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Учебная (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) практика 

 

Целями учебной практики являются получение первичных 

профессиональных умений и навыков: развитие личностных качеств, 

формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций на 

основе гармоничного сочетания теоретической и практической подготовки 

будущих менеджеров, позволяющих на высоком уровне осуществлять в 

дальнейшем профессиональную деятельность в области управления 

человеческими ресурсами, а также получение обучающимся общего 

представления о деятельности современной организации и о роли менеджера 

в управлении предприятием, учреждением, организацией, направленные на 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности. 

Задачами учебной практики являются:  

- формирование представлений обучающихся относительно своей 

будущей профессиональной деятельности; 

- раскрыть основные требования, предъявляемые к современному 

менеджеру, его основные задачи и роли при управлении организациями; 

- воспитание устойчивого интереса к выбранной профессии; 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний, полученных обучающимися в процессе обучения; 

- приобретение опыта решения практических задач, требующих 

применения профессиональных знаний и умения; 

- совершенствование практических навыков работы по избранному 

направлению; 

- сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для 

подготовки отчета по практике, а также для написания рефератов, курсовых 

и выпускных квалификационных работ; 

- расширение профессионального кругозора; 

- овладение навыками и умениями, необходимыми в выбранной 

профессии; 

- ознакомление с одним из профильных предприятий, характером 

деятельности, положением на рынке, перспективами развития, 

особенностями организационно-управленческого процесса. 

 

Компетенции обучающихся, формируемые в результате прохождения 

практики  

код 

компетенции 

Содержание 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения и 



готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

ОПК-3 способность 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-4 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 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-2 владение 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-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

 

Планируемые результаты прохождения учебной практики 

 
 Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения  

при прохождении практики 

Умения Навыки или 

практический опыт 

деятельности 

   

ОПК-2: способность находить 

организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

Принимать 

оптимальные 

организационно-

управленческие 

решения в зоне своей 

ответственности и с 

позиций их социальной 

значимости. 

Оценивать 

эффективность 

отдельных бизнес-

процессов и 

управленческих 

решений 

Планировать 

Навыками принятия и 

реализации 

организационно-

управленческих решений 

в 

сфере функционирования 

предприятия. 

Способность выявления 

эффективных 

направлений развития 

различных 

подразделений 

предприятия с учетом их 

особенностей и позиций 

социальной 



операционную 

деятельность 

организации, 

разрабатывать 

программы 

организационных 

изменений и оценивать 

их эффективность 

значимости 

ОПК-3:способность 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 

Ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций. 

Решать типичные 

задачи, связанные с 

проектированием 

организационных 

структур и 

стратегическим 

управлением 

человеческими 

ресурсами организации 

 

Навыками 

проектирования 

организационных 

структур предприятий с 

учетом требований 

рыночной конъюнктуры и 

с целью обеспечения 

эффективности 

производства. 

Методами реализации 

основных управленческих 

функций (принятие 

решений, организация, 

мотивирование и 

контроль). 

Навыками разработки 

стратегии управления 

человеческими ресурсами 

организаций с 

применением передового 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

области тактического и 

стратегического 

планирования. 

Навыками распределения 

и 

делегирования 

полномочий 

с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

ОПК-4: способность 

осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

Осуществлять деловое 

общение, публично 

выступать, вести 

переговоры на 

различных уровнях, 

проводить совещания, 

а также осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации. 

Навыками публичного 

выступления, методами 

ведения переговоров, 

технологиями 

осуществления деловой 

переписки и поддержки 

электронных 

коммуникаций, приемами 

делового общения. 

Навыками анализа и 

проектирования 



Работать в коллективе, 

выстраивать 

эффективные 

коммуникации с 

коллегами 

и руководством 

 

 

межличностных,  

групповых и 

организационных 

коммуникаций. 

Навыками 

профессиональной 

аргументации в процессе 

проведения 

переговоров и совещаний 

ПК-1: 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 

Анализировать 

внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации, выявлять 

ее ключевые элементы 

и оценивать их влияния 

на организацию. 

Решать оперативные и 

стратегические 

управленческие 

задачи с 

использованием 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства, власти. 

