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1. Цели и задачи обучения при прохождении практики 
 

Учебная практика проводится с целью закрепления и углубления теоретических 
знаний; развития практических умений и навыков, необходимых для самостоятельного 
решения конкретных задач в области управления конкурентоспособностью; сбора матери-
алов, необходимых для выполнения выпускной квалификационной работы.  

Задачи практики: 
- изучение деятельности организации в соответствии с программой практики; 
- освоение методов сбора, обработки и анализа управленческой информации; 
- выполнение поручений руководителя практики от организации; 
- приобретение опыта профессиональной деятельности в области управления кон-

курентоспособностью.  
 

2. Вид, тип практики, способ и формы ее проведения 

 

Тип учебной практики – ознакомительная практика. 

Практика проводится в форме практической подготовки в соответствии с календар-

ным учебным графиком и учебным планом. 

Способы проведения практики – стационарная (проводится в организации либо в 

профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором 

расположена организация), выездная (проводится вне населенного пункта, в котором рас-

положена организация). 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосред-

ственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. 

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с результатами освоения образовательной программы 

Проведение учебной практики с учетом направленности (профиля) нацелено на 

формирование у магистра, в соответствии с целями основной образовательной программы 

и задачами будущей профессиональной деятельности, следующих компетенций, в резуль-

тате освоения которых обучающийся должен: 

 

Код компетенции Индикатор достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять кри-

тический анализ 

УК-1.1. Осознает по-

ставленную задачу, осу-

ществляет поиск аутен-

Знать: методы и процедуры диагности-

рования проблемной ситуации. 

Уметь:  исследовать и описать признаки 
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проблемных ситу-

аций на основе си-

стемного подхода, 

вырабатывать 

стратегию дей-

ствий 

тичной и полной инфор-

мации для ее решения из 

различных источников, в 

том числе официальных 

и неофициальных, доку-

ментированных и недо-

кументированных. 

наблюдаемой проблемной ситуации. 

Владеть: навыками выработки стратегии 

действий. 

УК-1.2. Описывает и 

критически анализирует 

информацию, отличая 

факты от оценок, мне-

ний, интерпретаций, 

осуществляет синтез ин-

формационных структур, 

систематизирует их. 

Знать: комплекс научных средств мно-

гоаспектного рассмотрения проблемных 

ситуаций. 

Уметь: проанализировать проблемную 

ситуацию, выделяя ее структурные ком-

поненты и связи. 

Владеть: навыками применения метода 

системного подхода для критического и 

всестороннего рассмотрения проблемной 

ситуации. 

УК-1.3. Для решения по-

ставленной задачи при-

меняет системный под-

ход, выявляя ее компо-

ненты и связи; рассмат-

ривает варианты и алго-

ритмы поставленной за-

дачи, оценивая их досто-

инства и недостатки. 

Знать: варианты действий и построения 

алгоритмов поведения в проблемной си-

туации. 

Уметь: принимать адекватные решения 

в проблемной ситуации. 

Владеть: навыками реализации ком-

плекса действий в проблемной ситуации: 

вырабатывает и обосновывает решения, 

проводит их мониторинг; оценивает рис-

ки и пути их нейтрализации. 

УК-2. Способен 

управлять проек-

том на всех этапах 

его жизненного 

цикла 

 

УК-2.1. Определяет круг 

задач и связи между ни-

ми в рамках поставлен-

ной цели, последова-

тельность действий; 

оценивает перспективы и 

прогнозирует результаты 

альтернативных реше-

ний 

Знать: теоретические основы разработки 

проектов. 

Уметь: выделять структурные компо-

ненты проекта и определять последова-

тельность их расположения. 

Владеть: навыками проведения ком-

плекса работ по разработке проекта: 

формулирует концепцию проекта, опре-

деляя цель и задачи, актуальность и зна-

чимость, ожидаемые результаты и сферы 

применения, ресурсы и ограничения, ре-

гламентированные рамки, алгоритмы 

действий, критерии оценки и контроля 

качества. 

УК-2.2. Выбирает опти-

мальные способы реше-

ния задач с учетом дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений; осу-

ществляет текущий мо-

ниторинг своих действий 

Знать: особенности  планирования, до-

кументирования и организации проект-

ных работ. 

Уметь: вести проектную документацию. 

Владеть: опытом формирования коман-

ды, планирования и организации работ 

на всех этапах проектной деятельности. 

УК-2.3. Представляет 

документированные ре-

зультаты с обоснованием 

Знать: методологию организации мони-

торинга на всех этапах проектных работ. 

Уметь: наглядно и аргументировано 



выполненных проектных 

задач 

представлять документированные ре-

зультаты проектной деятельности. 

Владеть: навыками внедрения проекта 

на практике, его мониторинга и пред-

ставления результатов. 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить рабо-

той команды, вы-

рабатывая команд-

ную стратегию для 

достижения по-

ставленной цели 

 

УК-3.1. Осознает цели и 

задачи команды, свою 

роль в социальном взаи-

модействии и командной 

работе с учетом соб-

ственных личных и де-

ловых качеств, интере-

сов команды; владеет 

основами управления 

Знать: теоретические основы менедж-

мента. 

Уметь: составить план работы руково-

димой команды. 

Владеть: способностью разрабатывать 

стратегию командной работы для дости-

жения поставленной цели. 

УК-3.2. Реализует свою 

роль, продуктивно взаи-

модействуя с другими 

членами команды 

Знать: подходы к формированию коман-

ды и организации ее работы. 

Уметь: организовать продуктивное вза-

имодействие с командой. 

Владеть: лидерскими и организаторски-

ми качествами руководителя команды. 

УК-3.3. Соблюдает пра-

вила командной работы; 

осознает личную ответ-

ственность за результаты 

деятельности и реализа-

цию общекомандных це-

лей и задач 

Знать: требования и технологию органи-

зации текущего и итогового контроля 

работы команды. 

Уметь: фиксировать и оформлять доку-

ментально результаты работы команды. 

Владеть: способностью проявлять ини-

циативу и принимать личную ответ-

ственность за результаты работы коман-

ды. 

УК-4. Способен 

применять совре-

менные коммуни-

кативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для ака-

демического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Обладает знани-

ем основ деловой ком-

муникации, специфики 

вербального и невер-

бального взаимодей-

ствия, этики делового 

общения; на должном 

уровне владеет государ-

ственным языком Рос-

сийской Федерации и 

необходимым(и) для 

коммуникации государ-

ственным(и) языком 

субъекта(ов) федерации 

и иностранным(и) язы-

ком (ами) 

Знать: в достаточном объеме правила и 

способы деловой коммуникации, в том 

числе для академического и профессио-

нального взаимодействия. 

