
Аннотация рабочей программы учебной практики: 
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков (далее по тексту учебная практика) студентов является обязательной частью 
образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
направленность (профиль) подготовки «Финансовый менеджмент» и проводится в со-
ответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 
Основные характеристики практики: 
Вид практики: учебная.  
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навы-
ков.  
Способ проведения практики: стационарная, выездная.  
Форма проведения практики: непрерывно, путем выделения в календарном учебном 
графике непрерывного периода учебного времени.  
Учебная практика проводится на выпускающей кафедре Управления и экономики, а 
также в профильных организациях, деятельность которых соответствует профессио-
нальным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО. 
Целями учебной практики являются: 
− получение студентом представления о практической деятельности по профилю под-
готовки; 
− приобретение первичных профессиональных умений, а также опыта самостоятель-
ной профессиональной деятельности; 
− повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию; 
− формирование и развитие заданных компетенций; 
− приобретение опыта организационной работы и совершенствование практических 
навыков работы;  
− формирование и развитие компонентов профессиональной культуры. 
Задачи учебной практики: 
− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 
− получение первичных специальных навыков, изучение и участие в разработке орга-
низационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач 
по месту прохождения практики; 
− изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы 
управления; 
− ознакомление с содержанием основных направлений деятельности, выполняемых на 
предприятии или в организации по месту прохождения практики;  
− освоение приемов, методов и способов осуществления действий на предприятии (ор-
ганизации); 
− усвоение навыков поиска, обработки и использования информации; 
− ознакомление с социально-ориентированными мерами регулирующего воздействия 
на общественные отношения и процессы социально-экономического развития. 
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Учебная практика направлена на формирование у обучающихся общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 
ВО. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен демонстри-
ровать следующие результаты:  

Код и расшифровка 
компетенции 

Планируемые результаты 
Знать Уметь Владеть 

ОК-5  
способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социаль-
ные, этнические, конфес-
сиональные и культур-
ные различия 

основные формы 
межличностного 
общения; правила 
культуры поведе-
ния в процессе 
межличностного 
общения; основные 
принципы диалога 
и сотрудничества; 
роль принципов то-
лерантности, диа-
лога и сотрудниче-
ства в обществен-
ной и профессио-
нальной деятельно-
сти 

реализовать прин-
ципы толерантности, 
диалога и сотрудниче-
ства в общественной и 
профессиональной 
практике; общаться в 
коллективе и работать 
в команде; действо-
вать дисциплиниро-
ванно, с готовностью 
к подчинению при ра-
боте в команде; при-
менять на практике 
различные технологии 
педагогического об-
щения 

навыками работы в 
команде на основе 
принципов толерант-
ности, диалога и со-
трудничества 

ОПК-1  
владеть навыками по-
иска, анализа и исполь-
зования нормативных и 
правовых документов в 
своей профессиональной 
деятельности 
 
 

основные положе-
ния, понятия и кате-
гории права, их со-
держание; норматив-
ные правовые доку-
менты в своей дея-
тельности, основные 
справочно-правовые 
системы: Консуль-
тант Плюс, Гарант. 
 

дифференцировать ре-
зультаты анализа, тол-
кования и правиль-
ного применения пра-
вовых норм, принима-
емых решений; анали-
зировать и применять   
нормативно-правовую 
документацию для ре-
ализации профессио-
нальных задач 
 

навыками поиска и 
использования право-
вой информации; ана-
лиза текстов норма-
тивно-правовых актов 
с точки зрения кон-
кретных условий реа-
лизации; выбора соот-
ветствующих закону 
форм поведения и 
действий в типичных 
жизненных ситуа-
циях, урегулирован-
ных правом; опреде-
ления способов реали-
зации прав и свобод, 
защиты нарушенных 
прав, способов и по-
рядка разрешения 
споров 

ОПК-7 
способность решать 
стандартные задачи про-
фессиональной деятель-
ности на основе инфор-
мационной и библиогра-
фической культуры с 