 

Навыками эффективного 

влияния на 

индивидуальное и 

групповое поведение в 

организации. 

Современными 

технологиями 

управления персоналом, 

включая 

применение теорий 

мотивации, 

лидерства и власти на 

практике. 

Навыками анализа и 

проектирования 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций. 

Способностью находить 

эффективные 

стратегические и 

оперативные 

организационно-

управленческие решения 

при 

работе с персоналом 

ПК-2: владение различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде 

Организовывать 

командное 

взаимодействие для 

решения 

управленческих задач. 

Анализировать 

предложения и 

принимать 

обоснованные решения 

по оплате труда 

подчиненных с учетом 

их личного вклада в 

общие результаты 

работы с целью 

избегания 

конфликтных ситуаций 

Навыками эффективного 

разрешения конфликтных 

ситуаций в организации. 

Навыками управления 

дисциплиной труда, 

применения к работникам 

мер поощрения 

и дисциплинарного 

взыскания при 

разрешении конфликтных 

ситуаций 



в коллективе. 

Развивать творческую 

инициативу 

работников в 

межкультурной среде, 

координируя их 

деятельность в рамках 

структурных 

подразделений 

ПК-3: владение навыками 

стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Формировать систему 

показателей и 

использовать 

современные 

технологии сбора и 

обработки информации 

в целях разработки 

стратегии предприятия. 

Использовать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач в области 

стратегического 

планирования 

деятельности 

предприятия.  

 

Навыками 

перспективного 

стратегического 

планирования 

деятельности 

предприятия с целью 

достижения наибольшей 

эффективности работы 

предприятий в 

конкурентной среде. 

Навыками выявления и 

оценки конкурентных 

преимуществ 

предприятия на стадии 

стратегического 

планирования.  

Навыками руководства 

работой по 

планированию 

деятельности 

структурных 

подразделений 

организации, 

направленному на 

организацию 

рациональных бизнес-

процессов в 

соответствии с 

потребностями рынка. 

 

Место учебной практики в структуре образовательной программе 

Учебная практика является составной частью ОПОП ВО – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профилю 

«Менеджмент организации» и в полном объеме относится к вариативной 

части  этой программы. 

Учебная практика является обязательным этапом обучения бакалавра 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профилю «Менеджмент 

организации» и предусматривается учебным планом.  

 

 



Трудоемкость учебной практики  

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов).  

Продолжительность практики составляет 2 недели. 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством 

проведения промежуточной аттестации в виде защиты отчета по практике. 

Сроки практики для обучающихся определяются учебным планом и 

календарным учебным графиком по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профилю «Менеджмент организации» 

 

Содержание учебной практики 

 

 1. Анализ внутренней  и внешней среды организации  

 2. Анализ системы планирования и прогнозирования в организации. 

Стратегический анализ организации 

 

 3. Анализ организационной структуры управления  

 4. Анализ системы мотивации на предприятии  

 5. Анализ системы управленческого контроля   

 6. Анализ системы принятия управленческих решений  

 7. Анализ информационно-коммуникационной системы управления  

 8. Анализ системы управления персоналом     

 9. Анализ методов управления персоналом  

 10. Анализ системы управления конфликтами  

 11. Анализ организационной культуры предприятия  

   

 Аннотация рабочей программы учебной практики для 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Менеджмент организации» разработана к.э.н., доцентом 

Минатуллаевым А.А., ст. преподавателем кафедры «Менеджмент» 

Бековым Р.Б. 

 

 

 

   

 

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

Цель производственной практики 

Целями производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профилю «Менеджмент 



организации» являются закрепление, расширение, углубление и 

систематизация теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин, 

а также выработка умений применять полученные практические навыки при 

решении конкретных экономических вопросов. 

Основные задачи производственной (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) практики: 

 ознакомиться с общими принципами организации и структурой 

управления на предприятии; 

- ознакомиться с технологией работы предприятий и организаций; 

- описать и проанализировать организационно-управленческую, 

финансово-хозяйственную, производственную, инновационную деятельность 

предприятий, организаций.  

Ознакомиться: 

 со спецификой деятельности предприятий, организаций, системой 

централизации и подчиненности, внутренней культурой; 

 с деятельностью структурных подразделений, их функций и 

взаимосвязей с целью повышения функционирования. 