Уметь: использовать знание иностран-

ного (ых) языка (ов) в деловых отноше-

ниях. 

Владеть: способностью систематически 

расширять познания в области деловых 

коммуникаций и применять их на прак-

тике. 

УК-4.2. Осуществляет 

деловую коммуникацию 

в устной форме на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации, гос-

ударственном(ых) язы-

ке(ах) субъекта(ов) фе-

Знать: правила и модели современных 

деловых коммуникаций, в том числе с 

зарубежными контрагентами. 

Уметь: устанавливать деловые контак-

ты, в том числе на иностранном (ых) 

языке (ах). 

Владеть: техникой организации делово-



дерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) с уче-

том особенностей ком-

муникаторов и вида де-

лового общения 

го общения, в том числе на иностранном 

(ых) языке (ах). 

УК-4.3. Осуществляет 

деловую коммуникацию 

в письменной форме с 

использованием офици-

ально-делового стиля на 

государственном языке 

Российской Федерации, 

государственном(ых) 

языке(ах) субъекта(ов) 

федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах), в том 

числе с учетом правил 

отечественного делопро-

изводства и междуна-

родных норм оформле-

ния документов 

Знать: правила и стандарты отечествен-

ного делопроизводства и международные 

нормы оформления документов. 

Уметь: фиксировать результаты делово-

го общения на иностранном(ых) ино-

странном языке(ах). 

Владеть: навыками представления ре-

зультатов деловой коммуникации в уст-

ной и письменной формах. 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разно-

образие культур в 

процессе межкуль-

турного взаимо-

действия 

 

УК-5.1. Способен анали-

зировать разнообразие 

культур в различных 

контекстах 

Знать: методологию анализа разнооб-

разных культурных явлений и процессов. 

Уметь: различать особенности культур. 

Владеть: навыками осуществления ло-

гических операций в отношении объек-

тов культуры. 

УК-5.2. Учитывает раз-

нообразие культур в 

процессе межличностно-

го, академического, про-

фессионального меж-

культурного взаимодей-

ствия 

Знать: о необходимоста учета своеобра-

зия культур во взаимодействии с их 

представителями. 

Уметь: распознавать культурные осо-

бенности представителей различных со-

циумов. 

Владеть: способностью выстраивать 

взаимодействие с учетом культурных 

особенностей участников межличност-

ных, академических и профессиональных 

взаимоотношений. 

УК-5.3. Способен орга-

низовать взаимодействие 

в поликультурном кол-

лективе, разрешать про-

блемы межкультурного 

общения 

Знать: общие рекомендации и конкрет-

ные образцы построения взаимоотноше-

ний в культурно разнообразном коллек-

тиве. 

Уметь: организовать взаимодействие в 

поликультурном коллективе. 

Владеть: способностью, используя 

научный подход, выявлять и решать про-

блемы межкультурного общения в раз-

личных социальных группах. 

УК-6. Способен 

определять и реа-

лизовывать прио-

ритеты собствен-

УК-6.1. Знает и приме-

няет методы и инстру-

менты управления вре-

менем для достижения 

Знать: методы самооценки физических, 

интеллектуальных, профессиональных 

ресурсов человека. 

Уметь: осознавать приоритеты своей де-



ной деятельности и 

способы ее совер-

шенствования на 

основе самооценки 

 

цели и решения кон-

кретных задач  

ятельности. 

Владеть: способностью определять гра-

ницы собственных ресурсов и области их 

социального приложения. 

УК-6.2. Выстраивает и в 

течение всей жизни реа-

лизует траекторию лич-

ного развития на основе 

принципов образования 

Знать: способы совершенствования дея-

тельности на основе самооценки и по-

требностей общества. 

Уметь: соотносить свои интересы и воз-

можности с потребностями общества. 

Владеть: навыками определения и выбо-

ра путей совершенствования своей дея-

тельности. 

УК-6.3.  

Вносит коррективы в 

развитие своей профес-

сиональной деятельно-

сти в связи с личными 

интересами, потребно-

стями общества и изме-

нением внешних факто-

ров 

Знать: о необходимости использования 

инструментов непрерывного образования 

для профессионального развития. 

Уметь: ориентироваться на рынке труда. 

Владеть: способностью выстраивать 

общую траекторию своего профессио-

нального развития на основе профессио-

нального опыта и научных знаний. 

ПК-3. Аналитиче-

ское обеспечение 

разработки страте-

гии изменений ор-

ганизации 

ПК-3.1. Определение 

направлений развития 

организации 

Знать: методики оценки деятельности в 

соответствии с разработанными показа-

телями; сбор, анализ, систематизацию, 

хранение и поддержание в актуальном 

состоянии информацию бизнес-анализа; 

предметную область и специфику дея-

тельности организации в объеме, доста-

точном для решения задач бизнес-

анализа. 

Уметь: планировать, организовывать и 

проводить встречи и обсуждения с заин-

тересованными сторонами; выявлять, ре-

гистрировать, анализировать и класси-

фицировать риски и разрабатывать ком-

плекс мероприятий по их минимизации; 

оформлять результаты бизнес-анализа в 

соответствии с выбранными подходами; 

анализировать внутренние (внешние) 

факторы и условия, влияющие на дея-

тельность организации; проводить ана-

лиз деятельности организации. 

Владеть: оценкой текущего состояния 

организации; определением параметров 

будущего состояния организации; выяв-

лением, анализом и оценкой несоответ-

ствия между параметрами текущего и 

будущего состояний организации; оцен-

кой бизнес-возможностей организации, 

необходимых для проведения стратеги-

ческих изменений в организации. 

 



4. Место практики в структуре 

 образовательной программы высшего образования 

Блок 2. «Практика», «Обязательная часть». 

Учебная практика предусмотрена образовательной программой и учебным планом 

по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль «Стратегическое управление 

конкурентоспособностью организации». Практика проводится на базе предприя-

тий/организаций, а также на базе ЧГУ в 1 семестре. Организация проведения практики 

осуществляется на основе договоров с организациями, деятельность которых соответству-

ет профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО.  

