
Учебная практика  

( практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

1. Цель практики 

 

Цель – расширение и углубление подготовки в составе вариативной части блока 

«Блок 2. Практики» Образовательной программы в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) 

(приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327), приобретение опыта практической 

работы, в том числе самостоятельной в производственной деятельности на предприятии, 

приобретение навыков научного исследования, знакомство с реальной практической 

работой в организации, овладение методикой работы, применяемой в организации для 

формирования у выпускника компетенций, способствующих решению профессиональных 

задач в соответствии с видом профессиональной деятельности 

 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная практика: 

«Комплекс маркетинга», «Экономика». 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной практики необходимо как 

предшествующее: «Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)», «Преддипломная 

практика». 

 

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

 

Вид практики: учебная практика.  

Способ:  

1) стационарная; 

2) выездная. 

Форма проведения практики: дискретно (распределенная). 

 

4. Тип практики: 

учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков). 

 

5. Место проведения практики 

 

№ п\п База практики Номер и дата договора 

1 ООО «АСТ-групп» №1341 от 14.06.2017 

2 ООО «Рестогруп» № 1144 от 31.05.2017 

3 ПАО «КуйбышевАзот» № 1568/2 ОТ 20.06 2017 

4 ООО «Капитал» № 1558 от 20.06.2017 

5 ООО «Гудавтопрайс» № 1556 от 20.06.2017 

6 ООО «Юбилейное» №1574 от 15.06.2017 



7 ООО «Парнас» № 1361 от 14.06.2017 

8 ПАО «Сбербанк»  № 1253 от 11.12.2009 

9 
ТГУ, Департамент 

предпринимательства 

Ауд. С-814 

 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и 

наименование)  

Планируемые результаты обучения 

ОК-3 – способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

- 

Знать: базовые экономические понятия, 

основы системы маркетинга на 

предприятиях, базовые принципы работы с 

маркетинговой информацией и аналитику 

рыночных показателей 

Уметь: анализировать финансовую и 

экономическую информацию, необходимую 

для принятия обоснованных решений в 

профессиональной сфере 

Владеть: навыками использования базовых 

экономических знаний при комплексной 

оценке конъюнктуры рынка и маркетинговой 

деятельности предприятия 

ОК-5 – способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- 

Знать: структуру общества как сложной 

системы; структуру коллектива, в котором 

приходится работать; особенности влияния 

социальной среды на формирование 

личности и мировоззрения человека; 

основные социально-философские 

концепции и соответствующую 

проблематику. 

Уметь: корректно применять знания о 

коллективе как системе в различных формах 

социальной практики; выделять, 

формулировать и логично аргументировать 

собственную мировоззренческую позицию в 

процессе межличностной коммуникации с 

учетом ее специфики; самостоятельно 

анализировать различные социальные 

проблемы с использованием философской 

терминологии и философских подходов. 

Владеть: способностями к конструктивной 

критике и самокритике; умениями работать в 

команде, взаимодействовать с экспертами в 

предметных областях; навыками 

воспринимать разнообразие и культурные 

различия, принимать социальные и этические 

обязательства. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и 

наименование)  

Планируемые результаты обучения 

ОК-6 – способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию 

- 

Знать: принципы и способы 

самостоятельного сбора и обработки 

маркетинговой информации о принципах и 

способах функционирования субъектов 

рынка 

Уметь: самостоятельно выбирать 

оптимальный инструментарий для изучения 

и оценки основных направлений 

маркетинговой деятельности компаний 

Владеть: навыками самостоятельного 

изучения и обработки маркетинговых 

показателей, финансово-экономических 

показателей деятельности предприятия, 

расчета базовых индексов и оценки 

потребительского поведения 

ОПК-2 – 

способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения и 

готовностью нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых решений 

- 

Знать: основные аспекты принятия  

организационно-управленческих решений 

предпринимательской деятельности 

Уметь: принимать организационно-

управленческие решения на основе 

маркетинговой информации и принципах 

осуществления предпринимательской 

деятельности 

Владеть: навыками принятия управленческих 

решений на основе принципов 

осуществления предпринимательской 

деятельности  

ПК-17 – способностью 

оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, 

выявлять новые 

рыночные 

возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели 

- 

Знать: принципы и навыки осуществления 

предпринимательской деятельности,  

принципы и методы оценки и анализа 

экономических и социальных условий 

осуществления предпринимательской 

деятельности 

Уметь: выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-

модели 

Владеть: навыками построения новых 

бизнес-структур и бизнес-моделей в целях 

непрерывного совершенствования 

предпринимательской деятельности 

 