Изучить: 

- методы составления финансовой отчетности и оценки эффективности 

финансовой деятельности предприятий, организаций; 

- процессы принятия управленческих решений руководством на основе 

анализа системы контроля; 

- процессы управления трудовыми ресурсами на предприятии, 

анализируя трудовые операции, определяя заработную плату, методы отбора 

и оценки кадров. 

Приобрести практические навыки: 

- документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

- количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

программы 
код 

компетенции 

Содержание 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 Применение навыков поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-5 Использование навыков 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-7 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-4 Умение 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-5 Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК-6 Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений 

ПК-7 Владение 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-8 Владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК-10 

Использование навыков количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

ПК-13 
Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

ПК-16 

Владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов 

ПК-17 Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели 

ПК-18 Владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) 

ПК-19 Владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

ПК-20 Владение навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 

Планируемые результаты обучения по программе 

Формируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

Умения 

Навыки или 

практический опыт 

деятельности 

ОПК-1: Применение навыков 

поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов 

ориентироваться в 

законодательстве и 

правовой литературе, 

оперативно действовать на 

основании меняющейся 

нормативной базы, 



в своей профессиональной 

деятельности 

принимать решения и 

совершать 

управленческие действия 

в соответствии с 

существующими 

законами и нормами 

гражданского, 

административного и 

налогового права, в 

области правового 

регулирования 

договорных отношений 

применять на практике 

нормативно-правовые 

документы с учетом их 

актуализации 

ОПК-5: Использование навыков 

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 

составлять и 

анализировать 

финансовую отчетность 

и принимать 

обоснованные 

инвестиционные, 

кредитные и финансовые 

решения на основе 

использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных систем 

навыками составления 

финансовой отчетности и 

осознанием влияния 

различных методов и 

способов финансового 

учета на финансовые 

результаты деятельности 

организации 

ОПК -6: Применение методов 

принятия решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

формулировать, 

выбирать и 

обосновывать 

управленческие решения 

различного уровня 

методами принятия 

стратегических, 

тактических и 

оперативных решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

ПК-6: Способность участвовать в 

управлении проектом, программой 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений 

разрабатывать 

программы внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций, 

осуществления 

организационных 

изменений, оценивать их 

эффективность 

методами управления 

проектами и готовностью 

к их реализации с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения; 

способностью участвовать 

в реализации программы 

организационных 

изменений, способностью 

преодолевать локальное 

сопротивление 

изменениям 

ПК-8: Владение навыками 

документального оформления 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности 

документально 

оформлять решения в 

области управления 

производственной 

навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении операционной 



организаций при внедрении 

технологических, продуктовых 

инноваций или организационных 

изменений 

деятельности и 

реализовывать проекты 

технологических, 

продуктовых инноваций 

(производственной) 

деятельности организаций 

и способами внедрения 

технологических, 

продуктовых инноваций  

ПК-9: Способность 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 

проводить оценку 

привлекательности 

рынка с использованием 

основных 

макроэкономических 

параметров 

экономической системы, 

анализировать систему 

принятия решений 

органами 

государственного 

регулирования, 

анализировать систему 

принятия решений о 

покупке потребителями 

навыками оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, пониманием 

основных мотивов и 

механизмов принятия 

решений органами 

государственного 

регулирования, 

способностью 

анализировать поведение 

потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

ПК-10: Использование навыков 

количественного и качественного 

анализа информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления 

анализировать 

информационные потоки 

в процессе принятия 

управленческих решений 

в организации и 

разрабатывать 

предложения по 

повышению их 

эффективности 

навыками применять 

количественные и 

качественные методы 

анализа при принятии 

управленческих решений 

и строить экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие модели, 

анализировать их 

адекватность, проводить 

адаптацию моделей к 

конкретным задачам 

управления 

ПК-11: Владение навыками анализа 

информации о функционировании 

системы внутреннего 

документооборота организации, 

ведения баз данных по различным 

показателям и формирования 

информационного обеспечения 

участников организационных 

проектов 

использовать для 

решения аналитических 

и исследовательских 

задач современные 

технические средства и 

информационные 

технологии; 