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 
При прохождении практики используются знания, умения и навыки, сформирован-

ные в ходе освоения учебных дисциплин ОП ВО:  

 Основы научных коммуникаций и творчества,  

 Персональный менеджмент,  

 Теория и механизмы экономических отношений,  

 Теория и практика менеджмента,  

 Управление человеческими ресурсами,  

 Теория конкуренции,  

 Стратегические коммуникации в бизнесе,  

 Управление инновационной деятельностью. 
Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, ис-

пользуются для изучения последующих дисциплин и практик ОП ВО:   

 Маркетинг и управление проектами,  

 Педагогика,  

 Исследование финансовых отношений,  

 Государственное регулирование экономики,  

 Управление корпоративными рисками,  

 Современная концепция маркетинга,  

 Управление жизненным циклом компании, 

 Производственная практика (технологическая (проектно-

технологическая) практика), 

 Производственная практика (преддипломная), 

 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квали-

фикационной работы. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и 

академических часах  

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 3 зачетных еди-

ниц / 108 академических часов. Продолжительность практики ‒ 2 недели.  

 

6. Структура и содержание практики 

В соответствии с учебным планом для освоения программы практики в учебном 

плане предусмотрено 3 з.е./ 108 ак.ч. 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практи-

ке, включая самостоя-

тельную работу обуча-

ющихся 

Трудоемкость, 

час 

В том числе на 

практическую 

подготовку и 

индивидуальную 

контактную ра-

боту, час. 

Формируемые 

компетенции 

1. Организация 

практики, подго-

товительный этап 

Проведение организа-

ционного собрания, на 

котором освещаются 

цели и основные задачи 

практики, указываются 

отчетные сроки, разда-

ются необходимые ма-

териалы для прохожде-

ния практики. Оформ-

ление на практику, ин-

структаж по ознакомле-

нию с требованиями 

охраны труда, техники 

безопасности, пожар-

ной безопасности, а 

также правилами внут-

реннего трудового рас-

порядка организации, 

предоставляющей место 

для прохождения прак-

тики.  

Получение задания по 

практике. 

2 2 УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 

ПК-3.1 

2. Основной этап Обучение и работа на 

рабочем месте в каче-

стве стажера-

практиканта в соответ-

ствии с индивидуаль-

ным заданием. 

Знакомство с организа-

ционной структурой 

объекта практики. Изу-

чение  технологической 

и нормативной доку-

ментации.  

Изучение работы си-

стем и работы основно-

го оборудования данно-

го объекта. 

Знакомство с инструк-

циями, рекомендация-

ми, памятками, спра-

вочниками, изданиями 

проектного института 

или предприятия – объ-

екта практики, а также с 

70 66 УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 

ПК-3.1 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практи-

ке, включая самостоя-

тельную работу обуча-

ющихся 

Трудоемкость, 

час 

В том числе на 

практическую 

подготовку и 

индивидуальную 

контактную ра-

боту, час. 

Формируемые 

компетенции 

изданиями ведомствен-

ного характера, а также 

их изучение.  

Сбор фактического и 

литературного материа-

ла. 

Анализ собранных ма-

териалов, проведение 

расчетов, составление 

графиков, диаграмм. 

Ведение дневника прак-

тики. 

3. Аналитический 

этап 

Представление руково-

дителю практики со-

бранных материалов. 

Выполнение производ-

ственных заданий.  

Участие в решении 

конкретных профессио-

нальных задач. 

Обсуждение с руково-

дителем практики про-

деланной части работы. 

22 2 УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 

ПК-3.1 

3. Заключительный 

этап 

Составление на основе 

проведенного исследо-

вания выводов и пред-

ложений. 

Подготовка отчетной 

документации. 

Оформление отчета по 

практике в соответ-

ствии с требованиями. 

Сдача отчета о прохож-

дении практики на ка-

федру. 

Защита отчета. 

14 12 УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, 

ПК-3.1 

 ИТОГО  108 82  

 ИТОГО, з.е.  3   

7. Форма отчётности по практике 

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный за-

чет). По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  
 

Разработчик рабочей программы практики:  

Иванова Т.В., доктор экономических наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга.  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа)» 

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент 

направленности (профиля) «Стратегическое управление конкурентоспособностью 

организации» 
 

1. Цели и задачи обучения при прохождении практики 
 

Производственная практика проводится с целью дальнейшего расширения у обу-

чающихся знаний, связанных с закреплением и углублением теоретического материала, 

развитием практических умений и навыков, необходимых для самостоятельного решения 

конкретных задач при управлении конкурентоспособностью, сбора материалов, необхо-

димых для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: 

 обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мыш-

ления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных профессио-

нальных задачах, способах их решения;  

 формирование умений использовать современные технологии сбора информа-

ции, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических дан-

ных, владение современными методами исследований;  

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, разви-

тию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастер-

ства;  

 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе науч-

но-исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных зна-

ний;  

 проведение библиографической работы с привлечением современных информа-

ционных технологий. 

 

2. Вид, тип практики, способ и формы ее проведения 

 

Тип производственной практики – научно-исследовательская работа. 

Практика проводится в форме практической подготовки в соответствии с календар-

ным учебным графиком и учебным планом. 

Способы проведения практики – стационарная (проводится в организации либо в 

профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором 

расположена организация), выездная (проводится вне населенного пункта, в котором рас-

положена организация). 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосред-

ственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. 

 

 



3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с результатами освоения образовательной программы 

Проведение производственной практики с учетом направленности (профиля) наце-

лено на формирование у магистра, в соответствии с целями основной образовательной 

программы и задачами будущей профессиональной деятельности, следующих компетен-

ций, в результате освоения которых обучающийся должен: 

Код компетенции Индикатор достиже-

ния компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-1. Способен 

решать профессио-

нальные задачи на 

основе знания (на 

продвинутом 

уровне) экономи-

ческой, организа-

ционной и управ-

ленческой теории, 

инновационных 

подходов, обобще-

ния и критического 

анализа практик 

управления 

 

ОПК-1.1. Использует 

знания экономической, 

организационной и 

управленческой теории, 

инновационные подхо-

ды, обобщение и кри-

тический анализ прак-

тик управления для 

успешного выполнения 

профессиональной дея-

тельности 

Знать: экономическую, организационную 

и управленческую теории в полном объе-

ме, необходимом для успешной професси-

ональной деятельности.  

Уметь: решать профессиональные задачи 

с применением углубленных знаний эко-

номической, организационной и управ-

ленческой теории, инновационных подхо-

дов, обобщения и критического анализа 

практик управления. 

Владеть: навыками принятия решений в 

области профессиональной деятельности с 

применением углубленных знаний эконо-

мической, организационной и управленче-

ской теории, инновационных подходов, 

обобщения и критического анализа прак-

тик управления. 

