
Аннотация рабочей программы  

по учебной практике по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

 

1. Цели и задачи учебной практики 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

проводится для приобретения студентами практических навыков работы по направлению 

подготовки, формирования умений принимать самостоятельные решения на конкретных 

участках работы в реальных условиях, формирования у студентов целостного 

представления о содержании, видах и формах профессиональной деятельности.  

Целями учебной практики являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе аудиторных занятий; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать справочную документацию и специальную 

литературу; 

- ознакомление с нормативами оформления документов по ГОСТ факультета; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развития исследовательских умений.  

Задачами учебной практики являются: 

- изучение основ организации учебной деятельности в ВУЗе; 

- ознакомление с особенностями и проблемами и будущей профессиональной 

деятельности; 

- освоение современных технологий поиска и подбора литературы в рамках 

будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

             Учебная практика является обязательной практикой в учебном плане  

образовательной программы направления 38.03.02 Менеджмент (бакалавриат) профиля 

подготовки «Управление малым бизнесом». Предусмотрена учебная практика во втором 

семестре первого курса. Длительность практики – четыре недели. 

Прохождение учебной практики базируется на теоретических знаниях и 

практических навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: 

Микроэкономика; Макроэкономика; Основы предпринимательства. 

 

3. Формы проведения учебной практики 

Основной формой прохождения учебной практики является непосредственное 

участие студента в организационном процессе в структурных подразделениях ГГНТУ.  

Заведующим кафедрой назначаются в качестве руководителей практики 

профессоров, доцентов и старших преподавателей. Непосредственное руководство 

учебной практикой осуществляет ответственный по кафедре преподаватель. Руководитель 

практики выдает задание на учебную практику, следит за правильной организацией 



практики и консультирует студента по вопросам, связанным с подготовкой и написанием 

отчета по практике.  

Инструктаж для студентов перед началом практики является важным 

организационным мероприятием, так как от него зависит чёткость начала и окончания 

практики, выполнение программы практики, дисциплина студентов и отношение 

студентов к данному виду учебного процесса. Инструктаж для студентов проводят 

преподаватели-руководители, ответственные за практику.  

 

4. Место и время проведения учебной практики  

Учебная практика организуется и проводится на основе утвержденной программы, 

в которой определен перечень рассматриваемых вопросов и необходимых для выполнения 

заданий в структурных подразделениях университета, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Сроки проведения учебной практики устанавливаются на основании:  

- учебного плана и годового календарного учебного графика студентов в 

соответствии с ФГОС. 

На учебную практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. До выхода на практику студенту необходимо явиться на 

организационное собрание кафедры для проведения инструктажа. Для прохождения 

учебной практики в сроки, установленные учебными планами и графиками, студентам 

выдаются следующие документы:  

- программа практики и индивидуальные задания. 

В период прохождения практики за студентами бюджетного обучения сохраняется 

право на получение стипендии, назначенной ГГНТУ. 

Студенты в период прохождения практики подчиняются всем правилам 

внутреннего трудового распорядка и техники безопасности, установленных в структурных 

подразделениях университета и непосредственно на рабочих местах.  

В период практики студент должен проявить себя как начинающий специалист, 

обладающий высокими моральными качествами, общественной активностью. Он должен 

быть примером организованности, дисциплинированности и трудолюбия, должен 

стремиться показать свою профессиональную компетентность, активно участвовать в 

жизни коллектива.  

 

5. Требования к результатам освоения учебной практики 

Процесс изучения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

 способностью к коммуникации в устной и письменных формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способностью самоорганизации и самообразованию  (ОК-6). 

Общепрофессиональные компетенции: 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 



 способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 

Профессиональные компетенции: 

 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10). 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

знать: 

 порядок и особенности осуществления работы, а также административный 

регламент в организациях, предприятиях и учреждениях, в государственных и 

муниципальных органах, органов местного самоуправления (в соответствии с выбранным 

местом прохождении практики); 

 нормативные правовые акты и локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность организации, предприятия и учреждения, 

государственных и муниципальных органов, органов местного самоуправления, в котором 

проводилась практика; 

 внутреннюю структуру управления организации, предприятия и учреждения, 

государственных и муниципальных органов, органов местного самоуправления, в котором 

проводилась практика; 

 формы взаимодействия муниципальных и государственных структур управления 

с населением, общественными организациями и др. учреждениями; 

 место и роль подразделения в структуре государственной и муниципальной 

власти: нормативную базу деятельности подразделения и роль нормативных документов в 

решении управленческих задач. 

