
 

 

Аннотации программ практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

реализуемой в филиале ФГБОУ ВО «РГУТиС» в г. Махачкале, раздел основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная 

практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

При реализации программ бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент» обучающиеся 

проходят учебную, производственную и преддипломную практики. 

 

Б.2.У1,2  Учебная практика 

Вид практики: учебная практика. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков. 

Учебная практика проводится как ознакомительная практика, организуется и 

проводится с целью закрепления и углубления теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения. Руководство и контроль за проведением учебной практики студентов 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент возлагается на директора и руководителя 

ОПОП.  

Цель практики – освоение профессиональных компетенций соответствующих видов 

деятельности. 

Учебная практика является частью второго блока программы бакалавриата 38.03.02 

Менеджмент и относится к вариативной части программы. 

Практика студентов является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

прикладного бакалавриата 38.03.02 Менеджмент, поэтому оценка по практике 

приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости студентов.  

Практика призвана обеспечить знакомство студентов с главными характеристиками 

реальных предприятий, учреждений, организаций, а также на основе участия студентов в 

их деятельности - освоение важнейших практических навыков управленческой и 

экономической работы.  

В процессе прохождения практики студенты закрепляют теоретические знания, 

полученные в период обучения, приобретают практические навыки и умения 

самостоятельно решать управленческие, финансово-экономические, экономико-

производственные и другие профессиональные задачи.  

Программа учебной практики разработана на основе Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденного Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № 1383. 

Сроки проведения учебной практики  установлены в рабочих учебных планах по  

направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

Задачи учебной практики по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 
(бакалавриат):  



- получение практических навыков применения теоретической информации, 

полученной в ходе изучения основных  дисциплин; 

- ознакомление с сущностью индустрии туризма и гостеприимства; 

- ознакомление с основными  законодательными и нормативно-правовыми актами, 

регулирующими индустрию туризма и гостеприимства; 

- развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

проблематикой  выбранной будущей профессиональной деятельности; 

- изучить характеристики деятельности предприятий индустрии туризма и 

гостеприимства; 

- сбор и систематизация материалов, необходимых для составления отчета по учебной  

практике в соответствии с программой ее прохождения.  

Учебная практика направлена на получение первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Сроки и продолжительность учебной практики. Общая трудоемкость учебной 

практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

Учебная практика проходит дискретно на 1 курсе во 2 семестре и на 2 курсе в 4 

семестре. Сроки учебной практики у студентов очной формы обучения – с 01 февраля 2019 

года по 09 июня 2019 года (6 часов в неделю) и с 01 февраля 2020 года по 09 июня 2020 года 

(6 часов в неделю), у студентов заочной формы – с 04 мая 2020 года по 01 июня 2020 года 

(54 часа в неделю). 

Программой учебной практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в форме выполнения индивидуального задания, промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой). 

Учебная практика проводится стационарным или выездным способами. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья проводится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

Учебная практика находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОПОП.  

В процессе прохождения учебной практики обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ПК-17 – способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели; 

ДПК-4 - способностью использовать методы исследования и оценки рынка  туруслуг  

и услуг гостеприимства.   

В ходе учебной практики должны быть обеспечены надлежащие организационно-

технические условия, необходимые для приобретения обучающимся необходимых знаний 

и умений.  

Основные навыки и умения, полученные в ходе прохождения учебной практики, 

должны быть использованы в дальнейшем при прохождении производственной практики. 

   

Б.2.П.1 Производственная практика 

Вид практики: производственная практика 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 



Тип практики: практика по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Производственная практика – это практика, направленная на приобретение 

бакалаврами практических навыков профессиональной деятельности, является частью 

второго блока программы прикладного бакалавриата 38.03.02 Менеджмент и относится к 

вариативной части программы. 

Цель практики – освоение профессиональных компетенций соответствующих видов 

деятельности. 

Цель прохождения практики – формирование умений и навыков, ориентированных на 

профессиональную деятельность в области менеджмента туризма и гостеприимства. 

Производственная практика направлена на овладение выпускником следующих 

компетенций: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-11 - владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных 

проектов; 

ДПК-4 - способностью использовать методы исследования и оценки рынка  туруслуг 

и услуг гостеприимства.        

Содержание производственной практики охватывает круг вопросов, связанных с 

приобретением практических навыков и опыта профессиональной деятельности, в том 

числе в области: 

управления деятельностью предприятия туризма и гостеприимства: организацией, 

планированием, координацией, мотивацией, контролем управленческих процессов; 

выработки  и принятия  управленческих решений, в том числе стратегических, в 

туризме и гостеприимстве; 

сбора, обработки и анализа информации об изменениях внутренней и внешней среды, 

необходимой для принятия управленческих решений; 

разработки бизнес-планов и оценки эффективности проектов, реализуемых в туризме 

и гостеприимстве; 

организации предпринимательской деятельности в туризме и гостеприимстве. 

В ходе прохождения практики студент может также выполнять индивидуальные 

задания. 

Сроки и продолжительность практики. Производственная практика проводится в 8 

семестре для очной формы и 9  семестр для заочной формы обучения, общая трудоемкость 

производственной практики 6 зачетных единиц (216 часов), продолжительность - 4 недели. 

Программой производственной практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме выполнения индивидуального задания,  промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачета в 8 семестре для очной формы и 9  семестр 

для заочной формы обучения, включающая защиту отчета по практике. 

Основные навыки и умения, полученные в ходе прохождения производственной 

практики, должны быть использованы в дальнейшем при прохождении преддипломной 

практики и подготовке ВКР.     

