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Б2.В.01.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

 
Вид практики: Учебная практика 
Способ проведения практики: Стационарная 
Форма проведения практики: Дискретно 
Планируемые результаты обучения: 
Общекультурные компетенции (ОК): 
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 
Профессиональные компетенции (ПК) 
владение 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, умение 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); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5). 

 
Место практики в структуре образовательной программы:  
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков) относится к вариативной части Блока 2 Практики. 
 
Объем практики — 12 з.е /432 часов 
Контактная работа: 30 ч. 
СР — 402 ч. 
 
Содержание практики. 
Основное нормативное сопровождение и теоретические аспекты 

функционирования организации. 
Теоретическое исследование на индивидуальную тему, определяемую по выбору и 

согласованию с руководителем практики. 



Содержание и взаимосвязь понятий «производственная структура», 
«организационная структура» и  «управленческая структура» . 

Методические подходы к рационализации использования рабочего времени 
руководителя . 

Рассмотрение и определение  взаимосвязи производственной структуры, 
организационной структуры и  управленческой структуры на примере анализируемого 
предприятия. 

Определение деловых и моральных качеств руководителя. Рассмотрение методов 
их оценки, а также выбор наиболее прогрессивного из них и его разработка на примере 
анализируемого предприятия. 

Оценка структуры затрат и содержания рабочего времени руководителя. 
Рационализация использования рабочего времени руководителя. 

 
Форма отчетности по практике: дифференцированный зачет. 

 
 
 
 

  



Б2.В.02.01(П) Производственная практика (практика по получению 
профессиональный умений и опыта профессиональной  деятельности) 

 
Вид практики: Производственная практика 
Способ проведения практики: Стационарная и выездная 
Форма проведения практики: Дискретно 
Планируемые результаты обучения: 
Общекультурные компетенции (ОК): 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
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); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации (ОПК-4); 

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); 

владением методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

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 (ПК): 
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 навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение 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 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);  

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);  

владением навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 
показателям и формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов (ПК-11); 

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) (ПК-12); 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13);  

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 (ПК-
14). 

 
Место практики в структуре образовательной программы:  
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) относится к вариативной части Блока 2 Практики. 
 
Объем практики — 12 з.е /432 часов. 
Контактная работа: 20 ч. 
СР — 412 ч. 
 
Содержание практики. 
Согласование программы практики. Знакомство с организацией, изучение и анализ 

документов, характеризующих систему управления. организацией 
Ознакомление с видами деятельности и общей структурой управления 

организации.  
Знакомство и описание производственно-технологической подсистемы. 
Знакомство и описание экономической подсистемы управления.  
Изучение особенностей социальной подсистемы. 
Изучение информационной подсистемы. управления 
Знакомство с маркетинговой подсистемой управления. Изучение и описание 

основных элементов внешней среды организации. 
Изучение деятельности организации в сфере управления персоналом организации. 



Изучение особенностей организации финансовой деятельности и антикризисного 
управления. 

Изучение особенностей организации производства и управления качеством. 
 
Форма отчетности по практике: дифференцированный зачет. 

 
  



Б2.В.02.02(Пд) Преддипломная практика  
 
Вид практики: Преддипломная практика 
Способ проведения практики: Стационарная и выездная 
Форма проведения практики: Дискретно 
Планируемые результаты обучения: 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 
(ОПК-2). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 
деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 
управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

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);  

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании (ПК-15); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-
16); 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 
формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

владением навыками подготовки организационных и распорядительных 
документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

 
Место практики в структуре образовательной программы:  
Преддипломная практика относится к вариативной части Блока 2 Практики. 
 
Объем практики — 8 з.е /288 часов. 
Контактная работа: 10 ч. 
СР — 278 ч. 
 
Содержание практики. 



Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

Программа преддипломной практики для обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность «Менеджмент организаций» 
определяет цели и задачи, регламентирует сроки и порядок прохождения практики, 
обязанности обучающегося, а также формы контроля и отчетности обучающегося о 
выполнении программы практики. 

Преддипломная практика является завершающим этапом подготовки бакалавров 
для работы в организациях и предприятиях разных организационно-правовых форм и 
проводится в целях закрепления и расширения теоретических знаний обучающихся, 
получения выпускником профессионального опыта, приобретения более глубоких 
практических навыков по направлению подготовки и профилю будущей работы. 

Целью преддипломной практики является проверка готовности обучающегося к 
выполнению обязанностей менеджера и освоение первоначального опыта 
профессиональной деятельности, а также сбор, обобщение и анализ материалов, 
необходимых для выполнения выпускной квалификационной работы. 

В отчете по преддипломной практике необходимо отразить следующие сведения об 
организации : характеристика организации, общие сведения об организации: 
наименование, адрес, краткая история создания, организационно-правовая форма, 
отраслевая принадлежность, характер деятельности (производственный, сбытовой и др.), 
специализация, характер собственности. Характеристика производимой продукции 
(услуги): назначение, номенклатура, объем производства, уровень качества, рынки сбыта, 
основные товарные конкуренты. Описание организационной структуры управления. 
Характеристики организационной структуры: тип структуры, схема, состав комплексных 
функций управления, состав подразделений, численность управленческих работников, в 
т.ч. по функциям, количество уровней управления, нормы управляемости, уровень 
централизации, преимущества и недостатки действующей организационной структуры. 

Анализ показателей финансовой деятельности. Подготовка материалов к 
написанию выпускной квалификационной работы. 

 
Форма отчетности по практике: дифференцированный зачет. 
 

 