уметь: 

 ориентироваться в нормативно-правовых актах, регламентирующих 

деятельность организации, предприятия и учреждения, государственных и 

муниципальных органов, органов местного самоуправления, в котором проводилась 

практика, и толковать их содержание; 

 применять теоретические знания, полученные в процессе изучения дисциплин 

при исследовании системы управления, действующей внутри организации, предприятия и 

учреждения, государственных и муниципальных органов, органов местного 

самоуправления, в котором проводилась практика. 

владеть: 

 навыками текущей работы с текстами нормативных правовых актов и 

документами в организации по месту прохождения учебной практики, навыками 

выполнения функциональных обязанностей специалиста отдела 

 общими представлениями о порядке организационного, документационного и 

информационного обеспечения работы соответствующей организации; 

 первичными навыками сбора, обработки и систематизации информации; 



 общими представлениями о целях, задачах и функциях соответствующей 

организации; 

 навыками планирования рабочего времени. 

 

6. Общая трудоемкость практики и время ее проведения 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зач. ед., 4 – недели 

 

7. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по практике является – зачет во 4 семестре. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

по первой производственной практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

1. Цели и задачи практики 

Цель производственной практики – расширение, углубление и систематизация знаний 

в области менеджмента и формирование основных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой 

бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Закрепление теоретических знаний, полученных студентом во время аудиторных занятий и 

учебных практик, приобретение им общекультурных и профессиональных компетенций, 

путем непосредственного участия студента в деятельности производственной или 

коммерческой а также  приобщение студента к социальной среде предприятия 

(организации), приобретение им социально-личностных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере.  

Задачами производственной практики являются:  

- получение целостного представления о работе предприятия посредством изучения 

и анализа основных направлений  деятельности предприятия;  

- формирование навыков принятия оперативных управленческих решений;  

- формирование навыков документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений;  

- систематизация и анализ полученных результатов наблюдений и исследований; 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке ор-

ганизационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задачах по 

месту прохождения практики; 

- изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы 

управления; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований,  выполняемых 

на предприятии по месту прохождения практики; 

- изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования 

конкретных технологических процессов; 

- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и 

контроля параметров производственных технологических и других процессов; 

- принятие участия в конкретном производственном процессе; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах; 

- сбор материалов для подготовки и написания отчета. 



 

2. Вид, тип, форма(ы) и способы проведения практики 

 Вид практики: производственная. Тип практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Способы 

проведения практики: стационарная, проводится на производственных предприятиях в 

форме непосредственного участия студента в работе предприятия. 

 

 

3. Место производственной практики в структуре образовательной программы 
Первая производственная практика является неотъемлемой и составной 

частью основной образовательной программы по направлению 38.03.02 «Менеджмент» и 

входит в блок Б2 «Практика» учебного плана.  

Производственная практика служит для закрепления и углубления теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплин профессионального цикла, а также для 

формирования профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(профессиональных компетенций) предусмотренных ФГОС ВО 3+ по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент».  

Для прохождения первой производственной практики обучающиеся используют 

знания и умения, сформированные в ходе изучения дисциплин профессионального цикла.  

Основные навыки, полученные в ходе прохождения первой производственной 

практики, могут быть использованы в дальнейшем при прохождении других учебных и 

производственных практик, а также при выполнении ВКР (выпускной квалификационной 

работы). 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной  практики 
В результате прохождения первой производственной практики у обучающихся 

формируются следующие компетенции: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Профессиональные компетенции: 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9). 

 

5. Общая трудоемкость практики и время ее проведения 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зач. ед., 4 – недели 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по практике является – диф.зачет  в 4 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  

по учебной практике по получению навыков  

проведения маркетинговых исследований 

 

1. Цели и задачи учебной практики 

Основной целью учебной практики по получению навыков проведения 

маркетинговых исследований заключается в том, чтобы научить студента практическим 

навыкам проведения рыночных исследований на целевом рынке. 

