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1. Цели практики 
Целью учебной практики (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) является формирование профессиональных компетенций, свя-
занных с владением навыками количественного и качественного анализа инфор-
мации при принятии управленческих решений, в том числе в области инновацион-
ного развития организации с учетом анализа социально значимых проблем и про-
цессов конкретных отраслей; оценки воздействия макроэкономической среды на 
функционирование организаций; изучения эффективности коммуникаций с учетом 
результатов исследования построения организационной структуры управления на 
основе норм профессиональной этики. 

 
2. Задачи практики 
Задачами учебной практики (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) являются формирование у обучающихся навыков в рамках: 
организационно-управленческой деятельности: 
формирование организационной и управленческой структуры организаций; 
организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществ-

ления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 
контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 
мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 
участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подраз-

деления и рабочей команды (группы); 
информационно-аналитической деятельности: 
сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней 

среды организации для принятия управленческих решений; 
разработка и поддержка функционирования системы внутреннего докумен-

тооборота организации, ведение баз данных по различным показателям функцио-
нирования организаций; 

разработка системы внутреннего документооборота организации. 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата являются:  
процессы реализации управленческих решений в организациях различных 

организационно-правовых форм;  
процессы реализации управленческих решений в органах государственного 

и муниципального управления. 
 
3. Место практики в структуре образовательной программы 
3.1 Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений 

и навыков) относится к вариативной части Блока 2 «Практики» образовательной 
программы. 

3.2 Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений 
и навыков) включает учебную практику 1, реализуемую во 2-м семестре, и учеб-
ную практику 2, реализуемую в 4-м семестре. 

Для успешного прохождения учебной практики 1 необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Экономическая теория, Документирование управленческой деятельности, 
(Делопроизводство). 

Для успешного прохождения учебной практики 2 необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Математика, Статистика, Экономика предприятий, Менеджмент. 



3.3 Знания, умения и навыки, сформированные при прохождении учебной 
практики 1, необходимы для успешного освоения последующих дисциплин и про-
хождения последующих практик: Маркетинг, Система государственного и муници-
пального управления, Статистика. 

Знания, умения и навыки, сформированные при прохождении учебной прак-
тики 2, необходимы для успешного освоения последующих дисциплин и прохож-
дения последующих практик: Лидерство и формирование команды, Организаци-
онная культура, Основы управления персоналом организации, Экономика и со-
циология труда (Организация, нормирование и оплата труда), Учет и анализ, 
Управление затратами и контроллинг, Антикризисное управление предприятием, 
Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности), Государственная итоговая аттестация.  

 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 
Процесс прохождения учебной практики (по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков) направлен на формирование элементов следую-
щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготов-
ки: 

Учебная практика 1 
профессиональные: 
ПК-9 – способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 
спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 
рынков и конкурентной среды отрасли; 

ПК-11 – владение навыками анализа информации о функционировании си-
стемы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по раз-
личным показателям и формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов; 

 
Учебная практика 2 
профессиональные: 
ПК-1 – владение навыками использования основных теорий мотивации, ли-

дерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих за-
дач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов груп-
повой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит 
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры; 

ПК-2 – владение различными способами разрешения конфликтных ситуа-
ций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуни-
каций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде; 

ПК-10 – владение навыками количественного и качественного анализа ин-
формации при принятии управленческих решений, построения экономических, 
финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления. 

В результате прохождения учебной практики 1 обучающийся должен: 
Знать: 
- основы теории менеджмента (ПК – 9); 
- основы организации внутреннего документооборота (ПК – 11). 
Уметь: 



- осуществлять поиск информации в различных источниках для анализа 
особенностей менеджмента организаций (ПК – 9); 

- формировать комплект документов структурного подразделения организа-
ции в соответствии с требованиями законодательства РФ,  действующих отрасле-
вых и локальных нормативных актов (ПК – 11). 

Владеть: 
- навыками определения воздействия макроэкономической среды на ме-

неджмент организации (ПК – 9); 
- навыками использования компьютерного и офисного оборудования в про-

цессе функционировании системы внутреннего документооборота организации 
(ПК – 11). 