разрабатывать модели 

экономического, 

финансового и 

организационно-

управленского характера 

на основе данных 

управленческого учета 

методами анализа 

состояния и 

использования ресурсов 

предприятия в целях 

управления 

хозяйственными 

процессами и 

результатами 

деятельности; методами и 

программными 

средствами обработки 

деловой информации, 

способностью 

взаимодействовать со 



службами 

информационных 

технологий и эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные системы 

ПК-12: Умение 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) 

собирать и 

анализировать 

специфическую 

управленческую и 

маркетинговую 

информацию, оценивать 

ее качество и 

достоверность; собирать 

необходимую 

информацию для 

расширения внешних 

связей и обмена опытом 

при реализации 

проектов, направленных 

на развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального 

управления) 

использовать в 

практической 

деятельности организаций 

информацию, полученную 

в результате 

маркетинговых 

исследований и 

сравнительного анализа 

лучших практик в 

менеджменте 

ПК-14: Умение 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 

использовать 

информацию 

управленческого учета 

для принятия решений и 

оценки эффективности 

деятельности 

организации в целом и 

отдельных ее 

подразделений 

навыками применять 

основные принципы и 

стандарты финансового 

учета для формирования 

учетной политики и 

финансовой отчетности 

организации; навыками 

составления финансовой 

отчетности и осознанием 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета на 

финансовые результаты 

деятельности организации; 

навыками управления 

затратами и принятия 

решений на основе данных 

управленческого учета 

ПК-15: Проведение анализа 

рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и 

финансировании 

оценивать риски, 

доходность и 

эффективность 

принимаемых 

финансовых и 

инвестиционных 

решений; качественно и 

количественно 

определять вид и фактор 

проводить анализ 

рыночных и 

специфических рисков, 

использовать его 

результаты для принятия 

управленческих решений 



риска, а также его 

последствия при 

принятии 

управленческих решений 

 

Место производственной практики в структуре образовательной 

программы 

Производственная практика является обязательным этапом обучения 

бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профилю 

«Менеджмент организации» и предусматривается учебным планом в Блоке 2 

«Практики».  

 

Объем практики в зачетных единицах и продолжительность в 

неделях или в академических часах 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 12 

зачетных единиц (432 академических часа).  

Продолжительность практики составляет 8 недель. 

Практика для обучающихся очной формы обучения проводится на 4 

курсе в 8 семестре, для обучающихся заочной формы – на 5 курсе в 9 

семестре. 

Сроки практики для обучающихся определяются учебным планом и 

календарным учебным графиком по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профилю «Менеджмент организации». 

 

Аннотация Рабочей программы производственной практики для 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент 

организации» разработана к.э.н., доцентом Минатуллаевым А.А., ст. 

преподавателем кафедры «Менеджмент» Бековым Р.Б. 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

Цель преддипломной практики 

Целью преддипломной практики является анализ предметной области 

научных исследований, расширение теоретических профессиональных 

знаний по выбранному направлению, решение конкретных научных и 

профессиональных задач, подготовка выпускной квалификационной работы.  

Основными задачами преддипломной практики являютcя: 

- ознакомиться с деятельностью предприятий и организаций; 

- сформировать компетенции по организационно-управленческой, 



информационно-аналитической и предпринимательской деятельности; 

- ознакомиться с технологией работы предприятий и организаций; 

- выработать практические рекомендации по совершенствованию 

деятельности предприятия/организации на основе темы исследования 

выпускной квалификационной работы. 
Ознакомиться: 

 со спецификой деятельности предприятий, организаций, системой 

централизации и подчиненности, внутренней культурой 

 с деятельностью структурных подразделений, их функций и 

взаимосвязей с целью повышения функционирования. 

Изучить: 

- методы составления финансовой отчетности и оценки эффективности 

финансовой деятельности предприятий, организаций; 

- процессы управления трудовыми ресурсами на предприятии, 

анализируя трудовые операции, определяя заработную плату, методы отбора 

и оценки кадров; 

- бизнес-процессы и методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций; 

- рыночные и специфические риски для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании. 