методы сбора, от-
бора и обобщения 
информации; основ-
ные термины и поня-
тия информатики: 
информация, дан-
ные, знания, инфор-
мационный ресурс 

применять программ-
ные продукты для по-
иска информации и ее 
обработки для анализа 
результатов исследо-
ваний и подготовки 
отчетов; пользоваться 
информационными 

навыками работы с 
информационными 
источниками, в т. ч. 
официальными сай-
тами организаций; с 
техническими сред-
ствами, применяе-
мыми для обработки 



Код и расшифровка 
компетенции 

Планируемые результаты 
Знать Уметь Владеть 

применением информа-
ционно-коммуникацион-
ных технологий и с уче-
том основных требова-
ний информационной 
безопасности 

общества; способы 
представления и из-
мерения количества 
информации в ком-
пьютере; общие 
принципы устрой-
ства персонального 
компьютера; основ-
ные понятия инфор-
мационной безопас-
ности 

ресурсами для поиска 
данных, размещать 
информацию на элек-
тронных ресурсах и 
сети Интернет; ис-
пользовать стандарт-
ные способы защиты 
информации 

информации; исполь-
зования методов ин-
теллектуального ана-
лиза данных 

ПК-1  
владеть навыками ис-
пользования основных 
теорий мотивации, ли-
дерства и власти для ре-
шения стратегических и 
оперативных управлен-
ческих задач, а также для 
организации групповой 
работы на основе знания 
процессов групповой ди-
намики и принципов 
формирования команды, 
умение проводить аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять диагно-
стику организационной 
культуры 

основные теории 
мотивации, лидер-
ства и власти; про-
цессы групповой 
динамики и прин-
ципы формирования 
команды; основные 
теории и подходы к 
осуществлению ор-
ганизационных из-
менений; методы 
решения типовых 
организационно-
управленческих за-
дач; типы организа-
ционной культуры 
 

регулировать органи-
зационные конфликты 
на уровне подразделе-
ний и рабочей ко-
манды (группы); ана-
лизировать коммуни-
кационные процессы 
организации и разра-
батывать предложе-
ния по повышению их 
эффективности; разра-
батывать программы 
осуществления орга-
низационных измене-
ний и оценивать их 
эффективность; диа-
гностировать органи-
зационную культуру, 
выявлять ее сильные и 
слабые стороны, раз-
рабатывать предложе-
ния по ее совершен-
ствованию 

навыками организа-
ции групповой ра-
боты; проведения кад-
рового аудита; диа-
гностики организаци-
онной культуры 

ПК-2  
владеть различными спо-
собами разрешения кон-
фликтных ситуаций при 
проектировании межлич-
ностных, групповых и 
организационных комму-
никаций на основе со-
временных технологий 
управления персоналом, 
в том числе в межкуль-
турной среде 

современные техно-
логии управления 
персоналом, различ-
ные способы разре-
шения конфликтных 
ситуаций при проек-
тировании межлич-
ностных, групповых 
и организационных 
коммуникаций на 
основе современных 
технологий управле-
ния персоналом, в 

проектировать меж-
личностные группо-
вые и организацион-
ные коммуникации; 
выявлять причины и 
последствия кон-
фликтных ситуаций в 
организации; исполь-
зовать знания основ-
ных профессиональ-
ных понятий для по-
нимания взаимодей-

навыками разрешения 
конфликтных ситуа-
ций при проектирова-
нии межличностных, 
групповых и органи-
зационных коммуни-
каций на основе со-
временных техноло-
гий управления персо-
налом, в том числе, в 
межкультурной среде 
и организации коллек-
тивной работы 



Код и расшифровка 
компетенции 

Планируемые результаты 
Знать Уметь Владеть 

том числе, в меж-
культурной среде 
 

ствия людей в трудо-
вых и других коллек-
тивах 

ПК-9  
способность оценивать 
воздействие макроэконо-
мической среды на функ-
ционирование организа-
ций и органов государ-
ственного и муниципаль-
ного управления, выяв-
лять и анализировать ры-
ночные и специфические 
риски, а также анализи-
ровать поведение потре-
бителей экономических 
благ и формирование 
спроса на основе знания 
экономических основ по-
ведения организаций, 
структур рынков и кон-
курентной среды отрасли 