ОПК-1.2. Формулирует 

профессиональные за-

дачи, всесторонне ис-

пользуя понятийный 

аппарат экономиче-

ской, организационной 

и управленческой тео-

рии 

Знать: понятийный аппарат экономиче-

ской, организационной и управленческой 

теории на углубленном уровне. 

Уметь: осуществлять постановку профес-

сиональных задач, всесторонне используя 

категориальный аппарат экономической, 

организационной и управленческой тео-

рии, инновационные подходы, обобщение 

и критический анализ практик управления. 

Владеть: навыками всестороннего приме-

нения понятийного аппарата экономиче-

ской, организационной и управленческой 

теории, инновационных подходов, обоб-

щения и критического анализа практик 

управления в процессе осуществления 

профессиональной деятельности. 

ОПК-1.3. Решает про-

фессиональные задачи, 

всесторонне используя 

инструментарий эко-

номической, организа-

ционной и управленче-

ской теории, инноваци-

онные подходы, обоб-

щение и критический 

анализ практик управ-

ления 

Знать: инструментарий экономической, 

организационной и управленческой тео-

рии в полном объеме. 

Уметь: всесторонне применять инстру-

ментарий экономической, организацион-

ной и управленческой теории, инноваци-

онные подходы, обобщение и критический 

анализ практик управления для решения 

профессиональных задач. 

Владеть: навыками всестороннего ис-

пользования инструментария экономиче-



ской, организационной и управленческой 

теории, инновационных подходов, обоб-

щения и критического анализа практик 

управления для принятия обоснованных 

решений в области профессиональной де-

ятельности. 

ОПК-2. Способен 

применять совре-

менные техники и 

методики сбора 

данных, продвину-

тые методы их об-

работки и анализа, 

в том числе ис-

пользовать интел-

лектуальные ин-

формационно-

аналитические си-

стемы, при реше-

нии управленче-

ских и исследова-

тельских задач; 

ОПК-2.1. Осознает по-

ставленные управлен-

ческие и исследова-

тельские задачи, осу-

ществляет сбор данных 

для их решения из раз-

личных источников с 

использованием совре-

менных техник и мето-

дик 

Знать: содержание поставленных управ-

ленческих и исследовательских задач, со-

временные техники и методики сбора дан-

ных, необходимых для их решения. 

Уметь: осуществлять поиск и сбор дан-

ных для решения поставленных управлен-

ческих и  исследовательских задач с ис-

пользованием современных техник и ме-

тодик. 

Владеть: навыками сбора данных различ-

ных видов для решения поставленных 

управленческих и исследовательских за-

дач, в том числе с использованием интел-

лектуальных информационно-

аналитических систем. 

ОПК-2.2. Выбирает со-

ответствующий содер-

жанию управленческих 

и исследовательских 

задач инструментарий 

обработки данных 

Знать: процедуры обработки данных в 

контексте решения поставленных управ-

ленческих и  исследовательских задач. 

Уметь: использовать адекватные содер-

жанию поставленных  управленческих и 

исследовательских задач продвинутые ме-

тоды обработки данных. 

Владеть: навыками обработки данных, 

необходимых для решения поставленных 

управленческих и исследовательских за-

дач, в том числе с использованием интел-

лектуальных информационно-

аналитических систем. 

ОПК-2.3. Описывает и 

анализирует данные, 

необходимые для ре-

шения поставленных 

управленческих и ис-

следовательских задач 

Знать: продвинутые методы анализа дан-

ных в контексте решения поставленных 

управленческих и  исследовательских за-

дач. 

Уметь: использовать продвинутые мето-

ды анализа данных, соответствующие по-

ставленным управленческим и  исследова-

тельским задачам, в том числе с использо-

ванием интеллектуальных информацион-

но-аналитических систем. 

Владеть: умениями последовательно вы-

полнять интеллектуальные действия с 

данными для достижения поставленных 

управленческих и исследовательских за-

дач. 

ОПК-3. Способен 

самостоятельно 

принимать обосно-

ОПК-3.1. Самостоя-

тельно принимает 

обоснованные органи-

Знать: нормативно-правовые акты, регу-

лирующие деятельность организации, тех-

нологию разработки и принятия организа-



ванные организа-

ционно-

управленческие 

решения, оцени-

вать их операцион-

ную и организаци-

онную эффектив-

ность, социальную 

значимость, обес-

печивать их реали-

зацию в условиях 

сложной (в том 

числе кросс-

культурной) и ди-

намичной среды; 

зационно-

управленческие реше-

ния с учетом действу-

ющих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ционно-управленческих решений.  

Уметь: выявлять управленческие пробле-

мы и применять методы разработки и 

принятия организационно-управленческих 

решений. 

Владеть: навыками критически оценивать 

альтернативные организационно органи-

зационно-управленческие решения в усло-

виях имеющихся ресурсов и ограничений. 

ОПК-3.2. Оценивает 

операционную и орга-

низационную эффек-

тивность, социальную 

значимость организа-

ционно-управленческих 

решений 

Знать: виды эффективности и социальную 

сущность организационно-управленческих 

решений. 

Уметь: осуществлять выбор оптимальных 

методов оценки операционной и органи-

зационной эффективности организацион-

но-управленческих решений. 

Владеть: навыками управления эффек-

тивностью организационно-

управленческих решений через систему 

количественных и качественных оценок. 

ОПК-3.3. Содействует 

реализации организа-

ционно-управленческих 

решений в условиях 

сложной (в том числе 

кросс-культурной) и 

динамичной среды, 

осуществляет текущий 

мониторинг своих дей-

ствий 

Знать: технологию и методы реализации 

организационно-управленческих решений.  

Уметь: анализировать текущую рыноч-

ную конъюнктуру в условиях сложной (в 

том числе кросс-культурной) и динамич-

ной среды. 

Владеть: навыками проведения текущего 

мониторинга различных этапов реализа-

ции организационно-управленческих ре-

шений и их корректировки с учетом изме-

нений факторов внешней среды организа-

ции. 

ОПК-4. Способен 

руководить про-

ектной и процесс-

ной деятельностью 

в организации с 

использованием 

современных прак-

тик управления, 

лидерских и ком-

муникативных 

навыков, выявлять 

и оценивать новые 

рыночные возмож-

ности, разрабаты-

вать стратегии со-

здания и развития 

инновационных 

направлений дея-

тельности и соот-

ветствующие им 

ОПК-4.1. Руководит 

проектной и процесс-

ной деятельностью в 

организации с исполь-

зованием современных 

практик управления, 

лидерских и коммуни-

кативных навыков 

 

Знать: основы организации проектной и 

процессной деятельности с учетом новых 

рыночных возможностей, закономерно-

стей и особенностей развития экономики. 

