
Приложение №2 

к общей характеристике ОПОП 

 

Аннотации программ практик  

по направлению подготовки  38.03.02   Менеджмент, 

программа «Производственный менеджмент» 

 

вид практики  «Учебная практика» 

тип практики  «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков» 

место практики - вариативная часть Блока 2. Практика, 

проводится на 1 курсе (2 семестр) 

трудоемкость -  3 ЗЕ/ 108 часов 

форма промежуточной аттестации - зачет 

Цель и задачи 

прохождения 

практики 

1.Цели учебной практики 

Учебная практика направлена на подготовку к 

осознанному и углубленному изучению обще-

профессиональных  и специальных дисциплин. 

2. Задачи учебной практики 

- обеспечение представления об отрасли «Строительство»;  

- обеспечение представления о роли предприятия отрасли в 

экономике региона (страны); 

- обеспечение  представления о роли экономиста-менеджера 

в управлении предприятием. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики 

способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-4); 

способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе 

прохождения 

практики 

Знать: 

 основные направления  деятельности предприятия;  

 организационную структуру предприятия; 

  основные принципы управления предприятием;  

 основные  экономические показатели функционирования 

предприятия 

Уметь: 

• использовать современные методы сбора, анализа и 

обработки научной информации; 

• осуществлять поиск литературы и другие источники 



информации, в соответствии с поставленной 

исследовательской задачей; 

• организовывать исследование и анализ экономической 

информации с выходом на позитивные теоретические и 

практические результаты, имеющие реальный 

экономический эффект. 

Владеть: 

• современными инструментальными средствами, 

позволяющими реализовывать разработанные 

аналитические решения; 

• навыками разработки аналитических решений в области 

инновационного развития. 

Содержание 

практики 

Общее задание по учебной практике 

Предполагает проведение индивидуальной 

исследовательской работы студента, в рамках которой 

студент собирает, анализирует и представляет информацию 

по следующим ключевым направлениям:  

 Краткая характеристика отрасли;  

 Роль отрасли в экономике страны, региона, города; 

 Сбор статистических данных о развитии отрасли за 

последние 5 лет, обработка данных, графическое 

представление статистической информации, 

результаты анализа статистической информации;  

 Выводы о текущем состоянии отрасли, проблемах и 

перспективах развития отрасли;  

 Оценка инвестиционной привлекательности отрасли; 

 Приоритетные направления развития отрасли 

Способы и 

формы 

проведения 

практики 

Способ:  

стационарная (КГАСУ); 

Форма: непрерывно  

 

 

вид практики  «Производственная практика» 

тип практики  «Производственная практика по получению 

профессиональных  умений и опыта профессиональной деятельности»  

Место практики - вариативная часть Блока 2. Практика проводится на 2 

курсе (4 семестр),на 3 курсе (6 семестр) 

трудоемкость -  6 ЗЕ/ 216 часов 

форма промежуточной аттестации – зачет 

Цель и задачи 

прохождения 

практики 

Цель производственной  практики 

Целью производственной практики является углубление и 

закрепление полученных теоретических знаний, подготовка 

к самостоятельной управленческой, аналитической и 



исследовательской деятельности. 

Задачи производственной  практики 

•Закрепление теоретических знаний и практических 

навыков, полученных бакалаврами в процессе обучения; 

•приобретение конкретных знаний по решению 

управленческих задач в производственных, экономических 

и коммерческих структурах; организационных задач, 

соответствующих профилю работы объекта, с 

использованием средств вычислительной техники и 

современных информационных технологий; 

•экономическое обоснование мероприятий, направленных 

на совершенствование производственных процессов в 

организации, повышение эффективности работы 

организации и ее конкурентоспособности; 

•подбор материала для подготовки научных докладов, а 

также дальнейшего обоснованного выбора темы ВКР; 

 изучение структуры предприятия, организации и 

технологии производства, основных функций 

производственных, экономических и управленческих 

подразделений; 

 изучение и анализ планирования производства и сбыта 

продукции; 

 анализ научно-исследовательской, опытно-

конструкторской и технической подготовки производства; 

 изучение материально-технического и кадрового 

обеспечения производства; 

 оценка номенклатуры и качества выпускаемой продукции; 

 изучение механизма формирования затрат, их 

эффективности и ценообразования; 

 определение финансовых результатов деятельности 

предприятия; 

 оценка социальной эффективности производственной и 

управленческой деятельности; 

 анализ информационного обеспечения управления 

предприятием; 

 выработка вариантов, оценка и принятие управленческих 

решений по совершенствованию управления производством 

и персоналом; 

 анализ организации выполнения управленческих решений 

и контроля за их исполнением; 

 анализ управления с позиций эффективности 

производства. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

способность  использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

способность использовать основы экономических знаний в 



прохождения 

практики 

различных сферах деятельности (ОК-4); 

способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

способность  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). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе 

прохождения 

практики 

Знать: 

• основные положения производственного процесса в 

организации и уметь применить их при решении 

поставленной управленческой задачи; 

• основные понятия, методы и инструменты 

количественного и качественного анализа процессов 

управления;  

• основные элементы процесса управления и альтернативы 

стратегий развития отрасли;  

• основные информационные технологии управления 

производственными и бизнес-процессами  в сфере. 

Уметь: 

• планировать исследование; 

• использовать современные методы сбора, анализа и 

обработки научной информации; 

• осуществлять поиск литературы и другие источники 

информации, в соответствии с поставленной 

исследовательской задачей; 

• организовывать исследование и анализ экономической 

информации с выходом на позитивные теоретические и 

практические результаты, имеющие реальный 

экономический эффект. 

