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профиль: Управление проектом
В соответствии с учебным планом направления подготовки,
разработанным на основе Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент (уровень высшего образования бакалавриат), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
января 2016 г. №7. Учебная практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков входит в состав блока «Практики» и
является обязательной для прохождения.
1. Цель и задачи практики.
Целью учебной практики является освоение обучающимися
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых
для овладения основами менеджмента, обучение профессиональным
умениям в соответствии с выбранной профессией.
Задачи
учебной
практики
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков:
- приобретение обучающимися умений и навыков на основе знаний,
полученных в процессе теоретического обучения;
- освоение приемов аналитической работы;
- участие в разработке и реализации мероприятий операционного
характера;
- приобретение навыков построения организационно-производственной
и управленческой структуры организации;
- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для
осуществления конкретных видов деятельности и их документальное
оформление;

- сбор, обработка и анализ информации для принятия управленческих
решений;
- распределение, делегирование полномочий с учетом личной
ответственности за осуществляемые мероприятия;
- обобщение информации с целью принятия решений, планирования
деятельности и контроля;
- изучение основных теорий и концепций взаимодействия людей в
организации;
- приобретение умений и навыков делового общения, публичных
выступлений.
2. Требования к уровню обучения при прохождении практики
(планируемые результаты обучения).
Процесс прохождения учебной практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков
научно-исследовательской
деятельности
направлен
на
формирование и развитие следующих компетенций:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности;
ОПК-3 - 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;
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;
ПК-12 - 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 государственно
или муниципального управления.
3. Общая трудоемкость практики:
составляет 6 зачетных единиц (216 часов) на очной, очно-заочной и
заочной формах обучения.
4. Содержание практики (основные разделы):
1. Ознакомительные лекции, инструктаж, согласование индивидуального
задания, изучение методических рекомендаций по практике.

2. Выполнение индивидуального задания, ежедневная работа по месту
практики, мероприятия по сбору материала, заполнение дневника по
практике.
3. Подведение итогов и составление отчета: систематизация, анализ,
обработка собранного в ходе практики материала, выступление с
докладом, предоставление дневника, отчета, защита отчета по
практике.
5. Виды и формы контроля знаний:
зачет с оценкой.