Уметь: использовать современные прак-

тики управления, лидерские и коммуника-

тивные навыки  

Владеть: опытом организации професси-

ональной проектной и процессной дея-

тельности, с учетом правовых, ресурсных 

и иных ограничений. 

ОПК-4.2. Выявляет и 

оценивает новые ры-

ночные возможности в 

различных областях 

функционирования ор-

ганизаций 

Знать: специфику оценки новых рыноч-

ных возможностей в различных областях 

функционирования организаций. 

Уметь: выбрать группу методов примени-

тельно к конкретной ситуации принятия 

решений, разработать план их примене-

ния. 

Владеть: навыками принятия обоснован-

ных решений в условиях меняющейся 



бизнес-модели ор-

ганизаций; 

экономической ситуации в различных об-

ластях функционирования организаций. 

ОПК-4.3. Разрабатыва-

ет стратегии создания и 

развития инновацион-

ных направлений дея-

тельности и соответ-

ствующие им бизнес-

модели организаций 

Знать: нормативные требования и мето-

дические рекомендации по оформлению 

стратегии создания и развития инноваци-

онных направлений организаций. 

Уметь: обосновывать стратегии создания 

и развития инновационных направлений и 

соответствующие им бизнес-модели орга-

низаций с применением методик расчета 

показателей прибыли, эффективности, 

рентабельности и издержек производства. 

Владеть: опытом по подготовке и согла-

сованию стратегии создания и развития 

инновационных направлений и соответ-

ствующих им бизнес-моделей. 

ОПК-5. Способен 

обобщать и крити-

чески оценивать 

научные исследо-

вания в менедж-

менте и смежных 

областях, выпол-

нять научно-

исследовательские 

проекты. 

ОПК-5.1. Обобщает и 

критически оценивает 

научные исследования 

в менеджменте и смеж-

ных областях 

Знать: нормативные требования и мето-

дические рекомендации по оформлению 

научных исследований. 

Уметь: выявлять и критически оценивать 

научные исследования в менеджменте и 

смежных областях в новых условиях 

функционирования экономики. 

Владеть: опытом обобщения и оценки 

научных исследований с точки зрения 

обоснования их экономической эффектив-

ности. 

ОПК-5.2. Выполняет 

научно-

исследовательские про-

екты 

Знать: теоретико-методологические осно-

вы выполнения научно-исследовательских 

проектов. 

Уметь: разрабатывать программы науч-

ных исследований в менеджменте и смеж-

ных областях. 

Владеть: количественными и качествен-

ными методами анализа для обоснования 

эффективности научно-исследовательских 

проектов. 

ПК-2. Управление 

маркетинговой де-

ятельностью орга-

низации 

 

ПК-2.1. Формирование 

маркетинговой страте-

гии организации 

 

Знать: методику проведения комплексно-

го маркетингового исследования; особен-

ности риск-менеджмента; инструменты 

бренд-менеджмента; принципы стратеги-

ческого и оперативного планирования; ме-

тоды и стратегии ценообразования. 

Уметь: разрабатывать маркетинговую 

стратегию организации; прогнозировать 

результаты, планировать и создавать 

условия для результативной маркетинго-

вой деятельности организации; выстраи-

вать систему взаимодействия маркетинго-

вой службы с другими подразделениями 

организации; реализовывать альтернатив-

ные маркетинговые стратегии в организа-



ции. 

Владеть: организацией работы маркетин-

говой службы в рамках стратегии развития 

организации, текущих бизнес-процессов и 

проектной деятельности организации; со-

зданием и развитием стратегической си-

стемы для выполнения маркетинговых 

функций в организации. 

 

4. Место практики в структуре 

 образовательной программы высшего образования 

Блок 2. «Практика», «Часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний». 

Производственная практика предусмотрена образовательной программой и учеб-

ным планом по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль «Стратегическое 

управление конкурентоспособностью организации». Практика проводится на базе пред-

приятий/организаций, а также на базе ЧГУ во 2 семестре. Организация проведения прак-

тики осуществляется на основе договоров с организациями, деятельность которых соот-

ветствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО.  

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 
При прохождении практики используются знания, умения и навыки, сформирован-

ные в ходе освоения учебных дисциплин и практик ОП ВО:  

 Маркетинг и управление проектами,  

 Педагогика,  

 Исследование финансовых отношений,  

 Государственное регулирование экономики,  

 Управление корпоративными рисками,  

 Современная концепция маркетинга,  

 Управление жизненным циклом компании, 

 Учебная практика (ознакомительная практика). 

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, ис-
пользуются для изучения последующих дисциплин и практик ОП ВО:   

 Информационные системы в экономике и управлении, 

 Управление конкурентоспособностью, 

 Методология стратегического анализа, 

 Управление бизнес-процессами, 

 Управление конкурентоспособностью на мировом рынке, 

 Стратегии продвижения, 

 Ценовые стратегии организации, 

 Управление ценообразованием, 

 Товарные стратегии организации, 

 Управление товарным ассортиментом, 

 Сбытовые стратегии организации, 

 Построение логистических цепей, 

 Производственная практика (преддипломная), 

 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификаци-

онной работы. 

 



5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и 

академических часах  

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 6 зачетных еди-

ниц / 216 академических часов. Продолжительность практики ‒ 4 недели.  

 

6. Структура и содержание практики 

В соответствии с учебным планом для освоения программы практики в учебном 

плане предусмотрено 6 з.е./ 216 ак.ч. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практи-

ке, включая самостоя-

тельную работу обуча-

ющихся 

Трудоемкость, 

час 

В том числе на 

практическую 

подготовку и 

индивидуальную 

контактную ра-

боту, час. 

Формируемые 

компетенции 

1. Организация 

практики, подго-

товительный этап 

Проведение организа-

ционного собрания, на 

котором освещаются 

цели и основные задачи 

практики, указываются 

отчетные сроки, разда-

ются необходимые ма-

териалы для прохожде-

ния практики. Оформ-

ление на практику, ин-

структаж по ознакомле-

нию с требованиями 

охраны труда, техники 

безопасности, пожар-

ной безопасности, а 

также правилами внут-

реннего трудового рас-

порядка организации, 

предоставляющей место 

для прохождения прак-

тики.  

Получение задания по 

практике. 

4 2 ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ОПК-4,  

ОПК-5, 

ПК-2.1  

2. Основной этап Обучение и работа на 

рабочем месте в каче-

стве стажера-

практиканта в соответ-

ствии с индивидуаль-

ным заданием. 

