2011. - 561 с. -  

4 

12.  Коммерческая деятельность [Текст] : Учебник для вузов / Березенков 
В.В. [и др.]. - М. : Атри, 2011. - 408 с.  

1 

13. Малое предпринимательство России: организация, экономика, управ-
ление [Текст] : учеб. пособие для вузов / Чапек В.Н. [и др.]. - Ростов 
н/Д : Феникс, 2010. - 380 с.  

2 

14. Круи, М.   Основы риск-менеджмента [Текст] : учеб. пособие / М. 
Круи, Д. Галай ; Пер. с англ. - М. : Юрайт, 2011. - 390с.  

1 
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Режим доступа: локальная сеть академии, свободный. - Загл. с экрана. - 

Яз. рус. 

3. Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань» [Элек-

тронный ресурс] / ООО «Издательство Лань». – Электрон. дан. – СПб : 

ООО «Издательство Лань», 2012-2016. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com, необходима регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: инфор-

мационно-аналитический портал в области науки, технологии, медици-

ны и образования / ООО Научная электронная библиотека. – Электрон. 

дан. – М : ООО Научная электронная библиотека, с 2008 без ограниче-

ния срока - Режим доступа: http://elibrary.ru, необходима регистрация. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. 

5. Электронная библиотека Костромской ГСХА [Электронный ре-

сурс] / ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА. – Электрон. дан. – Режим до-

ступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, необходима регистрация. - Яз. рус. 

6. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://нэб.рф/ с неограниченной пролонгацией.- Яз. рус. 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ  

Материально-техническое обеспечение практики: кабинеты, оснащен-

ные оргтехникой, бытовые помещения, соответствующие действующим са-

нитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безо-

пасности и находящиеся в распоряжении организации.  

Материально-техническое обеспечение практики для проведения лек-

ции по технике безопасности, оформления отчета и презентации для защиты 

отчета представлено в таблице. 

Наименование спе-
циальных помеще-

ний и помещений для 
самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицен-
зионного про-

граммного обес-
печения. Реквизи-
ты подтверждаю-

щего 
документа 
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Учебные аудитории 
для проведения заня-
тий лекционного ти-

па 

Аудитория 405э 
Лекционная поточная аудитория с наборами 
демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий, оснащенная специализи-
рованной мебелью и техническими средства-

ми обучения. 
Мультимедийное оборудование: компьютер 

IntelPentiumSandyBridge 
Gb620/2gB/250gB/DVD-RW/VGA Palit NV, 

проектор Mitsubishi 470 с выходом в Интернет 
и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

 

Windows XP Prof, 
Microsoft Office 
2003 Std  
Microsoft Open 
License 
64407027,4710595
6 

Учебные аудитории 
для проведения ла-

бораторно-
практических заня-
тий и занятий семи-

нарского типа 

Аудитория 214э 
оснащенная специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения 
Компьютер CEL 1.6/512 Mb/80 
Gb/sVGA/Net/17” LCD, 8 ш.; 

компьютер CEL 2,5/256 Mb/40 
Gb/sVGA/Net/17”, 4 шт. с выходом в Интернет 

и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА,  
учебные наглядные пособия. 

Windows XP, 1C, 
Консультант, Mi-
crosoft Open Li-

cense 
64407027,4710595

6 
СПС Консультан-

тПлюс 

Аудитория 220э 
оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, 
Компьютер DEPORacex 140 

SSEi5_2400/4GDDR 13 /19” SamsungB 1930 
NWNKF 8 шт. с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 
 

Windows XP, Of-
fice 2003, Open 

Office 3.3, Micro-
soft Open License 
64407027,4710595

6 
СПС Консультан-

тПлюс 
Доступ к ЭБС 

"Лань" Учебные аудитории 
для самостоятельной 

работы 
Аудитория 257 

оснащенная специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения 

электронный читальный зал на 12 бездиско-
вых терминальных станций  с выходом в Ин-

тернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 
ГСХА 

Office 2003, Mozil-
la, OpenOffice, 

Windows Server 
2003r2 

SunRav TestOf-
ficePro 

СПС Консультан-
тПлюс 

Доступ к ЭБС 
"Лань" 

Учебные аудитории 
для групповых и ин-
дивидуальных кон-

сультаций, текущего 
контроля успеваемо-
сти и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 103э 
оснащенная специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения 
Мультимедийное оборудование: Hitachi Star-

board FX-WD, компьютер Cel 2GHz/1024 
md/160gd/FDD/DVD-RW, проектор Mitsubishi 
460U с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА 

Windows XP, 1C, 
Консультант,Micr
osoft Open License 
64407027,4710595

6 
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Аудитория 214э 
оснащенная специализированной мебелью, и 

техническими средствами обучения 
Компьютер CEL 1.6/512 Mb/80 
Gb/sVGA/Net/17” LCD, 8 ш.; 

компьютер CEL 2,5/256 Mb/40 
Gb/sVGA/Net/17”, 4 шт. с выходом в Интернет 

и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА,  
учебные наглядные пособия. 

Windows XP, 1C, 
Консультант, Mi-
crosoft Open Li-

cense 
64407027,4710595

6 
SunRav TestOf-

ficePro 
СПС Консультан-

тПлюс 
 

13. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ (по необходимости) 
 
Изменения и дополнения Изменения и дополнения 
утверждены на заседании утверждены на заседании 
учебно-методической комиссии кафедры 
______________________________________ _____________________________________ 

/название факультета/ /название кафедры/ 
Протокол №_______ Протокол №_______ 
от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 
______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 

/подпись/ Ф.И.О. председателя/ /подпись/ Ф.И.О. зав. кафедрой/ 
 
 
 
14. ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ (без изменений) 
 
Программа переутверждена Программа переутверждена 
на заседании на заседании 
учебно-методической комиссии кафедры 
______________________________________ _____________________________________ 

/название факультета/ /название кафедры/ 
Протокол №_______ Протокол №_______ 
от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 
______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 

/подпись/ Ф.И.О. председателя/ /подпись/ Ф.И.О. зав. кафедрой/ 
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