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Аннотация программы практик 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  
(направленность (профиль): Международный менеджмент) 

 

Полнотекстовые программы практик, включая оценочные материалы для текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, представлены в документации 

выпускающей кафедры. 
 

1. Общие положения 
 

Данная Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ с изменениями и дополнениями, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. 

№ 301, Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383, 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от № 970 от 12.08.2020, профессиональным стандартом «Специалист 

по стратегическому и тактическому планированию и организации производства», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2014 г. 

№ 609н, профессиональным стандартом «Специалист в сфере национальных и религиозных 

отношений», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

02.08.2018 г. № 514н (зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2018 г. № 52115), 
Положением о порядке проведения практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» 

(ФГБОУ ВО «НГЛУ»), утвержденного приказом ректора НГЛУ от 16.02.2018 г. № 33-ОС/Д, 

Положением о практической подготовке обучающихся, утвержденным приказом 

Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390, и определяет 

виды, порядок организации и материально-техническое обеспечение проведения практик 

обучающихся, осваивающих основную профессиональную образовательную программу 

высшего образования. 
 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована при реализации дисциплин (модулей), практики, иных компонентов 

образовательных программ, предусмотренных учебным планом, следующим образом:  

- при реализации дисциплин (модулей), иных компонентов образовательных программ 

(за исключением практики), практическая подготовка организуется путем проведения 

практических занятий, практикумов и иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие студентов в выполнении отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- при проведении практики практическая подготовка организуется путем 

непосредственного выполнения студентами определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 
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Реализация компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных 

компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком 

и учебным планом. 

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного типа, 

которые предусматривают передачу учебной информации студентам, необходимой для 

последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
 

Практика входит в Блок 2 ОПОП и включает учебную и производственную практики.  

Цели и объемы практики устанавливаются в соответствии с типом практики и 

определяются Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Программы практик по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль): Международный менеджмент, определяют объем и содержание 

каждого типа практики в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом НГЛУ и 

утверждаются проректором по образовательной и профориентационной деятельности. 

Сроки проведения практики установлены в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком и с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент. 

Проведение практики осуществляется на основе договоров между Университетом и 

соответствующими профильными организациями, которые определяются выпускающей 

кафедрой. 

В программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент в рамках 

учебной и производственной практики устанавливаются следующие типы практик: 

а) учебная практика: ознакомительная практика;  

б) производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика, 

организационно-управленческая практика; преддипломная практика. 
 

2. Учебная практика (ознакомительная практика) 
 

Цель практики 

Формирование у студентов целостного представления о содержании, видах и формах 

управления основными видами деятельности организаций различных организационно-

правовых форм (коммерческие и некоммерческие), закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающихся и приобретения ими практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности. 

Место практики в структуре ОПОП 

Данный вид практики относится к обязательной части Блока 2 «Практика». 

Трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

Планируемые результаты практики 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

ОПК-1. Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на 

промежуточном уровне) экономической, организационной и управленческой теории 

ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

ПК-4. Способен организовывать работу в мультинациональном коллективе 
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Содержание и порядок прохождения практики  

Понимание цели и задач учебной практики; ознакомление с отчетно-правовой 

документаций, сопровождающей прохождение практики; изучение Положения о практике. 

Усвоение правил и норм безопасного прохождения практики. Ознакомление с организацией и 

управлением предприятия, определение особенностей организации деятельности и 

управления предприятия с учетом организационно-правовой формы; общая оценка 

организации (краткая история образования, объемные и качественные показатели основных 

видов туристических услуг, схема организации управления и т.д.). Понимание своего места и 

роли в организации; описание собственных функциональных обязанностей стажера; 

определение практической пользы практики для стажера как будущего специалиста в области 

менеджмента. Обсуждение и конкретизация перечня заданий, которые стажер должен 

выполнить в ходе практики. Их поэтапное выполнение. Описание номенклатуры предлагаемых 

