
Аннотация к рабочей программе практики  

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(профиль «Государственное и муниципальное управление») 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

проходит в 7 семестре. Отчетность по результатам практики – зачет с оценкой. 

 

Место практики в структуре образовательной программы. Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

относится к вариативной части образовательной программы, входит в Блок 2 Практики (Б2.П.1).  

Содержание практики выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Местное 

самоуправление и муниципальное управление» (Б1.В.ОД.5.2); для прохождения производственной 

(преддипломной) практики (Б1.П.2). 

  

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения при 

прохождении практики 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности 

уметь: 

- использовать нормативно-правовые 

документы в текущей деятельности 

органов государственного и 

муниципального управления; 

владеть: 

- навыками поиска информации в 

информационно-справочных 

системах; 

ОПК-2 способность находить организационно-

управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

уметь: 

- нести ответственность за 

принимаемые управленческие 

решения; 

владеть: 

- навыками нахождения эффективных 

организационно-управленческих 

решений; 

ОПК-4 способность осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 

владеть: 

- навыками делового общения; 

- навыками работы с компьютерной 

техникой, применением специальных 

и прикладных программных средств, 

навыками работы в компьютерных 

сетях; 

ОПК-5 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 

владеть: 

- навыками составления финансовой 

отчетности с использованием 

специализированного программного 

обеспечения; 

ОПК-6 владение методами принятия решений в 

управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

владеть: 

- организовывать и планировать 

операционную деятельность 

организации; 



Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения при 

прохождении практики 

ПК-1 владение навыками использования основных 

теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы 

на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной 

культуры 

уметь: 

- использовать методики кадрового 

аудита и диагностики 

организационной культуры; 

владеть: 

- методами управления персоналом, 

поддержания психологического 

климата в коллективе; 

ПК-2 владение различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 

владеть: 

- навыками диагностики конфликтных 

ситуаций и способами 

конструктивного разрешения 

конфликтов; 

ПК-3 владение навыками стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

владеть: 

- навыками анализа внешней среды 

прямого и косвенного влияния; 

ПК-4 умение применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

уметь: 

- оценивать оборотные активы 

организации; 

- принимать решения по 

инвестированию; 

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих 

решений 

уметь: 

- выявлять связи между кадровой. 

финансовой, операционной, 

маркетинговой и инновационной 

стратегиями организации; 

ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, 

программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений 

уметь: 

- разрабатывать программы и проекты 

управления инновациями; 

владеть: 

- навыками успешного внедрения 

организационных изменений. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц. 

 

Составитель – старший преподаватель кафедры профессионально-технологического образования 

Некрасова Т.В. 