Знакомство с организа-

ционной структурой 

объекта практики. Изу-

чение  технологической 

и нормативной доку-

ментации.  

Изучение работы си-

140 155 ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ОПК-4,  

ОПК-5, 

ПК-2.1 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практи-

ке, включая самостоя-

тельную работу обуча-

ющихся 

Трудоемкость, 

час 

В том числе на 

практическую 

подготовку и 

индивидуальную 

контактную ра-

боту, час. 

Формируемые 

компетенции 

стем и работы основно-

го оборудования данно-

го объекта. 

Знакомство с инструк-

циями, рекомендация-

ми, памятками, спра-

вочниками, изданиями 

проектного института 

или предприятия – объ-

екта практики, а также с 

изданиями ведомствен-

ного характера, а также 

их изучение.  

Сбор фактического и 

литературного материа-

ла. 

Анализ собранных ма-

териалов, проведение 

расчетов, составление 

графиков, диаграмм. 

Ведение дневника прак-

тики. 

3. Аналитический 

этап 

Представление руково-

дителю практики со-

бранных материалов. 

Выполнение производ-

ственных заданий.  

Участие в решении 

конкретных профессио-

нальных задач. 

Обсуждение с руково-

дителем практики про-

деланной части работы. 

44  ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ОПК-4,  

ОПК-5, 

ПК-2.1 

3. Заключительный 

этап 

Составление на основе 

проведенного исследо-

вания выводов и пред-

ложений. 

Подготовка отчетной 

документации. 

Оформление отчета по 

практике в соответ-

ствии с требованиями. 

Сдача отчета о прохож-

дении практики на ка-

федру. 

Защита отчета. 

28 0,2 ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-3,  

ОПК-4,  

ОПК-5, 

ПК-2.1 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практи-

ке, включая самостоя-

тельную работу обуча-

ющихся 

Трудоемкость, 

час 

В том числе на 

практическую 

подготовку и 

индивидуальную 

контактную ра-

боту, час. 

Формируемые 

компетенции 

 ИТОГО  216 4  

 ИТОГО, з.е.  6   

 

7. Форма отчётности по практике 

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный за-

чет). По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  
 

 

Разработчик рабочей программы практики:  

Иванова Т.В., доктор экономических наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга.  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

«Производственная практика (преддипломная практика)» 

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент 

направленности (профиля) «Стратегическое управление конкурентоспособностью 

организации» 
 

 

1. Цели и задачи обучения при прохождении практики 
 

Преддипломная практика проводится с целью работы над материалом, связанным 

с темой выпускной квалификационной работы и подготовкой ее текста. 

Задачи практики: 

- изучение деятельности организации в соответствии с программой практики; 

- освоение методов сбора, обработки и анализа управленческой информации; 

- выполнение поручений руководителя практики от организации; 

- приобретение опыта профессиональной деятельности в области управления кон-

курентоспособностью.  

 

2. Вид, тип практики, способ и формы ее проведения 

 

Тип практики – преддипломная практика. 

Практика проводится в форме практической подготовки в соответствии с календар-

ным учебным графиком и учебным планом. 

Способы проведения практики – стационарная (проводится в организации либо в 

профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором 

расположена организация), выездная (проводится вне населенного пункта, в котором рас-

положена организация). 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосред-

ственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с результатами освоения образовательной программы 

Проведение производственной практики с учетом направленности (профиля) наце-

лено на формирование у магистра, в соответствии с целями основной образовательной 

программы и задачами будущей профессиональной деятельности, следующих компетен-

ций, в результате освоения которых обучающийся должен: 

Код компетен-

ции 

Индикатор достиже-

ния компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1. Разработ-

ка и реализация 

маркетинговых 

программ с ис-

пользованием 

ПК-1.1. Разработка, те-

стирование и внедрение 

инновационных това-

ров (услуг), создание 

нематериальных акти-

Знать: понятийный аппарат в области марке-

тинговых составляющих инноваций, иннова-

ционных товаров (услуг), нематериальных 

активов (брендов); инструменты бренд-

менеджмента; методы изучения внутреннего 



инструментов 

комплекса мар-

кетинга 

вов (брендов) и управ-

ление ими в организа-

ции 

и внешнего рынка, его потенциала и тенден-

ций развития; процедуры тестирования това-

ров (услуг), нематериальных активов (брен-

дов); нормативные правовые акты, регули-

рующие маркетинговую деятельность. 

Уметь: определять конкурентоспособный 

ассортимент товаров и услуг организации; 

проводить тестирование инновационных то-

варов (услуг, брендов); создавать нематери-

альные активы (бренды) и внедрять их на 

рынок; проводить оценку стоимости брендов 

организации; улучшать бизнес-процессы ор-

ганизации в сфере управления брендами; ис-

пользовать инструменты проектного управ-

ления успешными брендами. 

Владеть: разработкой мер по внедрению ин-

новационных товаров (услуг); созданием не-

материальных активов (брендов) в организа-

ции и управление ими; разработкой и реали-

зацией комплекса мероприятий по привлече-

нию новых потребителей товаров (услуг); 

реализацией и совершенствованием ассорти-

ментной политики организации; проведени-

ем коммуникационных (рекламных) кампа-

ний в области товаров (услуг, брендов); раз-

работкой технических заданий на создание 

фирменного стиля организации, ее бренда; 

реализацией программ повышения потреби-

тельской лояльности к товарам (услугам, 

брендам) организации; подготовкой реко-

мендаций для принятия маркетинговых ре-

шений в отношении товаров (услуг, брен-

дов). 

ПК-1.2. Разработка, 

внедрение и совершен-

ствование политики 

ценообразования в ор-

ганизации 

Знать: инструменты маркетингового цено-

образования; законодательство Российской 

Федерации, стандарты, этические принципы, 

регулирующие цены и ценовую политику ор-

ганизаций; методы построения системы рас-

пределения (дистрибуции) и продвижения 

товаров и услуг на уровне ценовых страте-

гий. 

Уметь: разрабатывать политику конкурент-

ных цен на товары (услуги); рассчитывать 

цены на товары (услуги) организации; разра-

батывать средства и каналы коммуникаций 

для проведения политики ценообразования; 

сравнивать рыночные цены и цены конку-

рентов на товары (услуги); проводить марке-

тинговые исследования по ценам; проводить 

аудит ценовой политики организации. 

