
Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б2.В.03(П) Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

1.Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 

Вид практики: производственная 

Типы практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Способ проведения практики – стационарная и (или) выездная. 

 

2. Цель проведения практики: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности обеспечивает последовательность процесса формирова-

ния у студентов системы профессиональных компетенций в соответствии с 

направлением подготовки бакалавра, прививает студентам навыки самостоя-

тельной работы по избранной профессии. 

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности являются закрепление теоретических знаний, по-

лученных во время аудиторных занятий, путем непосредственного участия 

обучающегося в построении систем менеджмента организации хозяйствующих 

субъектов, а также приобретение профессиональных умений и навыков и сбор 

необходимых материалов для написания отчета по производственной практике. 

 

Задачи практики: 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются: 

- ознакомиться с общими принципами организации и структурой управ-

ления на предприятии; 

- провести анализ действующей системы менеджмента организации на 

предприятии; 

- ознакомиться с основными элементами системы менеджмента организа-

ции предприятия; 

- собрать информацию, необходимую для подготовки отчета по практике. 

 

3. Требования к уровню освоения дисциплины 
Компетенции, формируемые в процессе изу-

чения дисциплины 

Планируемые результаты освоения дисци-

плины 

ПК-1 

владением навыками использования основ-

ных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для органи-

зации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принци-

пов формирования команды, умение прово-

дить аудит человеческих ресурсов и осу-

Знать:  

-теории мотивации, лидерства и власти;  

- основные подходы и теории лидерства и 

власти;  

- элементы и классификацию организацион-

ной культуры. 

Уметь:  

- проводить анализ человеческих ресурсов и 

определять содержание организационной 
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ществлять диагностику организационной 

культуры 

культуры;  

- использовать различные формы власти, раз-

вивать навыки лидерства для организации 

командной работы;  

- разрабатывать и обосновывать предложения 

по совершенствованию организационной 

культуры организации, а также развитию 

персонала по итогам аудита человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику орга-

низационной культуры. 

Владеть:  

- инструментами аудита человеческих ресур-

сов  

- навыками формирования программ мотива-

ции и их реализации  

- навыками организации групповой работы 

при решении стратегических и оперативных 

управленческих задач. 

ПК-2 

владением различными способами разреше-

ния конфликтных ситуаций при проектиро-

вании межличностных, групповых и органи-

зационных коммуникаций на основе совре-

менных технологий управления персоналом, 

в том числе в межкультурной среде 

Знать: 
- способы разрешения конфликтных ситуа-

ций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуника-

ций при разработке и принятии управленче-

ских решений. 

Уметь: 
- разрешать конфликтные ситуации в процес-

се разработки и принятия управленческих 

решений. 

- разрешать конфликтные ситуации при про-

ектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персо-

налом, в том числе в межкультурной среде. 

Владеть: 

 различными способами разрешения кон-

фликтных ситуаций при разработке и приня-

тии управленческих решений. 

- владением различными способами разре-

шения конфликтных ситуаций при проекти-

ровании межличностных, групповых и орга-

низационных коммуникаций на основе со-

временных технологий управления персона-

лом, в том числе в межкультурной среде. 

ПК-3 

владением навыками стратегического анали-

за, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать:  
- методы и основные теории стратегического 

менеджмента;  

- подходы к определению источников и ме-

ханизмов обеспечения конкурентного пре-

имущества организации;  

- содержание и взаимосвязь основных эле-

ментов процесса стратегического управле-
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ния;  

-подходы к анализу систем качества продук-

ции, услуг – с целью обеспечения её конку-

рентоспособности. 

Уметь:  

- разрабатывать корпоративные, конкурент-

ные и функциональные стратегии развития 

деятельности предприятий;  

- получать, обобщать и интегрировать дан-

ные о состоянии и динамике объекта управ-

ления качеством, осуществлять мониторинг и 

оценку качества;  

-проводить анализ конкурентной сферы от-

расли. 

Владеть:  

- методами формулирования и реализации 

стратегий на уровне бизнес-единицы;  

- качественными и количественными мето-

дами оценки параметров и характеристики 

систем управления качеством, инструмента-

рием оценки прогресса в области улучшения 

качества;  

- методами анализа конкурентной среды от-

расли. 

ПК-4 

умением применять основные методы фи-

нансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по фи-

нансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с опера-

циями на мировых рынках в условиях глоба-

лизации 

Знать: 

- основные понятия, цели, принципы, 

сферы применения, объекты и субъекты 

финансового менеджмента; 

- методологию оценки инвестиционных 

решений и стоимости компании; 

- закономерности и особенности функ-

ционирования и развития мировых рын-

ков в условиях глобализации. 