 Задачами учебной практики по получению навыков проведения маркетинговых 

исследований являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в ходе 

изучении дисциплин «Маркетинг», «Менеджмент»; 

-  углубления и расширения умений нацеленных на практическое использование знаний в 

профессиональной сфере; 

- приобретение навыков проведения маркетинговых исследований и составления 

сбалансированного маркетингового отчета по целевому рынку; 

- формирование умений к использованию всего спектра информационных источников для 

решения профессиональных задач; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развития исследовательских умений. 

 

2. Место учебной практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика по получению навыков проведения маркетинговых 

исследований является одним из важнейших разделов структуры основных 

образовательных программ бакалавриата, базирующимся на профессиональном цикле ОП. 

Раздел ОП «Учебная и производственная практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Освоение практического учебного  материала позволит подготовить обучающегося 

для успешного прохождения производственных практик на производственных 

предприятиях, в научных и проектных организациях, в ходе последующих занятий. Для 

этого обучающиеся проходят подготовку по рабочей профессии с получением 

квалификации «Управление малым бизнесом». В соответствии с ФГОС 3+ направления 

38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление малым бизнесом» и учебным планом,  

студенты 3 курса дневного и заочного отделения ИЦЭиТП проходят  в шестом семестре 

учебную  практику по получению навыков проведения маркетинговых исследований. 

Длительность практики – шесть недель.  

 

3. Требования к результатам освоения учебной практики 

Процесс изучения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 



 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17). 
 

В результате освоения учебной практики студент должен: 

знать: 

            - основные нормативные правовые документы, регулирующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- инструменты маркетингового комплекса; 

            - инструменты сбора, оценки и обработки информации, нацеленной на проведение 

рыночных исследований;  

           уметь: 

- проводить рыночные исследования на целевом рынке;  

- формировать обоснованный и целостный информационный отчет по итогам 

маркетинговых исследований;  

владеть:  

- навыками использования инструментов маркетинга в разработке маркетинговых 

планов. 

 

4. Общая трудоемкость практики и время ее проведения 

Общая трудоемкость практики составляет  9 зач. ед., 6 – недель 

 

5. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по практике является – диф. зачет в 6 семестре. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

по учебной практике  по получению навыков составления бизнес-плана 

 
1.  Цели учебной практики 

Основными целями прохождения данной практики является: 

- изучение основ организации учебной деятельности в вузе, ознакомление с особенностями и 

проблемами и будущей профессиональной деятельности; освоение современных технологий 

поиска и подбора литературы в рамках будущей профессиональной деятельности; 

– закрепление знаний, полученных в процессе обучения и приобретение навыков в работе по 

избранной специальности;  

– сближение программы подготовки студента с реальными условиями трудовой  деятельности 

специалиста в области экономики и менеджмента; 

– привитие студентам навыков практической организационной экономической и управленческой 

работы. 

- управление человеческими ресурсами как фактор эффективного менеджмента. 

- навыки профессионального отбора и развития человеческих ресурсов. 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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2. Задачи учебной практики  

Основными задачами учебной практики являются: 
– формирование представления о будущей сфере профессиональной деятельности;  

– выполнение под наблюдением специалистов основных видов их работы, т.е. изучение 

действующего механизма хозяйствования, работа с персоналом, анализ результатов работы 

предприятия. 

 

3. Вид, тип, форма(ы) и способы проведения практики 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. Способы 

проведения практики: стационарная, проводится на выпускающей кафедре. 

 

4. Место учебной практики в структуре ОП  

Учебная практика относится к разделу «Практики» учебного плана. Данная практика 

проводится после третьего курса теоретического обучения и требует знаний по дисциплинам 

«Деловые комумуникации», «Информационные технологии в менеджменте», «Маркетинг», 

«Менеджмент», «Экономика». 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1);  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия     (ОК-6);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- владением навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности (ПК-3);  

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4);  

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);  

  знать: 

- способы оценки воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли;  

 - способы оценки экономических и социальных условий осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели;  

  уметь: 

- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления); 

- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций; 

- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных управленческого учета; 

- умением анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в 

том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании; 

  владеть: 



- навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих 

решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

- навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота, 

ведения баз данных по различным показателя и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов;  

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов;  

- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций  

(направлений деятельности, продуктов); 

- владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками; 

- владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур. 