Владеть: разработкой ценовой политики в 

организации; созданием и реализацией стра-



тегией формирования цен на товары (услуги) 

организации; внедрением методов формиро-

вания цен на товары (услуги) организации; 

разработкой конкурентных ценовых страте-

гий; проведением последовательных дей-

ствий по разработке политики ценообразова-

ния в организации; внедрением системы сти-

мулирования продаж товаров (услуг) органи-

зации; совершенствованием политики цено-

образования в организации. 

ПК-1.3. Разработка, 

внедрение и совершен-

ствование системы рас-

пределения (дистрибу-

ции) и сбытовой поли-

тики в организации 

Знать: методы проведения маркетинговых 

исследований в области распределения (дис-

трибуции) и продаж; подходы к формирова-

нию сбытовой политики организации; зако-

нодательство Российской Федерации и меж-

дународное право в области маркетинговой 

деятельности, стандарты и этические прин-

ципы, регулирующие сбытовую деятельность 

организации. 

Уметь: работать с информацией и базами 

данных по системе распределения; выпол-

нять маркетинговые действия по выбору ка-

налов распределения (дистрибуции); созда-

вать каналы распределения (дистрибуции) в 

организации; оценивать результативность 

каналов распределения (дистрибуции); про-

водить оценку сбытовой политики организа-

ции; управлять продажами товаров и услуг. 

Владеть: формированием средств и каналов 

распределения (дистрибуции) для взаимо-

действия с поставщиками, инвесторами и 

иными партнерами организации; разработкой 

комплексной системы распределения (дис-

трибуции) в организации; разработкой сбы-

товой политики организации; совершенство-

ванием системы распределения (дистрибу-

ции) в организации. 

ПК-1.4. Разработка, 

внедрение и совершен-

ствование системы 

маркетинговых комму-

никаций в организации 

Знать: инструменты маркетинговых комму-

никаций; стандарты, этические нормы и 

принципы, регулирующие информационно-

коммуникационную и рекламную деятель-

ность организации; организацию рекламного 

дела; законодательство Российской Федера-

ции и международное право в области марке-

тинговой деятельности, стандарты и этиче-

ские принципы, регулирующие коммуника-

ционную политику организации. 

Уметь: проводить внутренние и внешние 

коммуникационные кампании; формировать 

имидж и деловую репутацию организации; 

продвигать товары (услуги) организации на 

рынок; улучшать бизнес-процессы организа-



ции в области коммуникационной политики; 

выстраивать систему коммуникаций в орга-

низации на уровне стратегий; проводить ана-

лиз результативности коммуникационной 

политики; использовать инструменты про-

ектного управления в выработке эффектив-

ной коммуникационной политики. 

Владеть: разработкой системы маркетинго-

вых коммуникаций в организации; разработ-

кой и проведением коммуникационных кам-

паний в организации; формированием кана-

лов коммуникации с потребителями товаров 

и услуг организации; формированием ими-

джа и деловой репутации организации; орга-

низацией и проведением мероприятий по 

связям с общественностью для формирова-

ния маркетинговых коммуникаций организа-

ции; разработкой и проведением рекламных 

акций по стимулированию продаж; работой с 

инструментами прямого маркетинга; подго-

товкой рекомендаций по совершенствованию 

системы маркетинговых коммуникаций для 

принятия управленческих решений. 

ПК-2. Управле-

ние маркетинго-

вой деятельно-

стью организа-

ции 

 

ПК-2.1. Формирование 

маркетинговой страте-

гии организации 

 

Знать: методику проведения комплексного 

маркетингового исследования; особенности 

риск-менеджмента; инструменты бренд-

менеджмента; принципы стратегического и 

оперативного планирования; методы и стра-

тегии ценообразования. 

Уметь: разрабатывать маркетинговую стра-

тегию организации; прогнозировать резуль-

таты, планировать и создавать условия для 

результативной маркетинговой деятельности 

организации; выстраивать систему взаимо-

действия маркетинговой службы с другими 

подразделениями организации; реализовы-

вать альтернативные маркетинговые страте-

гии в организации. 

Владеть: организацией работы маркетинго-

вой службы в рамках стратегии развития ор-

ганизации, текущих бизнес-процессов и про-

ектной деятельности организации; созданием 

и развитием стратегической системы для вы-

полнения маркетинговых функций в органи-

зации. 

 ПК-2.2. Планирование 

и контроль маркетин-

говой деятельности ор-

ганизации 

Знать: методы управления бизнес-

процессами; методы и организационные воз-

можности управления изменениями; законо-

дательство Российской Федерации и между-

народное право в области маркетинговой де-

ятельности. 

Уметь: планировать деятельность маркетин-



говой службы организации; планировать и 

разрабатывать бюджет реализуемых марке-

тинговых проектов; проводить оценку ре-

зультативности маркетинговых программ; 

осуществлять контроль маркетинговой дея-

тельности организации. 

Владеть: подготовкой предложений и разра-

боткой планов по работе маркетинговой 

службы организации; согласованием и реали-

зацией планов маркетинговой поддержки си-

стемы продаж в организации; согласованием 

и реализацией плана маркетинга организа-

ции; обеспечением развития маркетинговой 

службы организации; подготовкой и защитой 

отчетов о работе маркетинговой службы пе-

ред руководящими органами и лицами орга-

низации; обеспечением контроля маркетин-

говой деятельности организации. 

ПК-3. Аналити-

ческое обеспе-

чение разработ-

ки стратегии 

изменений ор-

ганизации 

ПК-3.1. Определение 

направлений развития 

организации 

Знать: методики оценки деятельности в со-

ответствии с разработанными показателями; 

сбор, анализ, систематизацию, хранение и 

поддержание в актуальном состоянии ин-

формацию бизнес-анализа; предметную об-

ласть и специфику деятельности организации 

в объеме, достаточном для решения задач 

бизнес-анализа. 

Уметь: планировать, организовывать и про-

водить встречи и обсуждения с заинтересо-

ванными сторонами; выявлять, регистриро-

вать, анализировать и классифицировать 

риски и разрабатывать комплекс мероприя-

тий по их минимизации; оформлять резуль-

таты бизнес-анализа в соответствии с вы-

бранными подходами; анализировать внут-

ренние (внешние) факторы и условия, влия-

ющие на деятельность организации; прово-

дить анализ деятельности организации. 

Владеть: оценкой текущего состояния орга-

низации; определением параметров будущего 

состояния организации; выявлением, анали-

зом и оценкой несоответствия между пара-

метрами текущего и будущего состояний ор-

ганизации; оценкой бизнес-возможностей 

организации, необходимых для проведения 

стратегических изменений в организации. 

