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Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Менеджмент организаций» 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Практики Б2.1.Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков 

Цель изучения - является закрепление расширение и углубление полученных теоретических знаний в 

области менеджмента,  

- приобретение первоначальных практических навыков в решении конкретных проблем в 

различных сферах и направлениях современного менеджмента. 

- приобретение практических навыков самостоятельной работы. 

Компетенции ОК-3- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных  

и правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-4- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Теоритические основы работы менеджера в организации. 
Знакомство с организацией, изучение и анализ документов, характеризующих систему 

управления организацией. Ознакомление с видами деятельности и общей структурой 

управления организации. Изучение содержания работы менеджера по общим функциям 

управления. 

Раздел 2. Особенности ключевых подсистем управления в организации 
Знакомство и описание производственно- технической подсистемы. 

Изучение особенностей социальной подсистемы. 

Знакомство и описание экономической подсистемы управления. 

Изучение информационной подсистемы управления. 

Знакомство с маркетинговой подсистемой управления. Изучение и писание основных 

элементов внешней среды организации. 

Оформление, сдача и защита отчета по ознакомительной практике. Итоговая конференция. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 3/108   108 

ЗФО 3/108   108 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Практики Б2.2.Производственная практика 

Цель изучения знакомство обучающихся с главными характеристиками реальных предприятий для освоения 

важнейших навыков оперативного менеджмента на основе участия в деятельности 

предприятия. 

Компетенции ПК-3- владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности ; 

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-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-20- владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур  
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Краткое 

содержание 
Раздел 1. Подготовительный  этап 
Собрание по практике Инструктаж по технике безопасности Знакомство с предприятием, 

целями его создания, профилем деятельности, производственной и  организационной 

структурами предприятия. 

Раздел 2. Основной этап - Мероприятия по сбору, обработке и  систематизации 

материала. 

Изучение следующих вопросов: 

- документы, регламентирующие деятельность предприятия; 

- характеристика выпускаемой предприятием продукции, работ, услуг; 

- анализ маркетинговой политики предприятия; 

- анализ организационной структуры предприятия; 

-организация экономической работы на предприятии; 

-производственная структуру предприятия; 

-схема документооборота; 

-описание функции основных исполнителей, обзор должностных инструкции; 

-рассмотреть организацию оперативного контроля за ходом производства (обеспеченность 

всеми видами ресурсов). 

Раздел 3. Выполнение индивидуального задания  

Мероприятия по сбору, обработке и систематизации материала в соответствии с 

индивидуальным заданием руководителя практики от университета Оформление отчета. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 9/324   324 

ЗФО 9/324   324 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Практики Б2.3.Производственная практика, преддипломная 

Цель изучения приобретение обучающимися навыков по самостоятельному решению управленческих задач 

для повышения эффективности организационных процессов в объектах управления и оценки 

их состояния в соответствии с темой выпускной квалификационной работы. 

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-8 - владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

ПК-20- владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур  

Краткое 

содержание 
Раздел 1. Подготовительный  этап 
Собрание по практике Инструктаж по технике безопасности Знакомство с предприятием, 

целями его создания, профилем деятельности, производственной и  организационной 

структурами предприятия. 

Раздел 2. Основной этап - Выполнение индивидуального задания 

Мероприятия по сбору, обработке и систематизации материала в соответствии с 

индивидуальным заданием руководителя практики темы выпускной квалификационной 

работы  

Изучение следующих вопросов: 

- Общая характеристика предприятия. 

- Организационная структура управления. 

- Управление производством. 

- Управление персоналом. 

- Информационная система управления. 

- Экономические службы и финансовое состояние предприятия. 

- Управление маркетингом. 

- Правовое обеспечение производства. 
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Оформление отчета 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОФО 3/108   108 

ЗФО 3/108   108 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 