 

5. Общая трудоемкость практики и время ее проведения 

Общая трудоемкость практики составляет   9 зач. ед., 6 – недель 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по практике является диф. зачет в 7 семестре. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

 второй производственной практике по получению  профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

            1. Цели и задачи дисциплины 
Цель производственной практики – расширение, углубление и систематизация знаний в области 

менеджмента и формирование основных профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой бакалавра по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Закрепление теоретических знаний, полученных студентом во время аудиторных занятий и учебных 

практик, первой производственной практики, приобретение им общекультурных и 

профессиональных компетенций, путем непосредственного участия студента в деятельности 

производственной или научно-исследовательской организации, а также  приобщение студента к 

социальной среде предприятия (организации) и приобретение им социально-личностных ком-

петенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.  

Задачи производственной практики  
Задачами производственной практики являются:  

- получение целостного представления о работе предприятия посредством изучения и анализа 

основных направлений и условий деятельности предприятия;  

- формирование навыков принятия оперативных управленческих решений;  

- формирование навыков документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений;  

- систематизация и анализ полученных результатов наблюдений и исследований.  

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке организационно-

методических и нормативных документов для решения отдельных задачах по месту прохождения 

практики; 

- изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы управления; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований,  выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

- изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования 



конкретных технологических процессов; 

- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля 

параметров производственных технологических и других процессов; 

- принятие участия в конкретном производственном процессе; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в 

отдельных ее разделах; 

- сбор материалов для подготовки и написания отчета. 

 

2. Вид, тип, форма(ы) и способы проведения практики 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: вторая практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

Способы проведения практики: стационарная, проводится на производственных предприятиях в 

форме непосредственного участия студента в работе предприятия. 

3. Место производственной практики в структуре образовательной программы  
Вторая производственная практика является неотъемлемой и составной частью основной 

образовательной программы по направлению 38.03.02 «Менеджмент» и входит в блок Б2 

«Практика» учебного плана.  

Вторая производственная практика служит для закрепления и углубления 

теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин профессионального цикла, а также 

для формирования профессиональных умений и навыков (профессиональных компетенций) 

предусмотренных ФГОС -3+ по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».  

Для прохождения производственной практики обучающиеся 

используют знания и умения, сформированные в ходе изучения дисциплин профессионального 

цикла.  

Основные навыки, полученные в ходе прохождения учебных практик и первой 

производственной практики, могут быть использованы в дальнейшем при выполнении ВКР 

(выпускной квалификационной работы). 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной  практики  
Процесс прохождения второй производственной практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствие с ФГОС 3+ по данному направлению подготовки:  

 - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 

- владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений (ПК-8);  

 

5. Структура и содержание производственной практики  
Общая трудоемкость производственной практики составляет  

9 - зачетных единиц,  6 - недель, 324 часа.  

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по практике является диф. зачет в 8 семестре. 
 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

по учебной практике по получению навыков  

управления бизнесом 

 
1. Цели практики 

Основными целями прохождения данной практики является: 



- изучение основ организации учебной деятельности в вузе, ознакомление с особенностями и 

проблемами и будущей профессиональной деятельности; освоение современных технологий 

поиска и подбора литературы в рамках будущей профессиональной деятельности; 

– закрепление знаний, полученных в процессе обучения и приобретение навыков в работе по 

избранной специальности;  

– сближение программы подготовки студента с реальными условиями трудовой  деятельности 

специалиста в области экономики и менеджмента; 

– привитие студентам навыков практической организационной экономической и управленческой 

работы. 

- управление человеческими ресурсами как фактор эффективного менеджмента. 

- навыки профессионального отбора и развития человеческих ресурсов. 

