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1. Цели практики: Целями учебной практики являются закрепление теоретического 

материала и приобретение компетенций и практического опыта в организационно-

управленческой деятельности в организациях и учреждениях различных организационно-

правовых форм и видов собственности, а также в органах государственной и 

муниципальной власти. 

 

2. Задачи практики: 

 познакомиться со структурой организации (учреждения); 

 приобрести навыки анализа внутренней и внешней среды организации 

(учреждения); 

 рассмотреть систему управления в организации (учреждении); 

 изучить нормативно-правовые и методические документы по вопросам управления 

в организации (учреждении); 

 познакомиться с планированием деятельности организации (учреждения); 

 рассмотреть организацию работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов работ; 

 сформировать навыки ведения баз данных по различным показателям 

функционирования организаций (учреждений); 

 обобщить полученные результаты и сделать выводы об эффективности управления 

в данной организации (учреждении). 

 

3. Место практики в учебном процессе: 

 

Учебная практика является составной частью Основной профессиональной  

образовательной программы высшего образования.  

Учебная практика относится к разделу «Практики» основной образовательной 

программы для студентов, обучающихся по направлению 38.03.02 – Менеджмент. 

Требования к организации учебной практики определены Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 38.03.02 – Менеджмент в блоке 2 «Практики». 

Учебный план подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 – Менеджмент 

предусматривает проведение учебной практики в профессиональной организационной 

среде предприятия (учреждения).  

Организация учебной практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности приобретения студентами компетенций по видам профессиональной 

деятельности: организационно-управленческой; информационно-аналитической; 

предпринимательской. 

 

 

 



 

Таблица 1 - Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих 

общекультурные, общепрофессиональные и  профессиональные компетенции  

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1  Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

Математика 

Демография, 

Статистика, 

Экономика 

организации, 

Введение в экономику 

 

Информационные технологии в 

менеджменте, Экономический 

анализ хозяйственной 

деятельности, Финансы 

государственных и 

муниципальных учреждений,  

Менеджмент организации: 

экономики и управление, 

Финансовая отчетность 

организаций 

2  Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-4) 

Русский язык и 

культура речи, 

Деловое общение 

 

3  Способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5) 

Деловое общение, 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

 

4  Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 

Теория менеджмента, 

Русский язык и 

культура речи, 

Психология и этика 

деловых отношений 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 Общепрофессиональные компетенции 

5  Владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Правоведение, 

Документирование 

управленческой 

деятельности 

Финансовая отчетность 

организаций 

6  Способность осуществлять 

деловое общение и 

публичные выступления, 

вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4) 

Психология и этика 

деловых отношений, 

Информатика, 

Документирование в 

управленческой 

деятельности, Деловое 

общение 

Информационные технолгии в 

менеджмента 

7  Владение навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

Документирование в 

управленческой 

деятельности 

Информационные технологии в 

менеджменте 



 

показателям и 

формирования (ПК-11) 

 

4. Сроки проведения практики: Сроки практики устанавливаются в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. Учебная практика логически завершает  

изучение дисциплин, предусмотренных учебным планом  4 семестра, и способствует 

изучению дисциплин 5-6 семестров. 

 

5. Формируемые компетенции в результате прохождения практики: 
Планируемые результаты освоения 

ООП (компетенции), достижение 

которых обеспечивает практика 

Перечень планируемых результатов обучения по практике 

Коды 

компетен

ции 

 Содержание 

компетенций 

ОК-3 Способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности  

 

Знать: - базовые экономические понятия (спрос, 

предложение, цена, стоимость, товар, деньги, доходы, 

расходы, прибыль, риск, собственность, управление, 

рынок, фирма, государство); 

 -закономерности функционирования современной 

экономики на микро- и макроуровне (законы спроса и 

предложения, принципы ценообразования, принцип 

ограниченной рациональности, принцип альтернативных 

издержек, принцип изменения ценности денег во времени); 

 -сущность и составные части издержек производства, 

источники и способы оптимизации издержек и прибыли 

фирм.  

Уметь: - рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы экономические 

и социально-экономические показатели деятельности 

хозяйствующих субъектов;  

 -анализировать динамику микро- и макроэкономических 

показателей, использовать полученные знания в 

различных сферах жизнедеятельности;  

 - собирать и анализировать финансовую и 

экономическую информацию, необходимую для принятия 

обоснованных решений в сфере личных финансов.  

Владеть: - методиками расчета социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы 

и явления на микро- и макроуровне;  

 - современными методами сбора, обработки, анализа и 

прогнозирования  социально-экономических показателей;  

 -методами личного финансового планирования 

(бюджетирование, оценка будущих доходов и расходов, 

сравнение условий различных финансовых продуктов, 

управление рисками, применение инструментов защиты 

прав потребителя финансовых услуг).  

ОК-4 Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: - основные нормы современного русского языка 

(орфографические, пунктуационные, грамматические, 

стилистические, орфоэпические, лексические).  