 
В результате прохождения учебной практики 2 обучающийся должен: 
Знать: 
- нормы этики организации и профессиональной этики (ПК – 1); 
- основы построения коммуникации с коллегами и руководством при раз-

личных организационных структурах управления организациями (ПК – 2); 
- направления инновационного развития организаций (ПК – 10). 
Уметь: 
- следовать нормам корпоративной этики (ПК – 1); 
- определять тип и выявлять особенности действующих организационных 

структур управления организацией (ПК – 2); 
- определять перспективные направления инновационного развития органи-

заций (ПК – 10). 
Владеть: 
- навыками соблюдения норм этики делового общения (ПК – 1); 
- навыками проведения оценки эффективности существующей структуры 

управления организацией и организационных коммуникаций (ПК – 2); 
- навыками выбора направлений инновационного развития организации при 

разработке управленческих решений с учетом результатов анализа социально 
значимых проблем и процессов конкретных отраслей (ПК – 10). 

 
5. Способы и форма(ы) проведения практики 
Способы проведения учебной практики (по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков): стационарная, которая проводится непрерывно в 
структурных подразделениях ВГУИТ или предприятий / организаций г. Воронежа. 

 
6. Структура и содержание практики 
6.1 Содержание разделов учебной практики (по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков): 
 

Учебная практика 1 
Введение 
Раздел 1: Характеристика месторасположения организации, ее истории, 

роли и места в экономике региона 
Раздел 2: Документационное обеспечение структурных подразделений ис-

следуемых организаций  
Раздел 3: Индивидуальное задание: Характеристика воздействия макроэко-

номической среды на менеджмент организации (с использованием теории управ-
ления) 

Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 



Учебная практика 2 
Введение 
Раздел 1: Характеристика современного состояния и построения организа-

ционной структуры управления организацией с учетом норм профессиональной 
этики 

Раздел 2: Оценка эффективности организационных коммуникаций в суще-
ствующей структуре управления организацией 

Раздел 3: Индивидуальное задание: Изучение особенностей и перспектив 
инновационного развития организации с учетом анализа социально значимых 
проблем и процессов конкретных отраслей 

Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 
 
6.2 Распределение часов по семестрам и видам работ по практике 
 
6.2.1 Общая трудоемкость прохождения учебной практики (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) составляет 10 ЗЕ, 360 академи-
ческих часов, 6 2/3 недели, в том числе: 

учебной практики 1 - 5 ЗЕ, 180 академических часов, 3 1/3 недели; 
учебной практики 2 - 5 ЗЕ, 180 академических часов, 3 1/3 недели. 
 

Семестр Контактная работа с руководителем практики Самостоятельная работа 
Вид промежу-
точной атте-

стации № ЗЕ 
Виды занятий (часов) 

Итого 
Сбор и 

обработка 
материала 

Подготовка 
отчета Лекции Экскурсии Практикум Консультации 

2 
5 4 4 60 20 88 67 25 

Зачет с оцен-
кой 

4 
5 6 8 50 20 84 76 20 

Зачет с оцен-
кой 

 
6.2.2 Распределение учебного времени для выполнения заданий практики: 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
(этапов) практики 

Часы Форма отчетности 
Формируемые 
компетенции 

 
Формы текущего кон-

троля 

Учебная практика 1 

1 

Вводная лекция о целях 
и задачах практики, по-
рядке ее прохождения, 
выдача индивидуально-
го задания, инструктаж 
по технике безопасно-
сти. Лекции ведущих 
специалистов органов 
муниципального и от-
раслевого управления. 
Проведение экскурсий. 

8 

Характеристика це-
лей и задач практи-
ки, описание поряд-

ка прохождения 
практики, инструкция 

по ТБ 

ПК-9, ПК-11 

выполнение соответ-
ствующего раздела 
отчета, оформление 

отчета, ведение 
дневника практики. 

2 

Характеристика место-
расположения органи-
зации, ее истории, роли 
и места в экономике 
региона 

42 Аналитический отчет ПК-9 

выполнение соответ-
ствующего раздела 
отчета, оформление 

отчета, ведение 
дневника практики. 

3 

Документационное 
обеспечение структур-
ных подразделений ис-
следуемых организаций 

65 Аналитический отчет ПК-11 

выполнение соответ-
ствующего раздела 
отчета, оформление 

отчета, ведение 
дневника практики. 