Приобрести практические навыки: 

- документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

- 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; 

- количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

программы 
код 

компетенции 

Содержание 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 Применение навыков поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-5 Использование навыков 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-7 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-4 Умение 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-5 Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК-6 Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений 

ПК-7 Владение 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-8 Владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК-10 

Использование навыков количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

ПК-13 
Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

ПК-16 

Владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов 

ПК-17 Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели 

ПК-18 Владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) 

ПК-19 Владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

ПК-20 Владение навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 

Планируемые результаты обучения по образовательной программе 
 

Формируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

Умения 

Навыки или 

практический опыт 

деятельности 

ОПК-1: Применение навыков поиска, ориентироваться в оперативно действовать 



анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

законодательстве и 

правовой литературе, 

принимать решения и 

совершать 

управленческие действия 

в соответствии с 

существующими 

законами и нормами 

гражданского, 

административного и 

налогового права, в 

области правового 

регулирования 

договорных отношений 

на основании 

меняющейся 

нормативной базы, 

применять на практике 

нормативно-правовые 

документы с учетом их 

актуализации 

ОПК-5: Использование навыков 

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 

составлять и 

анализировать 

финансовую отчетность и 

принимать обоснованные 

инвестиционные, 

кредитные и финансовые 

решения на основе 

использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных систем 

навыками составления 

финансовой отчетности 

и осознанием влияния 

различных методов и 

способов финансового 

учета на финансовые 

результаты деятельности 

организации 

ОПК-7: Способность решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

использовать для 

решения аналитических  

и исследовательских 

задач современные 

технические средства и 

информационные 

технологии 

методами и  

программными 

средствами обработки 

деловой  информации, 

способностью 

взаимодействовать со 

службами  

информационных 

технологий и  

эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные 

системы 

ПК-4: Умение 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 

участвовать в  разработке 

финансовой политики 

организаций, 

планировать и  

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на ее  

осуществление; 

определять оптимальный 

остаток денежных 

средств, планировать и 

различными способами 

оценки факторов 

внутренней и внешней 

среды организации для 

принятия решений в 

рамках финансовой 

стратегии организаций; 

способностью 

обосновывать решения в 

сфере управления 

оборотным капиталом и 



осуществлять 

мероприятия, 

направленные на 

управление оборотным  

капиталом и выбор  

источников 

финансирования; 

формулировать, выбирать 

и обосновывать 

управленческие решения  

различного уровня на 

мировых рынках в 

условиях глобализации 

выбора источников 

финансирования; 

способностью решать 

управленческие задачи, 

связанные с операциями 

на мировых рынках в 

условиях глобализации 

ПК-5: Способность анализировать 

взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

анализировать 

деятельность 

организации на основе 

стратегического подхода; 

проводить сравнительно- 

сопоставительный анализ 

функциональных 

стратегий компании 

владеть различными 

способами оценки 

управленческих 

решений и их 

оптимальности в 

условиях 

функционального 

дисбаланса; методами 

принятия 

управленческих 

решений на основе 

результатов анализа 

взаимосвязи 

функциональных 

стратегий 

ПК-6: Способность участвовать в 

управлении проектом, программой 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений 

управлять анализом, 

разработкой и 

реализацией проектов с 

использованием 

вычислительной техники; 

формировать и 

обосновывать 

организационные 

изменения, которые 

сопровождаются сломом 

привычных и 

разделяемых 

сотрудниками ценностей, 

норм и шаблонов 

действий, а также 

традиционных способов 

принятия решений; 

разрабатывать 

программы 

осуществления 

организационных 

изменений и оценивать 

их эффективность 

методами управления 

проектами и 

готовностью к их 

реализации с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения; 