Владеть: 

• современными инструментальными средствами, 

позволяющими реализовывать разработанные 

аналитические решения; 

• навыками разработки аналитических решений в области 

инновационного развития.  

Содержание 

практики 
 Изучение общих положений деятельности предприятия 

(учреждения, организации) – объекта исследования; 

 поиск путей решения выявленных проблем и 



перспективного развития предприятия; 

 сбор необходимой статистической информации;  

 всесторонний анализ собранной информации с целью 

дальнейшего выбора оптимальных и обоснованных 

проектных решений; 

 освоение теоретического материала, необходимого для 

выполнения и защиты отчета по практике, а также 

материала для выпускной квалификационной  работы; 

 выполнение цикла проектирования и получение 

проектных решений, необходимых при выполнении 

выпускной квалификационной  работы. 

 

Индивидуальное задание по производственной практике в 

зависимости от выбранной темы выпускной 

квалификационной работы 

 анализ и формализованное описание деятельности 

предприятия (учреждения, организации) – объекта 

исследования (правовых основ деятельности, вопросов 

финансовой деятельности, кадровой и учетной, финансовой, 

маркетинговой и других видов  политики; 

 выбор (разработка) и обоснование методов решения 

поставленных конкретных задач. 

 проектирование и оформление расчетов. 

Способы и 

формы 

проведения 

практики 

Способ: выездная (предприятия инвестиционно-

строительного комплекса Республики  Татарстан)  

Форма: непрерывно  

 

 

вид практики «Производственная практика 

тип практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

название практики «Преддипломная практика» 

Место практики - вариативная часть Блока 2. Практика проводится на 4 

курсе (8 семестр) 

трудоемкость -  12ЗЕ/ 432 часа 

форма промежуточной аттестации –зачёт . 

Цель и задачи 

прохождения 

практики 

Цель преддипломной  практики 

Целями прохождения преддипломной практики является 

систематизация знаний, а также выработка навыков, 

способностей и умения студентов выбирать и обоснованно 

решать конкретные задачи в области организации, 

экономики и управления деятельностью организаций 

(предприятий, учреждений). 



Задачи преддипломной практики 

Задачами преддипломной практики являются: 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и 

анализ данных, необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в 

соответствии с заданием практики; 

 обобщение информации, полученной в экономических, 

управленческих, юридических службах различных 

предприятий, организаций, банков и т. д. 

 проведение расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность организаций; 

 выполнение производственных функций и участие 

студента в преддипломной деятельности. 

 изучение и анализ планирования производства и сбыта 

продукции; 

 анализ научно-исследовательской, опытно-

конструкторской и технической подготовки производства; 

 изучение материально-технического и кадрового 

обеспечения производства; 

 оценка номенклатуры и качества выпускаемой 

продукции; 

 изучение механизма формирования затрат, их 

эффективности и ценообразования; 

 определение финансовых результатов деятельности 

предприятия; 

 оценка социальной эффективности производственной и 

управленческой деятельности; 

 анализ информационного обеспечения управления 

предприятием; 

 выработка вариантов, оценка и принятие управленческих 

решений по совершенствованию управления производством 

и персоналом; 

 анализ организации выполнения управленческих 

решений и контроля за их исполнением; 

 анализ управления с позиций эффективности 

производства. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики 

способность находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

способность 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); 

способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

владение 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); 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе 

прохождения 

практики 

 Знать: 

 общие положения о деятельности предприятия 

(учреждения, организации) – объекта исследования; 

  теоретический материал, необходимый для 

выполнения и защиты отчета по практике, а также материал, 

необходимый для написания выпускной квалификационной  

работы; 

Уметь: 

 выявлять проблемы предприятия (учреждения); 

 искать пути решения выявленных проблем и 

перспективного развития предприятия; 

 собирать необходимую документацию и информацию по 

теме выпускной квалификационной работы  

 Владеть: 

 всесторонним анализом собранной информации с 

целью дальнейшего выбора оптимальных и обоснованных 

проектных решений; 

  навыком проектирования и реализации проектных 

решений, необходимых для дальнейшего выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

Содержание 

практики 
 Изучение общих положений деятельности предприятия 

(учреждения, организации) – объекта исследования; 

 поиск путей решения выявленных проблем и 

перспективного развития предприятия; 

 сбор необходимой статистической информации;  

 всесторонний анализ собранной информации с целью 

дальнейшего выбора оптимальных и обоснованных 

проектных решений; 

 освоение теоретического материала, необходимого для 

выполнения и защиты отчета по практике, а также 



материала для выпускной квалификационной работы; 

 выполнение цикла проектирования и получение 

проектных решений, необходимых при выполнении 

выпускной квалификационной работы. 

Индивидуальное задание по производственной практике в 

зависимости от выбранной темы выпускной 

квалификационной работы 

 анализ и формализованное описание деятельности 

предприятия (учреждения, организации) – объекта 

исследования (правовых основ деятельности, вопросов 

финансовой деятельности, кадровой и учетной, финансовой, 

маркетинговой и других видов  политики; 

 выбор (разработка) и обоснование методов решения 

поставленных конкретных задач. 

 проектирование и оформление расчетов. 

Способы и 

формы 

проведения 

практики 

Способ: выездная (место проведения практики) 

Предприятия реального сектора экономики, подразделения 

банков, страховых компаний, налоговой инспекции, 

финансовые учреждения, предприятия инвестиционо-

строительного комплекса Республики Татарстан. 

 

Форма: непрерывно  

 

 