4 Индивидуальное зада- 40 Аналитический отчет ПК-9 выполнение соответ-



ние: Характеристика 
воздействия макроэко-
номической среды на 
менеджмент организа-
ции (с использованием 
теории управления) 

ствующего раздела 
отчета, оформление 

отчета, ведение 
дневника практики. 

5 
Оформление отчета и 
дневника по практике 

25 
Оформление отчета, 
содержащего ин-
формацию пп. 1-4 

ПК-9, ПК-11 
Оформление отчета 
и дневника практики 

 ВСЕГО: 180 - - - 

Учебная практика 2 

1 

Вводная лекция о целях 
и задачах практики, по-
рядке ее прохождения, 
выдача индивидуально-
го задания, инструктаж 
по технике безопасно-
сти. Лекции ведущих 
специалистов органов 
муниципального и от-
раслевого управления. 
Проведение экскурсий. 

14 

Характеристика це-
лей и задач практи-
ки, описание поряд-

ка прохождения 
практики, инструкция 

по ТБ 

ПК-1,2,10 

выполнение соответ-
ствующего раздела 
отчета, оформление 
отчета, ведение 
дневника практики. 

2 

Характеристика совре-
менного состояния и 
построения организаци-
онной структуры управ-
ления организацией с 
учетом норм професси-
ональной этики 

26 Аналитический отчет ПК-1 

выполнение соответ-
ствующего раздела 
отчета, оформление 
отчета, ведение 
дневника практики. 

3 

Оценка эффективности 
организационных ком-
муникаций в существу-
ющей структуре управ-
ления организацией 

60 Аналитический отчет ПК-2 

выполнение соответ-
ствующего раздела 
отчета, оформление 
отчета, ведение 
дневника практики. 

4 

Индивидуальное зада-
ние: Изучение особен-
ностей и перспектив 
инновационного разви-
тия организации с уче-
том анализа социально 
значимых проблем и 
процессов конкретных 
отраслей 

60 Аналитический отчет ПК-10 

выполнение соответ-
ствующего раздела 
отчета, оформление 
отчета, ведение 
дневника практики. 

5 
Оформление отчета и 
дневника по практике 

20 
Оформление отчета, 

содержащего ин-
формацию пп. 1-4 

ПК-1,2,10 
Оформление отчета 
и дневника практики 

 ВСЕГО 180 - - - 

 

7. Формы промежуточной аттестации (отчетности по итогам практики) 
Отчет и дневник практики необходимо составлять во время практики по 

мере обработки того или иного раздела программы. По окончании практики и по-
сле проверки отчета руководителями практики от производства и кафедры, сту-
дент защищает отчет в установленный срок перед комиссией, назначаемой заве-
дующим кафедрой.  

По окончании срока практики, руководители практики от Университета 
доводят до сведения обучающихся график защиты отчетов по практике.  

В течение двух рабочих дней после окончания срока практики обучаю-
щийся предоставляет на кафедру отчет и дневник по практике, оформленные в 
соответствии с требованиями, установленными программой практики с характери-
стикой работы обучающегося, оценками прохождения практики и качества компе-



тенций, приобретенных им в результате прохождения практики, данной руководи-
телем практики от организации.  

В двухнедельный срок после начала занятий обучающиеся обязаны за-
щитить его на кафедральной комиссии, график работы которой доводится до све-
дения студентов.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 
соответствии с установленными требованиями письменного отчета и характери-
стики руководителя практики от организации. По итогам аттестации выставляется 
оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Отчет и 
дневник по практике обучающийся сдает руководителю практики от Университе-
та.  

Оценочные средства формирования компетенций при выполнении про-
граммы практики оформляются в виде фонда оценочных средств. 

 
8. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 
8.1 Фонд оценочных средств (ФОС) для практики включает в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по практике определяются показатели 
и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 
промежуточной аттестации обучающихся отдельным комплектом  и входят в со-
став программы практики.  

Фонд оценочных средств формируется в соответствии с П ВГУИТ «Положе-
ние о фонде оценочных средств». 

 
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-

димых для проведения практики 
 
9.1 Основная литература 
Салихов, Б.В. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник/ Б. В. 