  



Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

            1. Цель практики 

 

Цель практики – закрепление теоретической подготовки в области менеджмента, 

приобретение первичных профессиональных умений и практических навыков, 

приобретение компетенций по анализу и оценке функционирования предприятия, 

получение общих представлений о функционировании производственных организаций и 

особенностях их функционирования. 
 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины и практики, на освоении которых базируется данная практика: 

«Экономика», «Менеджмент в предпринимательской экосистеме». 

 

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как 

предшествующее: подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР. 

 

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

Вид практики: производственная практика.  

Способ:  

1) стационарная; 

2) выездная. 

Форма проведения практики: дискретно (распределенная). 

 

4. Тип практики: 
производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности). 

 

5. Место проведения практики 
Производственная практика проводится в организациях и учреждениях по профилю 

подготовки, а также в структурных подразделениях университета. 

 
6. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

- владением навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

- Знать: 

- теоретические основы владения 

навыками поиска и анализа 

нормативных документов 

Уметь: 

- проводить анализ с 

использованием нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

- навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов 

- способностью 

находить 

организационно- 

управленческие решения 

и готовностью нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых  решений 

(ОПК-2) 

- Знать:  

-различные способы 

организационно- 

управленческих решений 

Уметь:  

-находить  организационно- 

управленческие решения и нести 

за них ответственность 

Владеть:  

- способностью находить 

организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

способностью оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять 

новые рыночные 

возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели (ПК-17) 

- Знать:  

-экономические основы 

поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды 

отрасли 

Уметь:  

-анализировать поведение 

потребителей на рынке 

Владеть:   

-способами учета основных 

факторов и  условий,  влияющих 

на функционирование 

организаций 

владением  навыками 

подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур (ПК-20) 

- Знать:  

- основные принципы и 

стандарты 

финансового учета 

Уметь:  

- применять основные принципы 

и 

стандарты финансового учета 

Владеть:  

- навыками управления затратами 

и принятия решений 

 

  



Преддипломная практика 

 

1. Цель практики 

 

Цель – расширение и закрепление универсальных и профессиональных компетенций 

по профилю «Предпринимательство» направления подготовки бакалавров «Менеджмент» 

на основе сбора, систематизации и анализа управленческой информации в соответствии с 

темой выпускной квалификационной работы; приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности; приобщение обучающихся к социальной среде 

предприятия (организации). 

 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики». Дисциплины, учебные курсы, на 

освоении которых базируется данная практика – все дисциплины учебного плана. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – подготовка к процедуре защиты и процедура защиты 

ВКР. 

 

 

3. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 
Вид практики: преддипломная практика.  

Способ:  

1) стационарная; 

2) выездная. 

Форма проведения практики: дискретно (распределенная). 

 

4. Тип практики: 

преддипломная практика.  

 

5. Место проведения практики 
Преддипломная практика проводится в организациях и учреждениях по профилю 

подготовки. 

 
6. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью использовать 

основы философских  знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

(ОК-1) 

Знать: 

основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Уметь:  

использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции 

Владеть:  

способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции 

-способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

Знать:  

основные этапы и  закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской 

позиции 



общества для 

формирования 

гражданской позиции (ОК-2) 

Уметь: 

Анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Владеть:  

способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

-способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах (ОК-3) 

Знать:  

основы экономических знаний в различных сферах 

Уметь: 

использовать основы экономических знаний в различных 

сферах 

Владеть: 

Способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах 

- способностью к  коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русскоми иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

(ОК-4) 

Знать:  

основы коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Уметь:  

Использовать навыки коммуникации в устной

 и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Владеть:  

способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

-способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия (ОК-5) 

Знать:  

основы работы в коллективе и социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Уметь: 

Работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Владеть:  

способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК- 6) 

Знать:  

основы самоорганизации и самообразования 

Уметь:  

использования навыки самоорганизации и 

самообразования 

Владеть:  

Способностью к самоорганизации и 

самообразованию 



- способностью 

использовать методы и средства 

физической культуры для  

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-7) 

Знать:  

методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

- способностью 

использовать приемы оказания 

первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-8) 

Знать: приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Уметь: 

Использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Владеть: 

Способностью использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

- владением навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

Знать:  

Основы поиска, анализа и использования нормативных и 

 правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Уметь:  

использовать навыки поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Владеть:  

навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной 

деятельности 

- способностью находить 

организационно- 

управленческие 

решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2 

Знать:  

основы формирования организационно- управленческих 

решений и формы ответственности за них с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Уметь:  

находить организационно-управленческие 

решения и нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений 

Владеть:  

способностью находить организационно- управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений 



- 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 (ОПК-3) 

Знать:  

основы проектирования организационных структур, 

участия в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планирования и осуществления 

мероприятий, распределения и делегирования полномочий 

с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия 

Уметь:  

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 

Владеть: 

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 

- способностью 

осуществлять деловое общение 

и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные 

коммуникации (ОПК-4) 

Знать:  

основы делового общения и публичного выступления, 

ведения переговоров, совещаний, осуществления деловой 

переписки и поддержания 

электронных коммуникаций 

Уметь:  

осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 

Владеть:  

способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации 

- владением навыками 

составления 

финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных 

методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты 

деятельности 

организации на основе 

использования 

современных методов обработки 

деловой информации и 

корпоративных 

информационных систем (ОПК-

5) 

Знать:  

основы составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов 

финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных 

методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных 

систем 

Уметь:  

использовать навыки составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и способов 

финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем 



Владеть:  

навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов 

финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных 

методов обработки      деловой информации   и   

корпоративных информационных систем 

- владением методами 

принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций (ОПК-6) 

Знать:  

методы принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций 

Уметь:  

использовать методы принятия решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

Владеть:  

Методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

- способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно- 

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-7) 

Знать:  

основы решений стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований 

информационной безопасности 

Уметь: 

Решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Владеть:  

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

- способностью оценивать 

экономические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-

модели (ПК-17); 

Знать:  

методы оценки экономических и социальных условий 

осуществления предпринимательской деятельности, 

выявления новых рыночных возможностей и 

формирования новых бизнес-моделей 

Уметь:  

применять методы оценки экономических и социальных 

условий осуществления 

предпринимательской деятельности, выявления новых 

рыночных возможностей и формирования 

новых бизнес-моделей 



Владеть: 

Навыками оценки экономических  и социальных 

условий осуществления предпринимательской 

деятельности, выявления новых рыночных возможностей и 

формирования новых бизнес-моделей 

- владением навыками бизнес-

планирования 

создания и развития новых 

организаций (направлений 

деятельности, продуктов) (ПК-

18); 

Знать:  

теоретические основы бизнес-планирования создания и 

развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) 

Уметь: 

Осуществлять бизнес-планирование создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов) 

Владеть:  

навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) 

- владением навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

согласованности выполнения 

бизнес- плана всеми участниками 

(ПК-19); 

Знать: 

Теоретические основы координации предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес- плана 

всеми участниками 

Уметь: 

Координировать предпринимательскую 

деятельность в целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми участниками 

Владеть: 

Навыками координации предпринимательской деятельности 

в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес- 

плана всеми участниками 

- владением навыками 

подготовки 

Организационных и 

распорядительных 

документов, необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур (ПК-20). 

Знать: 

Организационные и распорядительные 

документы, необходимые для создания новых 

предпринимательских структур 

Уметь:  

осуществлять подготовку организационных 

и распорядительных документов, необходимых для 

создания новых предпринимательских структур 

Владеть:  

навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания 

новых предпринимательских структур 

 