 - основные лексические, грамматические, 

орфоэпические, фонетические нормы, изучаемого 

иностранного языка.  

 - культурные особенности стран, изучаемых языков.  



 

Уметь: - использовать знания русского и иностранного 

языка для выражения мнений и мыслей в межличностном 

и деловом общении.  

 -.извлекать информацию из аутентичных текстов на 

русском и иностранном языках.  

 - аргументировано излагать собственную точку зрения 

на русском и иностранном языках.  

Владеть: - иностранным языком (фонетическими, 

грамматическими, лексическими, орфоэпическими 

нормами изучаемого языка) в объёме, необходимом для 

осуществления профессионального и межличностного 

взаимодействия.  

 навыками монологической и диалогической речи, 

разговорно-бытового и делового общения на русском и 

иностранном языках.  

 - навыками создания грамотных и логически 

непротиворечивых текстов на русском и иностранном 

языках.  

ОК-5 Способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: - принципы функционирования коллектива, 

этические нормы, правила и стандарты поведения, нормы 

речевого этикета.  

 когнитивные основания межкультурной 

коммуникации (знание и понимание коммуникативных 

особенностей своего народа и его культуры, а также – 

других народов, признание равноценности, 

равнозначности всех народов и культур).  

 сущность идей релятивизма в коммуникации.  

 сущность и классификацию конфликтных 

ситуаций коллектива, техники разрешения конфликтных 

ситуаций.  

Уметь: - аргументировано излагать собственную точку 

зрения, соблюдая этические нормы поведения и правила 

речевого этикета.  

 анализировать коммуникативные особенности 

работы в коллективе.  

 анализировать конфликтные ситуации, применять 

техники их предупреждения и разрешения.  

 устанавливать и анализировать причинно-

следственные связи.  

Владеть: - навыками деловой, межличностной и кросс-

культурной коммуникации  

 навыками критического анализа и оценки  

информации.  

 техниками разрешения конфликтов, в том числе 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных.  

 навыками формирования правильных атрибуций 

поведения и личности человека.  

ОК-6 Способность к 

самоорганизации и 

самообраз ованию 

Знать: - содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенности и технологии 

реализации;  

 современные теории процессов обучения;  

 закономерности психического, 

интеллектуального, физического развития и особенности 

их проявления в разные возрастные периоды;  



 

 основные алгоритмы мышления, анализа и 

экстраполяции необходимой информации в соответствии с 

поставленными целями. 

Уметь: - определять средства, методы и пути 

саморазвития.  

 самостоятельно строить процесс овладения 

информации.  

 применять методы и приемы самоорганизации и 

самообразования.  

Владеть: - приемами саморегуляции эмоциональных и 

Функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности.  

 методами целеполагания и планирования 

деятельности.  

 техниками самоконтроля и самооценки 

деятельности.  

ОПК-1 Владение навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать:- официальные источники поиска нормативной и 

правовой информации; 

 структуру, виды и основные признаки 

нормативной и правовой информации; 

 содержание основных нормативных и правовых 

документов, регулирующих социально-экономические 

системы. 

Уметь: - определять институциональные уровни 

нормативного и правового регулирования общественной 

деятельности; 

 сопоставлять нормативные и правовые документы 

по принципам преемственности и взаимосвязи; 

 анализировать и оценивать организационные, 

экономические и социальные последствия принимаемых 

нормативных и правовых документов. 

Владеть: - навыками поиска основных нормативных и 

правовых документов, регулирующих отдельную сферу 

общественной деятельности;  

 навыками поиска нормативных и правовых 

документов, регулирующих специальные вопросы; 

 навыками использования нормативных и правовых 

документов в целях формирования правовой основы 

принятия управленческих решений . 

ОПК-4 Способность 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

Знать: - основные правила деловой риторики; 

 основные виды и реквизиты деловых документов; 

 основные правила организации публичных 

выступлений и коллективного взаимодействия. 

Уметь: - использовать средства вербального и 

невербального общения при установлении деловых 

контактов; 

 оценивать правильность составления деловых 

документов; 

 определять условия организации публичных 

выступлений и коллективного взаимодействия. 

Владеть: - навыками поиска и установления деловых 

контактов; 

 навыками составления и передачи деловых 

документов; 

 навыками организации публичных выступлений и 

коллективного взаимодействия.  



 

ПК-11 Владение навыками 

анализа информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации, ведения 

баз данных по 

различным 

показателям и 

формирования 

Знать: - основы организации системы внутреннего 

документооборота хозяйствующих субъектов и 

информационного обеспечения участников 

организационных проектов;  

 методы, состав и структуру информационного 

обеспечения.  

Уметь: - использовать способы анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; 

 создавать и вести базы данных по различным 

показателям и формировать информационное обеспечение 

участников организационных проектов. 