Салихов. — М.: Дашков и К, 2014.— 724 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17604.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Михненко, П.А. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник/ П. А. 
Михненко.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
2012.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17048.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Гарафиев, И.3. Управление человеческими ресурсами [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ И. З. Гарафиев.— Казань: Казанский национальный ис-
следовательский технологический университет, 2015.— 130 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63519.html.— ЭБС «IPRbooks» 



Костыгина, Л.В. Экономика отрасли [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Л. В. Костыгина. — М.: Московская государственная академия водного транспорта, 
2014.— 193 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46891.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

 
9.2 Дополнительная литература 
Войтина, Ю.М. Теория организации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ю. М. Войтина.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 114 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/908.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Земцова, Л.В. Институциональная экономика [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие/ Л. В. Земцова. — Томск: Томский государственный университет си-
стем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012.— 168 c.— Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/13882.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Приходько, А.Н. Документирование управленческой деятельности [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ А. Н. Приходько.— СПб.: Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 270 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26872.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
9.3 Периодические издания 
Журналы: Коллективный договор, Мир русского слова, Официальные доку-

менты в образовании, Кадры (Подбор, Подготовка, Эффективность использова-

ния), Менеджмент в России и за рубежом, «Вопросы экономики»; «Экономика и 

предпринимательство», Журнал «Вестник ВГУИТ. Серия: Экономика и управле-

ние».  

9.4 Методические указания к прохождению практики 
Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) [Электронный ресурс]: методические указания по организации и прове-
дению / Воронеж. гос. ун-т инж. технол.; сост. И. П. Богомолова, С.В. Мартынов – 
Воронеж : ВГУИТ, 2016. 

 

10. Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые в практике 

1. Информационно-развивающие технологии: 
- получение студентом необходимой учебной информации под руковод-

ством преподавателя или самостоятельно; 
2. Развивающие проблемно-ориентированные технологии. 
- «работа в команде» - совместная деятельность под руководством лидера, 

направленная на решение общей поставленной задачи; 
- проблемные лекции и семинары; 
- «междисциплинарное обучение» - использование знаний из разных обла-

стей, группируемых и концентрируемых в контексте конкретно решаемой задачи; 
- обучение на основе опыта. 
3. Личностно ориентированные технологии обучения. 
- консультации; 
- «индивидуальное обучение» - выстраивание для студента собственной 

образовательной траектории с учетом интереса и предпочтения студента; 
- опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового ма-

териала до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных заня-
тиях; 

- подготовка к докладам на студенческих конференциях, подготовка отчета 
по практике. 



В рамках проведения практики предусмотрены мастер-классы специалистов 
в профессиональной сфере. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при прове-

дении практики, включая перечень программного обеспечения и информа-
ционных справочных систем  

Используемые информационные технологии: мультимедийные технологии, 
дистанционная форма консультаций, компьютерные технологии и программные 
продукты, необходимые для сбора и систематизации информации о деятельности 
организации. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных си-
стем:  

1. Сайт научной библиотеки ВГУИТ <http://cnit.vsuet.ru>. 
2. Сайт ЭБС «Книгафонд» <www.knigafund.ru>. 
3. Сайт ЭБС «Лань» <www.e.lanbook.com> 
4. Сайт ЭБС ИД «Троицкий мост» <www.trmost.com> 
5. Сайт ООО Научная электронная библиотека <http://elibrary.ru> 
6. Сайт ЭБС «МегаПро» <http://biblos.vsuet.ru/megapro/web> 
7. Базовые федеральные образовательные порталы. 

<http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm>. 
8. Государственная публичная научно-техническая библиотека. 