Производственная практика проводится на предприятиях, в организациях и 

учреждениях Республики Дагестан. Руководство и контроль за проведением 

производственной практики студентов направления 38.03.02  Менеджмент возлагается 

руководителя ОПОП. Руководитель организации, в которой студент будет проходить 

практику, издает распоряжение о назначении руководителя практики от организации (это 

может быть руководитель организации, его заместитель или один из ведущих 

специалистов).  



Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

проводится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 
Практика студентов является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки бакалавров 

38.03.02 Менеджмент, поэтому оценка по практике приравнивается к оценкам по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов.  

Практика призвана обеспечить знакомство студентов с главными характеристиками 

реальных предприятий, учреждений, организаций, а также на основе участия студентов в 

их деятельности - освоение важнейших практических навыков экономической работы.  

В процессе прохождения практик студенты закрепляют теоретические знания, 

полученные в период обучения, приобретают практические навыки и умения 

самостоятельно решать управленческие, финансово-экономические, экономико-

производственные и другие профессиональные задачи.  

Программа производственной практики разрабатывается на основе Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования, утвержденного Минобрнауки  РФ  27 ноября  2015 г. № 

1383. Сроки проведения производственной  практики установлены в рабочих учебных 

планах по направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент. 

Задачи производственной практики: 

- ознакомление с должностными инструкциями, требованиями техники безопасности, 

охраны труда, пожарной безопасности, Правилами внутреннего распорядка; 

- участие в конкретном управленческом или организационном процессе или 

исследовании; 

- развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

проблематикой, выбранной будущей профессиональной деятельностью; 

- сбор и систематизация материалов, необходимых для составления отчета по 

производственной   практике в соответствии с программой ее прохождения.  

Местом проведения практики является области будущей профессиональной 

деятельности бакалавров (в соответствии с ФГОС), которые  включают: 

организации любой организационно-правовой формы (коммерческие и 

некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых обучающиеся работают в 

качестве исполнителей в различных службах аппарата управления; 

органы государственного и муниципального управления; 

 структуры, в которых обучающиеся являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело. 

Производственная  практика «Производственная  практика» относится к Блоку 2  

Практики  - Б.2.П. 

 

 

Б.2. П.2  Преддипломная  практика 

Вид практики: производственная практика. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Тип практики: преддипломная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. Успешно проведенная преддипломная  практика играет 

важную роль в качественном выполнении выпускной квалификационной (бакалаврской)  

работы. 

Цель практики – освоение профессиональных компетенций соответствующих видов 

деятельности. 



Цели, задачи и содержание преддипломной практики определяются требованиями к 

результатам практики, установленными ФГОС в части профессиональных компетенций. 

Преддипломная практика – это практика, направленная на подготовку бакалавров к 

выполнению выпускной квалификационной работы, является частью второго блока 

программы прикладного бакалавриата 38.03.02 Менеджмент и относится к вариативной  

части программы. 

Цель прохождения практики – конкретизация, приобретение и углубление 

практических навыков профессиональной деятельности в области менеджмента на 

предприятиях и  в организациях сферы туризма и гостеприимства.  

Преддипломная практика проводится выездным способом в сторонних организациях 

или стационарным способом. Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 
Преддипломная практика базируется на знании дисциплин ОПОП Менеджмент.  

Преддипломная практика способствует овладению выпускником следующих 

компетенций:  

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ОПК-7 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-1 - владением 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, умений проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры; 

ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности  

ПК-4 - умением 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; 

ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

ПК–6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений;  

ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

ПК-8 - владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 



управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли; 

ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления; 

ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

ПК-13 - умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 

ПК-14 -  умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; 

ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании; 

ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 

ПК-17 - способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели; 

ПК-18 – владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов); 

ПК-19 - владением навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками; 

ПК-20 - владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур. 

ДПК-1 – способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

предприятия и  организации  туриндустрии и индустрии гостеприимства, планировать и 

осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию. 

ДПК-2 – способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей.   

ДПК-3 – способностью организовывать и управлять деятельностью  предприятий 

(организаций) туриндустрии и индустрии гостеприимства. 

ДПК-4 – способностью использовать методы исследования и оценки рынка туруслуг  

и услуг гостеприимства. 

ДПК-5 – владением приемами современной организации обслуживания на 

предприятиях  (организациях) туриндустрии и индустрии гостеприимства. 

Содержание преддипломной практики охватывает следующий круг вопросов: 

сбор, обработка и анализ различной информации о текущем состоянии и перспективах 

развития предприятия и отрасли, необходимой для выполнения аналитической части 

выпускной квалификационной работы; 

исследование состояния и оценка эффективности процессов управления на 

предприятиях туризма и гостеприимства и подготовка материала для выполнения 

практической части выпускной квалификационной работы; 



апробация результатов проведенных исследований и представление их в системе 

плановых показателей, оценка целесообразности организации предпринимательской 

деятельности в туризме и гостеприимстве. 

В ходе прохождения практики студент может также выполнять индивидуальные 

задания, в том числе научно-исследовательского характера. 

Сроки и продолжительность преддипломной практики. Общая трудоемкость 

преддипломной практики составляет 6  зачетных единиц, 216 часов. 

Преддипломная практика проводится на 4 курсе в 8 семестре  продолжительностью  4 

недели для очной формы обучения, на 5 курсе в 9 семестре для заочной форме обучения.  

Программой преддипломной  практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль и промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 8 

семестре для очной формы и 9 семестре для заочной формы  обучения, включающая защиту 

отчета по практике. 

Основные навыки и умения, полученные в ходе прохождения преддипломной 
практики, должны быть использованы в дальнейшем в процессе итоговой государственной 
аттестации 
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