
АННОТАЦИЯ 

 

Практики Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»  

Профиль «Управление организацией» 

Программа разработана на кафедре Управления и связей с общественностью 

Форма обучения очно-заочная 

Место 

практики в 

учебном плане 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков  относится к учебным практикам вариативной части Блока 2. 

Практики. 

Цель 

прохождения 

практики 

Изучение основных процессов, мест, функций и взаимосвязей в 

организации. Тренировка навыков, полученных в учебной 

деятельности, на функциональном месте. Приобретение опыта работы 

в команде. 

Трудоемкость 

практики в з.е. 

/ ак. часах 

6 з.е. / 216 академических часов 

Компетенции, формируемые в результате освоения практики 

ПК – 1, ПК – 5, ПК – 10. 

Планируемые результаты обучения по практике, обеспечивающие формирование 

компетенций обучающихся. 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по практике  

ПК-1 

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, 

умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

- знать организационную культуру 

объекта практики; 

- уметь описывать принципы 

формирования функциональной 

команды на примере объекта 

практики с указанием позиций и 

управленческих функций; 

- владеть навыками диагностики 

организационной культуры. 

ПК-5 

способностью анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

- знать специфику 

организационного поведения, 

основные понятия дисциплины; 

виды функциональных стратегий 

организаций; 

- уметь анализировать взаимосвязи 

между функциональными 



стратегиями компаний; 

- владеть навыками анализа 

взаимосвязей функциональных 

стратегий компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений. 

ПК-10 

владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкурентным задачам 

управления 

- знать основы построения 

организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления; 

- уметь проводить количественный и 

качественный анализ 

организационно-управленческих 

показателей на объекте практики; 

- владеть навыками количественного 

и качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Для контроля усвоения обучающимися данной практики учебным 

планом предусмотрен зачет с оценкой. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Практики Технологическая практика 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»  

Профиль «Управление организацией» 

Программа разработана на кафедре Управления и связей с общественностью 

Форма обучения очно-заочная 

Место 

практики в 

учебном плане 

Технологическая практика относится к учебным практикам 

вариативной части Блока 2. Практики. 

Цель 

прохождения 

практики 

Изучение основных процессов, мест, функций и взаимосвязей в 

организации. Тренировка навыков, полученных в учебной 

деятельности, на функциональном месте. Приобретение анализа и 

реорганизации бизнес-процессов организации на объекте практики. 

Трудоемкость 

практики в з.е. 

/ ак. часах 

6 з.е. / 216 академических часов 

Компетенции, формируемые в результате освоения практики 

ПК – 2, ПК – 4, ПК – 13. 

Планируемые результаты обучения по практике, обеспечивающие формирование 

компетенций обучающихся. 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по практике  



ПК-2 

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 

- знать признаки определения 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности; 

- уметь выявлять профессиональные  

конфликтные ситуации структурного 

подразделения организации, где 

находится рабочее место практики; 

- владеть навыками диагностики 

профессиональных  конфликтных 

ситуаций в структурных 

подразделениях организации. 

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 

- знать методы финансового 

менеджмента; способы оценки 

ликвидности активов; 

- уметь выделять высоколиквидные 

активы компаний по объекту 

практики; 

- владеть навыками анализа 

ликвидности активов компаний 

ПК-13 

умением моделировать 

бизнес-процессы и 

использовать методы 

реорганизации бизнес-

процессов в практической 

деятельности организаций 

- знать способы моделирования и 

анализа бизнес-процессов 

организации; 

- уметь разрабатывать бизнес-

процессы организации на объекте 

практики; 

- владеть навыками анализа и 

реорганизации бизнес-процессов 

организации на объекте практики. 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Для контроля усвоения обучающимися данной практики учебным 

планом предусмотрен зачет с оценкой. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»  

Профиль «Управление организацией» 



Программа разработана на кафедре Управления и связей с общественностью 

Форма обучения очно-заочная 

Место 

практики в 

учебном плане 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к производственным 

практикам вариативной части Блока 2. Практики. 

Цель 

прохождения 

практики 

Изучение основных процессов, мест, функций и взаимосвязей в 

организации. Тренировка навыков, полученных в учебной 

деятельности, на функциональном месте. Приобретение опыта работы 

при решении производственно-экономических вопросов. 

Трудоемкость 

практики в з.е. 

/ ак. часах 

3 з.е. / 108 академических часов 

Компетенции, формируемые в результате освоения практики 

ПК – 3, ПК – 8, ПК – 12, ПК – 17, ПК – 19 

Планируемые результаты обучения по практике, обеспечивающие формирование 

компетенций обучающихся. 

Шифр 

компетенции 
Наименование компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине  

ПК-3 

владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

- знать способы проведения 

стратегического анализа 

организаций; 

- уметь проводить стратегический 

анализ организации (по объекту 

практики); предлагать 

стратегические решения для 

организации. 

- навыками выделения конкурентных 

преимуществ у организации. 

ПК-8 

владением навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельности организаций 

при внедрении 

технологических, 

продуктивных инноваций 

или организационных 

изменений 

- знать теоретические положения 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью; 

- уметь применять офисную 

инфраструктуру для 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной (производственной) 

профессиональной деятельностью; 

- владеть навыками документального 

оформления решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организации. 

ПК-12 

умением организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

- знать принципы сбора, 

классификации, обработки и 

использования информации, 

основы исследовательской и 

аналитической деятельности в 



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) 

профессиональной области; 

- уметь организовать и поддерживать 

связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой информации; 

- владеть навыками проведения 

переговоров со службами 

предприятий для расширения 

внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов. 