<www.gpntb.ru/>. 
9. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 

федеральных образовательных порталов. <http://www.ict.edu.ru/>. 
10. Национальная электронная библиотека. <www.nns.ru/>.. 
11. Поисковая система «Апорт». <www.aport.ru/>. 
12. Поисковая система «Рамблер». <www.rambler.ru/>. 
13. Поисковая система «Yahoo» . <www.yahoo.com/>.   
14. Поисковая система «Яндекс». <www.yandex.ru/>. 
15. Российская государственная библиотека. <www.rsl.ru/>. 
16. Российская национальная библиотека. <www.nlr.ru/>. 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для про-

ведения практики  
 
Учебные аудитории для проведения организационного собрания, вводной 

лекции о целях и задачах практики и порядке ее прохождения; выдачи индивиду-
ального задания по практике; инструктажа по технике безопасности; групповых и 
индивидуальных консультаций, осуществляемых руководителями практики; орга-
низации и проведения текущего контроля; помещения для самостоятельной рабо-
ты студентов при оформлении отчета и дневника по практике и защите на комис-
сии. Аудитории для самостоятельной работы обучающихся (а. 248, компьютерные 
классы: а. 151, а. 341) оснащены компьютерной техникой со свободным доступом 
в сеть Интернет и информационно-справочным системам, комплекты мебели для 
учебного процесса. Перечень материально-технического обеспечения практики 
представлен в образовательной программе. Для проведения практики использу-
ется материально-техническая база кафедры управления, организации производ-
ства и отраслевой экономики (УОП и ОЭ) и/или структурных подразделений ВГУ-
ИТ, а также промышленных предприятий, учреждений и организаций РФ. 

Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
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АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(по получению первичных профессиональных умений и навыков) 
 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следую-
щих компетенций: 

ПК-1 – владение навыками использования основных теорий мотивации, ли-
дерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих за-
дач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов груп-
повой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит 
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры; 

ПК-2 – владение различными способами разрешения конфликтных ситуа-
ций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуни-
каций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде; 

ПК-9 – способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 
спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 
рынков и конкурентной среды отрасли; 

ПК-10 – владение навыками количественного и качественного анализа ин-
формации при принятии управленческих решений, построения экономических, 
финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления. 

ПК-11 – владение навыками анализа информации о функционировании си-
стемы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по раз-
личным показателям и формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов; 
 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
Знать: 
- нормы этики организации и профессиональной этики (ПК – 1); 
- основы построения коммуникации с коллегами и руководством при раз-

личных организационных структурах управления организациями (ПК – 2); 
- основы теории менеджмента (ПК – 9); 
- направления инновационного развития организаций (ПК – 10). 
- основы организации внутреннего документооборота (ПК – 11). 
 
Уметь: 
- следовать нормам корпоративной этики (ПК – 1); 
- определять тип и выявлять особенности действующих организационных 

структур управления организацией (ПК – 2); 
- осуществлять поиск информации в различных источниках для анализа 

особенностей менеджмента организаций (ПК – 9); 
- определять перспективные направления инновационного развития органи-

заций (ПК – 10). 
- формировать комплект документов структурного подразделения организа-

ции в соответствии с требованиями законодательства РФ,  действующих отрасле-
вых и локальных нормативных актов (ПК – 11). 

 
 



Владеть: 
- навыками соблюдения норм этики делового общения (ПК – 1); 
- навыками проведения оценки эффективности существующей структуры 

управления организацией и организационных коммуникаций (ПК – 2); 
- навыками определения воздействия макроэкономической среды на ме-

неджмент организации (ПК – 9); 
- навыками выбора направлений инновационного развития организации при 

разработке управленческих решений с учетом результатов анализа социально 
значимых проблем и процессов конкретных отраслей (ПК – 10). 

- навыками использования компьютерного и офисного оборудования в про-
цессе функционировании системы внутреннего документооборота организации 
(ПК – 11). 

 
Содержание разделов учебной практики (по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков):  
Учебная практика 1 
Введение. 
Характеристика месторасположения организации, ее истории, роли и места 

в экономике региона. 
Документационное обеспечение структурных подразделений исследуемых 

организаций.  
Индивидуальное задание: Характеристика воздействия макроэкономиче-

ской среды на менеджмент организации (с использованием теории управления). 
Заключение.  
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
Учебная практика 2 
Введение. 
Характеристика современного состояния и построения организационной 

структуры управления организацией с учетом норм профессиональной этики. 
Оценка эффективности организационных коммуникаций в существующей 

структуре управления организацией. 
Индивидуальное задание: Изучение особенностей и перспектив инноваци-

онного развития организации с учетом анализа социально значимых проблем и 
процессов конкретных отраслей. 

Заключение.  
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 