 

2. Задачи практики  

Основными задачами учебной практики являются: 
– формирование представления о будущей сфере профессиональной деятельности;  

– выполнение под наблюдением специалистов основных видов их работы, т.е. изучение 

действующего механизма хозяйствования, работа с персоналом, анализ результатов работы 

предприятия. 

 

4. Вид, тип, форма(ы) и способы проведения практики 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. Способы 

проведения практики: стационарная, проводится на выпускающей кафедре. 

 

4. Место учебной практики в структуре ОП  

Учебная практика относится к разделу «Практики» учебного плана. Данная практика 

проводится после третьего курса теоретического обучения и требует знаний по дисциплинам 

«Деловые комумуникации», «Информационные технологии в менеджменте», «Маркетинг», 

«Менеджмент», «Экономика». 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОПК-1);  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОПК-2);  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия     (ОК-6);  

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для  организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1);  

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-2);  

- владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений (ПК-8);  

  знать: 

- способы оценки воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли;  
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 - способы оценки экономических и социальных условий осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели);  

  уметь: 

- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления);  

- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций;   

- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных управленческого учета;  

- умением анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в 

том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании; 

  владеть: 

- навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих 

решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

- навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота, 

ведения баз данных по различным показателя и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов; 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов;  

- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций  

(направлений деятельности, продуктов); 

- владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками; 

- владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур. 

 

5. Общая трудоемкость практики и время ее проведения 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зач. ед. 6 - недель 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по практике является – диф. зачет в 9-м 

семестре. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  

по преддипломной практики 

 

1.  Цель практики 

Целью преддипломной практики является подготовка студентов к выполнению 

дипломной работы ВКР и к будущей производственной деятельности в качестве 

экономиста-менеджера. 

 

2. Задачи практики 

Задачами преддипломной практики являются: 

- получение студентами навыков управленческой деятельности; 

- комплексное изучение и анализ технологии, организации, планирования и 

управления на предприятии в соответствии с выбранной темой; 



- сбор, обобщение и систематизация основных технико- экономических показателей, 

необходимых для написания дипломной работы. 

Главными задачами преддипломной практики являются: 

- получение студентами навыков управленческой деятельности; 

- комплексное изучение и анализ технологии, организации, планирования и 

управления на предприятии в соответствии с выбранной темой; 

- сбор, систематизация и обобщение основных технико- экономических показателей 

для написания дипломной работы. 

Указанные цели и задачи реализуются на основе: 

- изучения специфики организационно-правовой формы предприятия; 

- ознакомления с особенностями ассортиментной, ценовой и инновационной политики 

организации; 

- изучения системы управления организацией во взаимосвязи с состоянием 

окружающей бизнес - среды, уровнем конкуренции в сфере деятельности и спецификой 

коммуникационных отношений с другими субъектами хозяйствования, включая органы 

государственного управления, выявления функций и методов управления организаций; 

- ознакомления с мотивацией персонала предприятия к трудовой деятельности. 

 

3. Вид, тип, форма(ы) и способы проведения практики 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная. 

Способы проведения практики: стационарная, проводится на производственных 

предприятиях в форме непосредственного участия студента в работе предприятия. 

 

4. Место производственной практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика является неотъемлемой и составной 

частью основной образовательной программы по направлению 38.03.02 «Менеджмент» и 

входит в блок Б2 «Практика» учебного плана. 

Производственная преддипломная практика служит для закрепления и углубления 

теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин профессионального цикла, 

а также для формирования профессиональных умений и навыков (профессиональных 

компетенций) предусмотренных ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент». 

Для прохождения производственной преддипломной практики обучающиеся 

используют знания и умения, сформированные в ходе изучения дисциплин 

профессионального цикла, всех учебных и производственных практик. 

Навыки, полученные в ходе прохождения производственной преддипломной практики, 

будут использованы при выполнении ВКР (выпускной квалификационной работы). 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной  практики 

В результате прохождения данной практики у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 



- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

 

5. Общая трудоемкость практики и время ее проведения 

Общая трудоемкость практики составляет 6  зач.ед. 4 - недели 

 

6. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по практике является диф. зачет в 9 семестре. 

 


