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1. Цели практики: формирование у студентов профессиональных умений и навы-

ков по основным блокам организационной системы управления предприятия; изучение 

методов управления производственными ресурсами предприятия и комплексным обеспе-

чением производства; освоение практических методов и инструментов оперативно-

производственного планирования и управления производством; знакомство с нетрадици-

онными новаторскими способами принятия стратегических решений; изучение методов и 

приемов выявления и реализации резервов развития и повышения эффективности произ-

водственной системы предприятия; привитие навыков самостоятельного решения практи-

ческих задач и ситуаций, возникающих в организациях при осуществлении организации и 

планирования производства. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) входит в Блок 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». Практический опыт, 

полученный при прохождении данной практики, способствует более глубокому освоению 

изученных дисциплин и подготовке практико-ориентированной выпускной квалификаци-

онной работы. 

Изучение практики базируется на освоении студентами дисциплин: «Стратегический 

менеджмент», «Стратегические методы управления», «Стратегия управления персона-

лом», «Маркетинговая стратегия». 

 

К началу прохождения производственной практики студенты должны: 

Знать: экономические принципы и механизмов работы рыночной системы; приемы и ме-

тоды принятия управленческих решений применительно к решению задач наиболее эф-

фективного управления различными организационными системами, учитывая неопреде-

ленность внешних обстоятельств и ограниченность внутренних возможностей управляе-

мого объекта; законы и принципы развития организации производства, методы перевода 

предприятия на выпуск новой продукции. 

Уметь: оперативно реагировать на изменения внешних и внутренних факторов производ-

ства; обеспечивать сопоставимость альтернативных вариантов решения, проводить опти-

мизацию управленческих решений; моделировать бизнес-процессы и применять методы 

реорганизации бизнес-процессов; использовать в практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного 

анализа лучших практик в менеджменте; находить и оценивать новые рыночные возмож-

ности и формулировать бизнес-идею; 

Владеть: навыками разработки маркетинговой стратегии организаций, планирования и 

осуществления мероприятий, направленных на ее реализацию; выбора оптимальных ре-

шений; обработки деловой информации, взаимодействия со службами информационных 



технологий и эффективного использования корпоративных информационных систем; 

применения методов экономической оценки организационно-экономических решений; 

самостоятельно принимать управленческие и экономически обоснованные организацион-

но-технические решения при управлении производством; разработки бизнес-планов со-

здания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов). 

 

Успешное прохождение практики «Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе техно-

логическая практика)» необходимо для качественного прохождения преддипломной 

практики и написания выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции). 

 

3. Требования к результатам освоения практики 

3.1. Процесс освоения программы практики направлен на формирование сле-

дующих компетенций (выпускник должен обладать):  
‒ способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования 

(ОПК-3); 

‒ способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

‒ владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

‒ способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-9). 

 

3.2.В результате освоения практики студент должен 

знать: 

‒ способы реализации стратегии, методы анализа и прогнозирования состояния 

внешней среды предприятия, актуальные проблемы отраслевого развития (ОПК-3); 

‒ методы анализа и оценки внутреннего потенциала компании, принципы и законо-

мерности разработки стратегических решений, способы описания процесса страте-

гического управления, основные матричные модели принятия стратегических ре-

шений (ПК-4); 

‒ приемы экономического и стратегического анализа для позиционирования эконо-

мических агентов и оценки рынков в глобальной среде (ПК-5); 

‒ методы оценки и анализа делового портфеля диверсифицированных компаний, 

комплекс эффективных средств и технологий, используемых в отрасли (ПК-9); 

уметь: 

‒ находить и использовать ситуационные варианты реализации стратегии, применять 

методы анализа и прогнозирования состояния внешней среды предприятия (ОПК-

3); 

‒  применять изучаемые методы при анализе конкретных ситуаций с целью выявле-

ния стратегических проблем, постановки стратегических целей и выработки стра-

тегий развития организаций (ПК-4); 

‒ проводить оценку внутреннего потенциала компании, идентифицировать и анали-

зировать проблемную ситуацию стратегического управления (ПК-5); 

‒ находить взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений, принимать, обосновывать 

и оптимизировать стратегические решения, связанные с развитием организаций и 

обеспечением их конкурентоспособности (ПК-9); 

владеть: 



‒ способами реализации стратегии, методами анализа внешней среды предприятия 

(ОПК-3); 

‒ методами анализа и оценки внутреннего потенциала компании, навыками разра-

ботки стратегии управления ресурсным потенциалом организаций, планирования и 

осуществления мероприятий, направленных на ее реализацию (ПК-4); 

‒ методами стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде (ПК-5);  

‒ основными приемами и навыками реализации функциональных и продуктовых 

стратегий в соответствии с разработанной программой (ПК-9). 

 

4. Краткое содержание разделов производственной практики: 

 

1. Организация места прохождения практики в соответствии с обозначенной практи-

ческой значимостью темы научного исследования.  

2. STEP-анализ внешней среды предприятия для оценки поведения экономических 

агентов. 

3. SWOT-анализ предприятия и выбор инструментов управления бизнес-процессами. 

4. Оценка внутреннего потенциала компании и разработка возможных стратегий 

управления. 

5. Оценка стратегических альтернатив и выбор стратегии.  

6. Подготовка и защита отчета. 

 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы. 
 

6. Разработчик:  

к.э.н., доцент   В.Н. Чекарь 

 