факторы окружаю-
щей макроэкономи-
ческой среды и их 
влияние на функцио-
нирование организа-
ции и органов госу-
дарственного и му-
ниципального управ-
ления; экономиче-
ские основы поведе-
ния организаций; ме-
тоды анализа струк-
тур рынков и конку-
рентной среды от-
расли 
 

выявлять и анализиро-
вать рыночные и спе-
цифические риски ор-
ганизации; анализиро-
вать поведение потре-
бителей экономиче-
ских благ; оценивать 
воздействие макро-
экономической среды 
на функционирование 
организации и орга-
нов государственного 
и муниципального 
управления 
 

навыками формирова-
ния спроса на основе 
знания экономических 
основ поведения орга-
низаций и потребите-
лей экономических 
благ; анализа рыноч-
ных и специфических 
рисков организации 

ПК-11  
владеть навыками ана-
лиза информации о 
функционировании си-
стемы внутреннего доку-
ментооборота организа-
ции, ведения баз данных 
по различным показате-
лям и формирования ин-
формационного обеспе-
чения участников орга-
низационных проектов 

систематизацию, 
классификацию ин-
формации для ее об-
работки; информаци-
онные технологии 
как средство повы-
шения производи-
тельности и эффек-
тивности работы; 
технологию работы 
в информационных 
системах управления 
предприятием; ме-
тоды исследования 
ресурсов предприя-
тия с использова-
нием инструментов 
информационных 
технологий 

оценивать информа-
цию, осуществлять 
постановку задачи, 
выбирать информаци-
онную систему (тех-
нологию) для решения 
задачи; применять об-
лачные технологии 
для управления ма-
лыми предприятиями; 
описывать структур-
ные объекты конкрет-
ного предприятия в 
контексте обработки 
информации 
 

навыками использова-
ния инструментов 
офисных программ-
ных систем; облачных 
сервисов для подго-
товки отчетности ра-
боты предприятия; 
инструментов бизнес-
планирования с ис-
пользованием инфор-
мационных техноло-
гий 

ПК-12  
уметь организовать и 
поддерживать связи с де-
ловыми партнерами, ис-
пользуя системы сбора 
необходимой информа-
ции для расширения 

рыночные методы 
хозяйствования, за-
кономерности и осо-
бенности развития 
экономики 
 

анализировать теку-
щую рыночную конъ-
юнктуру 

навыками организа-
ции и поддержания 
связей с деловыми 
партнерами 



Код и расшифровка 
компетенции 

Планируемые результаты 
Знать Уметь Владеть 

внешних связей и обмена 
опытом при реализации 
проектов, направленных 
на развитие организации 
(предприятия, органа 
государственного или 
муниципального управ-
ления) 
ПК-19  
владеть навыками коор-
динации предпринима-
тельской деятельности в 
целях обеспечения со-
гласованности выполне-
ния бизнес-плана всеми 
участниками  
 

методы планирова-
ния реализации биз-
нес-плана; стадии 
реализации бизнес-
плана; виды ресурс-
ного обеспечения ре-
ализации бизнес-
плана; основные ме-
тоды расчета потреб-
ности в ресурсах для 
реализации проекта 
 

рассчитывать потреб-
ность в ресурсах для 
реализации бизнес-
плана; определять 
этапы реализации биз-
нес-плана 

навыками планирова-
ния операционной де-
ятельности предприя-
тия при реализации 
бизнес-плана, коорди-
нации предпринима-
тельской деятельно-
сти в целях обеспече-
ния согласованности 
выполнения бизнес-
плана всеми участни-
ками 

ПК-20 
владеть навыками подго-
товки организационных 
и распорядительных до-
кументов, необходимых 
для создания новых 
предпринимательских 
структур 