ПК-3.2. Разработка 

стратегии управления 

изменениями в органи-

зации 

Знать: теорию заинтересованных сторон; 

методики оценки деятельности организации 

в соответствии с разработанными показате-

лями; методы сбора, анализа, систематиза-

ции, хранения и поддержания в актуальном 

состоянии информации бизнес-анализа; 

предметную область и специфику деятельно-



сти организации в объеме, достаточном для 

решения задач бизнес-анализа. 

Уметь: выявлять, регистрировать, анализи-

ровать и классифицировать риски и разраба-

тывать комплекс мероприятий по их мини-

мизации; оформлять результаты бизнес-

анализа в соответствии с выбранными под-

ходами; определять связи и зависимости 

между элементами информации бизнес-

анализа; представлять информацию бизнес-

анализа различными способами и в различ-

ных форматах для обсуждения с заинтересо-

ванными сторонами; анализировать внутрен-

ние (внешние) факторы и условия, влияющие 

на деятельность организации; анализировать 

требования заинтересованных сторон с точки 

зрения критериев качества, определяемых 

выбранными подходами; проводить анализ 

деятельности организации. 

Владеть: определением цели и задач страте-

гических изменений в организации; опреде-

лением основных параметров и ключевых 

показателей эффективности разрабатывае-

мых стратегических изменений в организа-

ции; определением критериев оценки успеха 

стратегических изменений в организации; 

оценкой соответствия изменений стратегиче-

ским целям организации; определением ос-

новных аспектов организации, которые могут 

быть затронуты стратегическими изменения-

ми; выбором стратегии в составе группы экс-

пертов; разработкой планов реализации стра-

тегических изменений в организации; мони-

торингом процесса проведения стратегиче-

ских изменений в организации. 

 

4. Место практики в структуре 

 образовательной программы высшего образования 

Блок 2. «Практика», «Часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний». 

Производственная практика предусмотрена образовательной программой и учеб-

ным планом по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, профиль «Стратегическое 

управление конкурентоспособностью организации». Практика проводится на базе пред-

приятий/организаций, а также на базе ЧГУ в 4 семестре. Организация проведения практи-

ки осуществляется на основе договоров с организациями, деятельность которых соответ-

ствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО.  

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 
При прохождении практики используются знания, умения и навыки, сформирован-

ные в ходе освоения учебных дисциплин и практик ОП ВО:  

 Информационные системы в экономике и управлении, 



 Управление конкурентоспособностью, 

 Методология стратегического анализа, 

 Управление бизнес-процессами, 

 Управление конкурентоспособностью на мировом рынке, 

 Стратегии продвижения, 

 Ценовые стратегии организации, 

 Управление ценообразованием, 

 Товарные стратегии организации, 

 Управление товарным ассортиментом, 

 Сбытовые стратегии организации, 

 Построение логистических цепей, 

 Учебная практика (ознакомительная практика), 

 Производственная практика (технологическая (проектно-

технологическая) практика). 

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, ис-
пользуются для изучения последующих дисциплин ОП ВО:   

 Управление конкурентоспособностью персонала, 

 Стратегии реструктуризации бизнеса, 

 Конкурентный анализ отрасли, 

 Управление конкурентоспособностью малого бизнеса, 

 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификаци-

онной работы. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и 

академических часах  

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 9 зачетных еди-

ниц / 324 академических часов. Продолжительность практики ‒ 6 недель.  

 

6. Структура и содержание практики 

В соответствии с учебным планом для освоения программы практики в учебном 

плане предусмотрено 9 з.е./ 324 ак.ч. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практи-

ке, включая самостоя-

тельную работу обуча-

ющихся 

Трудоемкость, 

час 

В том числе на 

практическую 

подготовку и 

индивидуальную 

контактную ра-

боту, час. 

Формируемые 

компетенции 

1. Организация 

практики, подго-

товительный этап 

Проведение организа-

ционного собрания, на 

котором освещаются 

цели и основные задачи 

практики, указываются 

отчетные сроки, разда-

ются необходимые ма-

териалы для прохожде-

ния практики. Оформ-

ление на практику, ин-

структаж по ознакомле-

6 5 ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-3  

  



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практи-

ке, включая самостоя-

тельную работу обуча-

ющихся 

Трудоемкость, 

час 

В том числе на 

практическую 

подготовку и 

индивидуальную 

контактную ра-

боту, час. 

Формируемые 

компетенции 

нию с требованиями 

охраны труда, техники 

безопасности, пожар-

ной безопасности, а 

также правилами внут-

реннего трудового рас-

порядка организации, 

предоставляющей место 

для прохождения прак-

тики.  

Получение задания по 

практике. 

2. Основной этап Обучение и работа на 

рабочем месте в каче-

стве стажера-

практиканта в соответ-

ствии с индивидуаль-

ным заданием. 

Знакомство с организа-

ционной структурой 

объекта практики. Изу-

чение  технологической 

и нормативной доку-

ментации.  

Изучение работы си-

стем и работы основно-

го оборудования данно-

го объекта. 

Знакомство с инструк-

циями, рекомендация-

ми, памятками, спра-

вочниками, изданиями 

проектного института 

или предприятия – объ-

екта практики, а также с 

изданиями ведомствен-

ного характера, а также 

их изучение.  

Сбор фактического и 

литературного материа-

ла. 

Анализ собранных ма-

териалов, проведение 

расчетов, составление 

графиков, диаграмм. 

Ведение дневника прак-

210 200 ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-3  

 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практи-

ке, включая самостоя-

тельную работу обуча-

ющихся 

Трудоемкость, 

час 

В том числе на 

практическую 

подготовку и 

индивидуальную 

контактную ра-

боту, час. 

Формируемые 

компетенции 

тики. 

3. Аналитический 

этап 

Представление руково-

дителю практики со-

бранных материалов. 

Выполнение производ-

ственных заданий.  

Участие в решении 

конкретных профессио-

нальных задач. 

Обсуждение с руково-

дителем практики про-

деланной части работы. 

66 4 ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-3  

 

3. Заключительный 

этап 

Составление на основе 

проведенного исследо-

вания выводов и пред-

ложений. 

Подготовка отчетной 

документации. 

Оформление отчета по 

практике в соответ-

ствии с требованиями. 

Сдача отчета о прохож-

дении практики на ка-

федру. 

Защита отчета. 

42 40 ПК-1,  

ПК-2,  

ПК-3  

 

 ИТОГО  324 249  

 ИТОГО, з.е.  9   

 

7. Форма отчётности по практике 

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный за-

чет). По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  
 

 

Разработчик рабочей программы практики:  
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