 Владеть: - навыками анализа нормативно-

правовой  базы и использования современных способов 

формирования документооборота организации; 

 технологиями формирования информационного 

обеспечения участников организационных проектов; 

 методами и программными средствами обработки 

деловой информации; 

 способностью взаимодействовать со службами 

информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы. 

 

6. Содержание и структура практики: 

№ 

п/п 

Раздела (этапы) 

практики 

Описание вида производственной 

работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

 

-ознакомительная лекция, инструктаж 

по технике безопасности (2 ч.) 

 

- собеседование с 

руководителем 

практики от 

кафедры 

- лист согласования 
2 Производственный 

(научно-

производственный) 

этап 

 

- выполнение производственных 

заданий (32ч.)  

- сбор и систематизация фактического 

материала (20ч.)  

- другие выполняемые студентом 

самостоятельно виды работ (20ч.) 

- собеседование с 

руководителем 

практики от 

предприятия 

- дневник по 

практике 

- отчет по 

практике 
3 Заключительный этап - обработка и анализ полученных 

результатов (22ч.)  

- подготовка отчета по практике 

(10ч.)  

- согласование отчета и работа по 

замечаниям (1 ч.)  

- защита отчета по практике (1 ч.) 

- защита отчет по 

практике 

- презентация по 

итогам практики 

 ИТОГО: ____108__часов Зачет 

 

7. Форма аттестации по итогам практики: 

За 1-2 недели до защиты отчетов по практике заведующий выпускающей кафедрой 

назначает комиссию. Дата и время защиты устанавливаются в соответствии с графиком 

учебного процесса. 



 

Основанием для допуска студента к защите отчета по практике являются полностью 

оформленные отчет, дневник и характеристика с рабочего места практики студента. Защита 

отчета по практике, как правило, состоит в коротком докладе (5-7  минут) студента и в 

ответах на вопросы по существу отчета. 

При оценке итогов прохождения обучающимся практики принимаются во внимание 

отзывы о практике, представленные руководителями практики от Университета, а также от 

предприятия, учреждения или организации, правильность и своевременность оформления 

представляемых обучающимся документов. Оценка (зачет) по практике приравниваются к 

оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости обучающихся в текущем семестре.  

По результатам защиты отчета по учебной практике студент получает «зачтено» или 

«не зачтено».  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Обучающиеся, не 

выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие по итогам 

прохождения практики неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из 

Университета как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 

Уставом Университета (Положение о порядке проведения практик бакалавров, 

специалистов и магистров. Версия №2. СМК ЮГУ П – 03 – 2016). 

 

8. Описание содержания отчета студентов по итогам прохождения практики: 

Отчет о прохождении учебной практики бакалавра включает следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основная часть. 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

Требования к содержанию структурных элементов отчета по практике 

Титульный лист является первой страницей отчета по практике и оформляется по 

установленной форме. Титульный лист не нумеруется. 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, 

заключение, список использованных источников и наименование приложений с указанием 

номеров страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении дается краткая характеристика деятельности организации, в которой 

студент проходил практику, определяются цели и задачи производственно-

исследовательской деятельности в период прохождения практики. Примерный объем 

введения 1,5-2 стр. 

В основной части отчета рассматриваются виды деятельности организации, 

подсистемы управления, анализируется конкретная сфера деятельности организации.  

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам пройденной практики, 

отражающие степень достижения поставленных целей и задач. Необходимо сделать 

обоснованные выводы относительно состояния организации. Также должны быть даны 

рекомендации по возможному совершенствованию системы управления, а также кадрового 

потенциала (финансового состояния) организации. Примерный объем заключения 1,5 -3 

страницы. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при подготовке отчета по практике. На все источники должны быть ссылки 

в тексте отчета. Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.1-2003. 

Приложения являются обязательным элементом отчета о прохождении практики. В 

приложения рекомендуется включать материалы, связанные с прохождением практики, 



 

которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. В 

приложения могут быть включены: 

− документы финансовой отчетности; 

− протоколы заседаний (выписки из протоколов заседаний); 

− выписки из штатного расписания; 

− формы приказов, распоряжений; 

− инструкции, методики, используемые на практике и т.д. 

Каждый раздел отчета по практике должен быть подтвержден соответствующей 

документацией с предприятия, размещенной в приложении. 

Изложение в отчете должно быть сжатым, ясным и сопровождаться цифровыми 

данными, схемами, графиками и диаграммами. Цифровой материал необходимо оформлять 

в виде таблиц. Каждая таблица, схема, диаграмма и график должны иметь тематическое 

название и сквозную нумерацию. Сложные отчетные и плановые формы и расчеты могут 

быть оформлены как приложения к отчету с обязательной ссылкой на них в тексте. 

Наиболее значимые отчеты по результатам проведенных НИР кафедра может 

рекомендовать для представления на конкурсах, научных конференциях и т.п.  

 

 

 

 