перечень и требова-
ния к подготовке ор-
ганизационных и 
распорядительных 
документов, необхо-
димых для создания 
новых предпринима-
тельских структур 
 

взаимодействовать с 
органами местного са-
моуправления и 
надзора, оформлять 
организационные и 
распорядительные до-
кументы, необходи-
мые для создания но-
вых предпринима-
тельских структур 
 

навыками подготовки 
организационных до-
кументов для бизнес-
проектирования и 
навыки создания но-
вых предпринима-
тельских структур 

В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом учебная практика относится к блоку 
Б2.Практики. Часть: вариативная Б2.В.01(У). Общая трудоемкость практики состав-
ляет 3 зачетные единицы (2 недели /108 ак. часов). 
Учебная практика проводится: 
– очная форма обучения – 2 курс, 4-й семестр.  
– заочная форма обучения – 3 курс, 6-й семестр.  
Учебная практика логически и содержательно связана со следующими дисциплинами: 

Код            
дисциплины Наименование дисциплин 

Б1.Б.04 Деловые коммуникации 
Б1.Б.07 Экономическая теория 
Б1.Б.08 Правовые основы менеджмента 
Б1.Б.11 Социология 
Б1.Б.13 Институциональная экономика 
Б1.Б.18 Теория менеджмента 



Б1.Б.19 Маркетинг 
Б1.Б.21 Информационные технологии в менеджменте 
Б1.Б.25 Социология управленческой деятельности 
Б1.Б.26 Социальная сфера, как объект управления 
Б1.Б.28 Управление человеческими ресурсами 
Б1.Б.29 Корпоративная социальная ответственность 
Б1.В.02 Деньги, кредит, банки 
Б1.В.05 Методы экономических и прикладных исследований 
Б1.В.06 Социально-экономическое прогнозирование 
Б1.В.08 Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 
Б1.В.09 Управление финансовыми рисками 
Б1.В.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
Б1.В.12 Бизнес-планирование 
Б1.В.14 Биржи и биржевое дело 
Б1.В.16 Разработка управленческих решений 

Учебная практика проводится в форме контактной работы с преподавателем, 
практической и самостоятельной работы обучающихся и включает в себя: установоч-
ную лекцию, индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттеста-
цию (дифференцированный зачет) обучающихся с педагогическими работниками ор-
ганизации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации программы 
учебной практики на иных условиях, определяемых организацией самостоятельно. 

Практическая работа обучающегося осуществляется во взаимодействии с руко-
водителем практики от профильной организации. 

Вид учебной работы очная форма заочная форма 
Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 108 ак. ч. 

(3 ЗЕТ) 
108 ак. ч. 
(3 ЗЕТ) 

Контактная работа (всего): 12 8 
Лекции(установочная) 4 2 
Индивидуальные и групповые консультации 4 2 
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 
Практическая работа 72 72 
Самостоятельная работа 24 28 

Содержание практики 
№ 
п/п 

 

Разделы (этапы) 
практики 

Содержание раздела 
(этапа) практики 

Объем 
часов Компетенции Формы теку-

щего контроля 

1 Подготовительный 
этап 

Ознакомление с про-
граммой практики, раз-
работка индивидуаль-
ного задания, посеще-
ние собрания по вопро-
сам практики 

8 ОК-5, ОПК-1, 
ОПК -7, ПК-1, 
ПК-2, ПК-9,  
ПК-11, ПК-12, 
ПК-19, ПК-20 

Собеседование с 
руководителем 
практики, запол-
нение плана 
практики в днев-
нике 

Инструктаж по технике 
безопасности, охране 
труда, пожарной без-
опасности. Инструктаж 

4 ОК-5, ОПК-1,  
ПК-11, ПК-20 

Заполненный 
дневник прохож-
дения практики 



по использованию ин-
формации 
Ознакомление с долж-
ностными инструкци-
ями и формирование 
представлений о про-
фессиональной дея-
тельности 