организацией услуг; выявление конкурентных преимуществ данной компании на региональном 

и федеральном рынках; изучение методов планирования и прогнозирования, используемых 

компанией; общая характеристика маркетинговых и рекламных коммуникаций, используемых 

предприятием; изучение методов и принципов формирования коммерческих и партнерских 

предложений; общая характеристика бизнес-планов, имеющихся у организации. Самостоятельная 

подготовка стажером и обсуждение с преподавателем возможных форм и методов социальной 

коммуникации на предприятии – базе практики. Анализ видов деятельности, обеспечивающих 

приобретение стажером универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в период учебной практики на предприятии. Выявление элементов практики, 

представляющих прикладной материал для научных исследований. 
 

3. Производственная практика (преддипломная) 
 

Цель практики 

Создание профессиональной атмосферы, необходимой для выполнения конкретных 

задач в сфере менеджмента, а также для написания выпускной квалификационной работы.  

Место практики в структуре ОПОП 

Данный вид практики относится к обязательной части Блока 2 «Практика». 

Трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

Планируемые результаты практики 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 
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УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

ОПК-1. Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на 

промежуточном уровне) экономической, организационной и управленческой теории 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для 

решения поставленных управленческих задач, с использованием современного 

инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем 

ОПК-3. Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие 

решения с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях 

сложной и динамичной среды и оценивать их последствия 

ОПК-4. Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать 

бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций 

ОПК-5. Способен использовать при решении профессиональных задач современные 

информационные технологии и программные средства, включая управление крупными 

массивами данных и их интеллектуальный анализ 

ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-1. Способен управлять подразделениями организации, группами (командами) 

сотрудников и проектами 

ПК-2.Способен разрабатывать стратегию развития подразделений организации 

ПК-3. Способен разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

ПК-4. Способен организовывать работу в мультинациональном коллективе 

ПК-5. Способен использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами 

ПК-6. Способен применять методы экономического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде 

ПК-7. Способен готовить аналитические материалы для управления бизнес-процессами 

в российских и зарубежных компаниях и оценки их эффективности 

ПК-8. Способен использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения тактических задач 

ПК-9. Способен применять навыки бизнес-планирования для создания и развития 

новых направлений деятельности и продуктов 

ПК-10. Способен координировать предпринимательскую деятельность в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана в соответствующем подразделении  

Содержание и порядок прохождения практики  

Понимание цели и задач преддипломной практики; ознакомление с отчетно-правовой 

документаций, сопровождающей прохождение практики; изучение Положения о практике. 

Усвоение правил и норм профессиональной деятельности во время прохождения практики. 

Ознакомление с организацией и управлением предприятия, определение особенностей 

организации деятельности и управления предприятия с учетом организационно-правовой формы. 

Анализ деятельности предприятия в зависимости от темы ВКР. Определение практической пользы 

преддипломной практики для студента. Конкретизация и поэтапное выполнение перечня заданий, 

которые стажер должен выполнить в ходе практики. Разработка поэтапного плана-отчета 

прохождения практики. Решение определённых задач, сформулированных с помощью научного 

руководителя ВКР. Сбор необходимой информации, её обработка. Самостоятельная подготовка 

стажером и обсуждение с преподавателем возможных форм и методов социальной 

коммуникации на предприятии – базе практики. Анализ видов деятельности, обеспечивающих 

приобретение стажером универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в период преддипломной практики на предприятии. Представление материала, 

собранного в ходе практики в виде глав дипломной работы. 
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4. Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) 

практика) 
  

Цель практики 
Получение профессиональных умений, навыков и опыта в проектно-технологической 

деятельности; закрепление на практике знаний полученных студентами в процессе обучения 

и практическая проработка проблемных вопросов выбранного направления в рамках темы 

выпускной квалификационной работы. 