Уметь: 

- применять основные инструменты финан-

сового менеджмента для стоимостной оценки 

активов, капитала и денежных потоков;  

- оценивать принимаемые финансовые реше-

ния с точки зрения их влияния на создание 

ценности (стоимости) организации;  

-анализировать состояние и динамику разви-

тия мировых рынков в условиях глобализа-

ции для решения управленческих задач опе-

рационной деятельности предприятий. 

Владеть: 

- технологией принятия решений в управле-

нии финансами организации;  

-приемами и способами оценки инвестици-

онных решений с позиции обеспечения роста 

капитала предприятия;  

- методами решения управленческих задач, 
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связанными с эффективным осуществлением 

операций на глобальных рынках. 

ПК-5 

способностью анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратегиями ком-

паний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

 

Знать:  
- состав и содержание функциональных стра-

тегий компании 

- взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний 

- методы стратегического анализа 

Уметь: 

- анализировать взаимосвязи между функци-

ональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленче-

ских решений. 

- подготавливать сбалансированные управ-

ленческие решения. 

Владеть: 

 навыками подготовки сбалансированных 

управленческих решений. 

- навыками применения инструментов стра-

тегического анализа 

 - навыками принятия сбалансированных 

управленческих решений на основе результа-

тов анализа взаимосвязи функциональных 

стратегий. 

ПК-6 

способностью участвовать в управлении про-

ектом, программой внедрения технологиче-

ских и продуктовых инноваций или про-

граммой организационных изменений 

Знать: 
- сущность, содержание, виды, этапы, 

направления, принципы технологических и 

продуктовых инноваций 

Уметь: 

- использовать современные методы по 

управлению проектом, программой внедре-

ния технологических и продуктовых иннова-

ций или программой организационных изме-

нений оценивать результаты от внедрения 

проекта, программы реализации технологи-

ческих и продуктовых инноваций или про-

граммы организационных изменений. 

Владеть: 

- навыками реализации проектов, программ 

внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программ организационных 

изменений. 

ПК-7 

владением навыками поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и условий заклю-

чаемых соглашений, договоров и контрактов, 

умением координировать деятельность ис-

полнителей с помощью методического ин-

струментария реализации управленческих 

решений в области функционального ме-

неджмента для достижения высокой согласо-

Знать: 
- этапы и методы реализации бизнес-планов, 

формы координации деятельности исполни-

телей для достижения высокой согласован-

ности при выполнении конкретных проектов 

и работ. 

Уметь: 

- координировать деятельность исполнителей 

с помощью методического инструментария 
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ванности при выполнении конкретных про-

ектов и работ 

реализации управленческих решений в обла-

сти функционального менеджмента. 

Владеть: 

- навыками поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий заключаемых со-

глашений, договоров и контрактов; инстру-

ментами оценки эффективности выполнения 

бизнес-планов. 

ПК-8 

владением навыками документального 

оформления решений в управлении операци-

онной (производственной) деятельности ор-

ганизаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организацион-

ных изменений 

Знать: 
- виды и типовые формы организационных и 

распорядительных документов, необходимых 

для документального оформления решений в 

управлении операционной (производствен-

ной) деятельности предприятий ресторанного 

бизнеса в условиях организационных изме-

нений. 

Уметь: 

- документально оформлять управленческие 

решения. 

Владеть: 

- навыками документального оформления 

решений в управлении операционной (произ-

водственной) деятельности предприятий ре-

сторанного бизнеса при внедрении техноло-

гических, продуктовых инноваций. 

ПК-9 

способностью оценивать воздействие макро-

экономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические 

риски, а также анализировать поведение по-

требителей экономических благ и формиро-

вание спроса на основе знания экономиче-

ских основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли 

 

Знать: 

- характер и формы воздействия макроэко-

номической среды на функционирование ор-

ганизаций и органов государственного и му-

ниципального управления;  

- основные концепции и методы анализа ры-

ночных и специфических рисков, сферу их 

применения. 

Уметь: 

- анализировать состояние макроэкономиче-

ской среды, динамику её изменения, выяв-

лять ключевые элементы, оценивать их влия-

ние на организации в системе менеджмента, 

государственного и муниципального управ-

ления;  

-оценивать риски, доходность и эффектив-

ность принимаемых финансовых и инвести-

ционных решений. 