ПК-17 

способностью оценивать 

экономические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять 

новые рыночные 

возможности и формировать 

новые бизнес-модели 

- знать основы осуществления 

предпринимательской 

деятельности в выбранной 

профессиональной сфере; 

- уметь оценивать условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности в выбранной 

профессиональной сфере; 

- владеть навыками формирования 

бизнес-моделей осуществления 

предпринимательской 

деятельности в выбранной 

профессиональной сфере. 

ПК-19 

владением навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми 

участниками 

- знать теоретические положения 

координации предпринимательской 

деятельности; 

- уметь разрабатывать мероприятия 

по координации 

предпринимательской 

деятельности; 

- владеть навыками разработки 

конкурентной стратегии 

предпринимательской 

деятельности. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Для контроля усвоения обучающимися данной практики учебным 

планом предусмотрен зачет с оценкой. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Практики «Преддипломная практика» 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»  

Профиль «Управление организацией» 

Программа разработана на кафедре Управления и связей с общественностью 

Форма обучения очно-заочная 



Место 

практики в 

учебном плане 

Преддипломная практика относится к производственным практикам 

вариативной части Блока 2. Практики. 

Цель 

прохождения 

практики 

Приобретение и тренировка профессиональных навыков работы, 

соответствующих направлению подготовки. Подготовка практических 

материалов для выпускной квалификационной работы. 

Трудоемкость 

практики в з.е. 

/ ак. часах 

3 з.е. / 108 академических часов 

Компетенции, формируемые в результате освоения практики 

ПК – 6, ПК – 7, ПК – 9, ПК – 11, ПК – 14, ПК – 15, ПК – 16, ПК – 18, ПК – 20. 

Планируемые результаты обучения по практике, обеспечивающие формирование 

компетенций обучающихся. 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по практике  

ПК-6 

способностью участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктивных инноваций 

или программой 

организационных изменений 

- знать принцип формирования и 

управления проектами. 

- уметь разрабатывать программу 

организационных изменений или 

план проекта для объекта практики. 

- владеть навыками сбора, 

систематизации и анализа 

необходимой информации для 

проекта ВКР. 

ПК-7 

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   

- знать способы координирования 

деятельности исполнителей в рамках 

реализации проекта; методический 

инструментарий реализации 

управленческих решений; 

- уметь координировать деятельность 

исполнителей проекта при 

реализации управленческих 

решений. 

- владеть навыками распределения 

задач в рамках проекта для 

достижения высокой 

согласованности при выполнении 

конкретных работ. 

ПК-9 

способностью оценивать 

взаимодействие 

макроэкономической среды 

на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

- знать принципы формирования 

потребительского спроса и факторы 

его определяющие; основные 

концепции и методы анализа 

рыночных и специфических рисков, 

сферу их применения; 

- уметь анализировать состояние 

макроэкономической среды, 



рыночные и специфические 

риски, а так же 

анализировать поведение 

потребителей экономических 

благ и формирование спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

динамику её изменения; 

- владеть методами анализа 

рыночных и специфических рисков с 

целью использования его результатов 

при принятии управленческих 

решений. 

ПК-11 

владением навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

- знать возможности и границ 

применения программного 

обеспечения, анализа и 

качественного моделирования систем 

управления 

- уметь определять организационные  

показатели для оформления баз 

данных; 

- владеть навыками ведения баз 

данных по различным показателям и 

формирования информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов. 

ПК-14 

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 

- знать принципы организации 

систем учета и распределения затрат, 

анализа себестоимости продукции и 

услуг; 

- уметь анализировать себестоимость 

продукции и принимать 

обоснованные решения на основе 

данных управленческого учета; 

- владеть инструментами учета и 

распределения затрат; навыками 

анализа себе-стоимости продукции. 

ПК-15 

умением проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в 

том числе при принятии 

решений об инвестировании 

и финансировании 

- знать методы анализа рыночных и 

специфических рисков; 

- уметь проводить анализ рыночных и 

специфических рис-ков; 

- владеть навыками сбора, обработки, 

анализа и интерпретации 

необходимых данных для оценки 

рыночных рисков. 

ПК-16 

владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и 

институтов 

- знать специфику деятельности 

финансовых рынков и институтов; 

- уметь анализировать источники 

финансирования инвестиционных 

проектов на объекте практики; 

- владеть навыками оценки 

инвестиционных проектов. 

ПК-18 владением навыками бизнес-

планирования создания и 

- знать этапы реализации бизнес-

планов, необходимых для 



развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов) 

осуществления профессиональной 

деятельности; 

- уметь разрабатывать 

управленческие решения в области 

планирования создания и развития 

новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов); 

- владеть навыками реализации 

элементов бизнес-плана, 

необходимых для выполнения 

выпускной квалификационной 

работы. 

ПК-20 

владением навыками 

подготовки организационных 

и распорядительных 

документов, необходимых 

для создания новых 

предпринимательских 

структур 

- знать теоретические положения 

документирования создания новых 

предпринимательских структур, 

необходимые для обработки 

информации в ходе подготовки 

выпуск-ной квалификационной 

работы; 

- уметь разрабатывать мероприятия 

по созданию новых 

предпринимательских структур в 

ходе профессиональной 

деятельности; 

- владеть навыками документального 

оформления создания новых 

предпринимательских структур. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Для контроля усвоения обучающимися данной практики учебным 

планом предусмотрен зачет с оценкой. 

 

 