Место практики в структуре ОПОП 
Данный вид практики относится к части Блока 2 «Практика», формируемой 

участниками образовательных отношений. Трудоемкость практики составляет 3 зачетные 

единицы. 

Планируемые результаты практики 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ПК-1. Способен управлять подразделениями организации, группами (командами) 

сотрудников и проектами 

ПК-4. Способен организовывать работу в мультинациональном коллективе 

ПК-6. Способен применять методы экономического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде 

Содержание и порядок прохождения практики 
Понимание цели и задач практики; ознакомление с отчетно-правовой документаций, 

сопровождающей прохождение практики; изучение Положения о практике. Усвоение 

правил и норм безопасного прохождения практики. Ознакомление с организацией и 

технологией управлением на  предприятии, определение особенностей проектно-

технологической деятельности в управлении предприятием с учетом организационно-

правовой формы; общая оценка организации (краткая история образования, объемные и 

качественные показатели основных видов туристических услуг, схема организации 

управления и т.д.). Понимание своего места и роли в организации; описание собственных 

функциональных обязанностей стажера; определение практической пользы практики для 

стажера как будущего специалиста в области менеджмента. Обсуждение и конкретизация 

перечня заданий, которые стажер должен выполнить в ходе практики, их поэтапное 

выполнение. Проведение сбора, обработки и анализа данных, необходимых для решения 

поставленных управленческих задач, с использованием современного инструментария и 

интеллектуальных информационно-аналитических систем. Изучение взаимосвязи 

проектной деятельности с функциональным менеджментом. Рассмотрение бизнес-плана 

предприятия и организация проектного финансирования. Изучение проектной 

документации. 

 

5. Производственная практика (организационно-управленческая практика) 
 

Цель практики 

Развитие умений и навыков организации и управления практическим бизнесом, 

включая углубление реальных представлений о месте и роли различных инструментов 

регулирования хозяйственной деятельности фирм для обеспечения высокорентабельного 

бизнеса в и качественного удовлетворения потребностей клиентов. 
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Место практики в структуре ОПОП 

Данный вид практики относится к части Блока 2, формируемой участниками 

образовательных отношений. Трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

Планируемые результаты практики 

ПК-1. Способен управлять подразделениями организации, группами (командами) 

сотрудников и проектами 

ПК-2. Способен разрабатывать стратегию развития подразделений организации 

ПК-3. Способен разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию 

ПК-4. Способен организовывать работу в мультинациональном коллективе 

ПК-9. Способен применять навыки бизнес-планирования для создания и развития 

новых направлений деятельности и продуктов 

ПК-10. Способен координировать предпринимательскую деятельность в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана в соответствующем подразделении  

Содержание и порядок прохождения практики  

Понимание цели и задач практики; ознакомление с отчетно-правовой документаций, 

сопровождающей прохождение практики; изучение Положения о практике. Усвоение правил 

и норм безопасного прохождения практики. Ознакомление с организацией и управлением 

предприятия, определение особенностей организации деятельности и управления 

предприятия с учетом организационно-правовой формы; общая оценка организации (краткая 

история образования, объемные и качественные показатели основных видов услуг, схема 

организации управления и т.д.). Понимание своего места и роли в организации; описание 

собственных функциональных обязанностей стажера; определение практической пользы 

практики для стажера как будущего специалиста в области менеджмента. Обсуждение и 

конкретизация перечня заданий, которые стажер должен выполнить в ходе практики, их 

поэтапное выполнение. Изучение организации маркетинговой деятельности на предприятии. 

Анализ и оценка конкурентоспособности предприятия. Разработка плана маркетинговой 

деятельности на предприятии. Разработка товарной стратегии предприятия. Изучение 

кадрового потенциала организации (профессиональный состав, квалификационный и 

образовательный уровень). Изучение процесса подбора кадров, системы материального и 

нематериального стимулирования; Разработка рекомендаций по совершенствованию 

управленческого труда. Выявление элементов производственной практики, представляющих 

прикладной материал для научных исследований. 

 