Владеть: 

- методами оценки состояния макроэкономи-

ческой среды организаций органов государ-

ственного и муниципального управления; - 

методами анализа рыночных и специфиче-

ских рисков с целью использования его ре-

зультатов при принятии управленческих ре-

шений. 
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ПК-10 

владением навыками количественного и ка-

чественного анализа информации при приня-

тии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организаци-

онно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления 

 

Знать: 

- структуру и содержание основных элемен-

тов количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих 

решений,  

- содержание экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей пу-

тем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

Уметь: 

- обобщать свой собственный опыт и опыт, 

полученный в ходе проведения количествен-

ного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, об-

рабатывать , 

- анализировать и оценивать содержание 

экономических, финансовых и организаци-

онно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления 

Владеть: 

- навыками поиска, сбора, обработки и си-

стематизации информации в процессе прове-

дения количественного и качественного ана-

лиза информации при принятии управленче-

ских решений,  

- навыками анализа и разработки мероприя-

тий по внедрению экономических, финансо-

вых и организационно-управленческих моде-

лей путем их адаптации к конкретным зада-

чам управления. 

 

4. Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  относится к блоку Блок 2. 

Практики, и является обязательной для изучения.  

 

5.Объем производственной практики   

- 3 зачетных единицы 

- 108 часов 

 

6. Содержание практики, структурированное по этапам 
Этапы практики Виды деятельности студентов в 

ходе практики 

Формы текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Этап 1 Подготови-

тельный 

1. Формирование индивидуаль-

ных заданий по практике; 

2. Ознакомительная лекция; ин-

структаж по технике безопасно-

сти и охране труда; знакомство 

Анализ содержания и 

оформления отчёта по прак-

тике, материалов и докумен-

тов для отчёта по практике. 

Зачёт с оценкой (включая 
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со структурой, учредительными 

документами организации; изу-

чение функциональных обязан-

ностей сотрудников подразделе-

ния, в котором проходит практи-

ка. 

защиту отчёта по практике). 

Этап 2 Основной Ведение дневника практики. 

Разработка индивидуальной про-

граммы и плана-графика произ-

водственной практики обучаю-

щегося в рамках ВКР. Изучение 

специальной литературы и дру-

гой научно-технической инфор-

мации в соответствии с заданием. 

Сбор, обработка, анализ и систе-

матизация научно-технической 

информации по теме (заданию). 

Анализ и обобщение полученных 

результатов. Обработка и анализ 

собранных данных, выполнение 

производственных заданий; вы-

полнение индивидуального зада-

ния по практике.   

Анализ содержания и 

оформления отчёта по прак-

тике, материалов и докумен-

тов для отчёта по практике. 

Зачёт с оценкой (включая 

защиту отчёта по практике). 

Этап 3 Заключитель-

ный 

Подведение итогов практики; 

оформление отчета о прохожде-

нии практики; зачёт с оценкой. 

Анализ содержания и 

оформления отчёта по прак-

тике, материалов и докумен-

тов для отчёта по практике. 

Зачёт с оценкой (включая 

защиту отчёта по практике). 

 

7. Формы отчетности по практики   

По результатам практики обучающийся представляет руководителю  от 

кафедры отчетную документацию (заполненную аттестационную книжку про-

изводственного обучения и отчет по практике) и проходит процедуру промежу-

точной аттестации в форме дифференцированного зачета в виде защиты отчета 

с оценкой. 

 

8. Образовательные технологии 

Практика проводится в форме контактной работы и в иной форме, заклю-

чающейся во взаимодействии обучающихся с руководителями практики от 

профильной организации, сотрудниками профильной организации или кафедры 

(при необходимости) 

Образовательные технологии при прохождении производственной  прак-

тики, практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности,  могут включать в себя: инструктаж по технике безопас-

ности, экскурсии, первичный инструктаж на рабочем месте, наглядно-

информационные технологии, использование библиотечного фонда, организа-

ционно-информационные технологии, вербально-коммуникационные техноло-
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гии, наставничество (работа в период практики  в  качестве ученика опытного 

специалиста; информационно-консультационные технологии (консультации с 

ведущими специалистами организации или кафедры); использование различ-

ных  информационных носителей; изучение государственных стандартов, свя-

занных с деятельностью организации. 

Научно-производственные технологии при производстве практики могут 

включать в себя: инновационные технологии, используемые в организации, 

изучаемые и анализируемые студентами во время практики; эффективные тра-

диционные технологии.  

 

9. Материально-техническая база практики определяется  инфра-

структурой предприятия, где проходит практика. 

Минимальные требования к оборудованию, которое должно быть раз-

мещено на территории базы практики: 

- Рабочее место специалиста,  оснащенное  офисной техникой с базовым 

набором офисных и специализированных программ Exсel, а также с доступом в 

сеть Интернет;  

- Специализированная документация. 