способностью 

участвовать в 

реализации программы 

организационных 

изменений, 

способностью 

преодолевать локальное 

сопротивление 

изменениям 

ПК-7: Владение навыками поэтапного разрабатывать современным 



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 

инвестиционные 

проекты, проводить их 

оценку и осуществлять 

контроль их исполнения 

инструментарием 

управления бизнес-

проектами; методами 

контроля реализации 

бизнес-планов и 

прогнозирования 

ПК-8: Владение навыками 

документального оформления решений в 

управлении операционной 

(производственной) деятельности 

организаций при внедрении 

технологических, продуктовых 

инноваций или организационных 

изменений 

документально 

оформлять решения в 

области управления 

производственной 

деятельности и 

реализовывать проекты 

технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений 

навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций и 

способами внедрения 

технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений 

ПК-10: Использование навыков 

количественного и качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным 

задачам управления 

применять при 

разработке 

управленческих решений 

различные методы 

анализа и моделирования 

социально-

экономических 

процессов; анализировать 

информационные потоки 

в процессе принятия 

управленческих решений 

в организации и 

разрабатывать 

предложения по 

повышению их 

эффективности 

применять 

количественные и 

качественные методы 

анализа при принятии 

управленческих 

решений и строить 

экономические, 

финансовые и 

организационно-

управленческие модели, 

анализировать их 

адекватность, проводить 

адаптацию моделей к 

конкретным задачам 

управления 

ПК-13: Умение моделировать бизнес-

процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций 

оптимизировать бизнес-

процессы для достижения 

максимального эффекта 

производственно-

хозяйственной и 

финансово-

экономической 

деятельности 

методами 

моделирования бизнес-

процессов, 

формулирования и 

реализации стратегий на 

уровне бизнес-единицы;  
методами реорганизации 

бизнес-процессов 

ПК-16: Владение навыками оценки 

инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с 

учетом роли финансовых рынков и 

институтов 

диагностировать 

проектируемые 

инвестиционные 

проекты, выявлять их 

сильные и слабые 

методами оценки 

инвестиционных 

проектов, планирования 

и анализа финансовых 

рынков 



стороны, разрабатывать 

предложения по их 

совершенствованию 

ПК-17: Способность оценивать 

экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые 

бизнес-модели 

применять на практике 

теоретические знания для 

управления бизнесом, 

оптимизировать бизнес-

процессы для достижения 

максимального эффекта 

производственно-

хозяйственной и 

финансово-

экономической 

Деятельности 

формировать 

инновационные бизнес-

модели при появлении 

новых рыночных 

возможностей 

оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, умением 

моделировать бизнес-

процессы и основными 

методами реорганизации 

бизнес-процессов 

ПК-18: Владение навыками бизнес-

планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, 

продуктов) 

формировать систему 

показателей и 

использовать 

современные технологии 

сбора и обработки 

информации в целях 

разработки бизнес-

планов; применять на 

практике теоретические 

знания бизнес-

планирования для 

управления новацией 

методами и техниками 

планирования, 

проведения 

предплановых 

исследований, методами 

экономического анализа; 

разрабатывать бизнес-

планы создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

ПК-19: Владение навыками координации 

предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми 

участниками 

координировать 

деятельность участников 

при формировании и 

реализации бизнес-плана 

приемами формирования 

и реализации бизнес-

плана и методами 

обеспечения 

согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми 

участниками 

ПК-20: Владение навыками подготовки 

организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания 

новых предпринимательских структур 

создавать необходимый 

набор документов для 

создания новых 

предпринимательских 

структур 

приемами подготовки 

пакета организационных 

и распорядительных 

документов при 

формировании новых 

предпринимательских 

структур 

 

Место преддипломной практики в структуре образовательной 

программы  



Преддипломная практика является обязательным этапом обучения 

бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профилю 

«Менеджмент организации» и предусматривается учебным планом в Блоке 2 

«Практики». 

 

Объем практики в зачетных единицах и продолжительность в 

неделях или в академических часах 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9 зачетных 

единиц.  

Продолжительность практики составляет 6 недель. 

Практика для обучающихся очной формы обучения проводится на 4 

курсе в 8 семестре, для обучающихся заочной формы – на 5 курсе в 9 

семестре. 

Сроки практики для обучающихся определяются учебным планом и 

календарным учебным графиком по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профилю «Менеджмент организации». 

 

Аннотация Рабочей программы преддипломной практики для 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент 

организации» разработана к.э.н., доцентом Минатуллаевым А.А., ст. 

преподавателем кафедры «Менеджмент» Бековым Р.Б. 
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