8 ОК-5, ОПК-1, 
ОПК -7, ПК-1, 
ПК-2, ПК-9,  
ПК-11, ПК-12, 
ПК-19, ПК-20 

Заполненный 
дневник прохож-
дения практики 

2 Этап непосред-
ственно практики Ознакомление с местом 

практики, знакомство с 
руководством и коллек-
тивом сотрудников 

8 ОК-5, ОПК-1, 
ОПК -7, ПК-1, 
ПК-2, ПК-9,  
ПК-11, ПК-12, 
ПК-19, ПК-20 

Заполненный 
дневник прохож-
дения практики 

Выполнение заданий 
руководителя практики 
по составлению анали-
тических отчетов и 
справок о достижении 
прогнозных результа-
тов деятельности объ-
екта практики и затрат 
на их достижение 

52 ОК-5, ОПК-1, 
ОПК -7, ПК-1, 
ПК-2, ПК-9,  
ПК-11, ПК-12, 
ПК-19, ПК-20 

Заполненный 
дневник прохож-
дения практики 

3 Завершающий ана-
литический этап 

Анализ проделанной 
работы, подготовка и 
утверждение отчета о 
практике 

24 ОК-5, ОПК-1, 
ОПК -7, ПК-1, 
ПК-2, ПК-9,  
ПК-11, ПК-12, 
ПК-19, ПК-20 

Отчет по прак-
тике с описа-
нием технологии 
выполненных за-
даний, анализом 
видов деятельно-
сти, отзывом ру-
ководителя 
практики от про-
фильной органи-
зации 

Защита отчета по прак-
тике 

4 ОК-5, ОПК-1, 
ОПК -7, ПК-1, 
ПК-2, ПК-9,  
ПК-11, ПК-12, 
ПК-19, ПК-20 

Дифференциро-
ванный зачет 

Права и обязанности, обучающихся в период прохождения учебной практики 
1. При прохождении учебной практики, обучающиеся имеют право: получать необхо-
димую информацию для выполнения индивидуального задания по практике; получать 
консультацию руководителей учебной практики от Института и профильной органи-
зации по вопросам, предусмотренным индивидуальным заданием на учебную прак-
тику. 
2. В период учебной практики обучающиеся обязаны: полностью и самостоятельно вы-
полнять индивидуальное задание, предусмотренное программой и календарным пла-
ном учебной практики; осуществлять сбор, систематизацию, обработку и анализ пер-
вичной информации и материалов по индивидуальному заданию на учебную практику; 
регулярно вести записи в дневнике по практике о характере выполняемой работы и 



заданий и своевременно представлять его для контроля руководителям учебной прак-
тики; подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового рас-
порядка, строго соблюдать правила охраны труда и пожарной безопасности; представ-
лять руководителю практики от Института отчеты о прохождении учебной практики и 
выполнении индивидуальных заданий; выполнять программу учебной практики  
3. Подведение итогов учебной практики. 

По окончании практики, обучающиеся должны пройти промежуточную аттестацию 
– зачет. 
3.1. Дата и время зачета определяются графиком работы (заседаний) комиссии по при-
ему зачета по практике. 
3.2. Зачет проходит в форме защиты обучающимися отчета по практике перед комис-
сией по приему зачета по учебной практике. 
3.3. В результате защиты отчета по учебной практике обучающийся получает зачет с 
дифференцированной оценкой. При оценке учитываются содержание и правильность 
оформления дневника и отчета по практике; отзывы руководителей практики от про-
фильной организации и кафедры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. Оценка 
одновременно проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. 
3.4. Обучающийся, не прошедший практику или не защитивший отчет по практике, 
может быть отчислен в соответствии с локальными нормативными актами Института. 
В случае не прохождения практики по уважительной причине обучающийся направля-
ется на практику в соответствии с утвержденным индивидуальным планом. 
3.5. Итоги учебной практики обучающихся обсуждаются на заседаниях выпускающей 
кафедры и отражаются в годовых отчетах. 
 


