Аннотация
рабочей программы Учебной практики
(Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
по направлению 38.03.02 «Менеджмент»
Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков) реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского
государственного университета, кафедрой «Менеджмент и экономическая безопасность».
Продолжительность учебной практики – две недели
Целями учебной практики является ознакомление обучающихся с организацией
процесса управления, реализацией основных функций управления на практике (в структуре
управления факультетом и в организациях). Понимание роли и функционала менеджеров
различного уровня в организациях. Формирование у обучающихся первичных профессиональных
умений и навыков анализа, восприятия информации, постановки цели и выбора путей ее
достижения, способности оценивать деловое окружение и внутреннюю структуру организации.
Формирование
общепрофессиональных и
профессиональных компетенций,
получение
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, приобретение
практических навыков, а также закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в
результате освоения дисциплин 1 курса образовательной программы по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент».
В результате прохождения учебной практики студент должен быть готов решать
следующие профессиональные задачи:
организационно-управленческая деятельность:
поиск, обработка и передача информации;
управление управлять собственным временем, планировать и организовывать
выполнение работы;
способность находить и использовать нормативно-правовые документы.
информационно-аналитическая деятельность:
сбор, обработка и анализ информации о состоянии внутренней среды организации;
изучение и анализ организационной структуры управления предприятием;
сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды
организации для принятия управленческих решений;
подготовка аналитических справок по результатам информационно-аналитической
деятельности.
предпринимательская деятельность:
оценка
экономических
и
социальных
условий
осуществления
предпринимательской деятельности, выявление новых рыночных возможностей и формирование
предложений по развитию бизнеса;
участие в командной работе.
Форма и способ проведения практики
Практика проводится со студентами индивидуально, в составе рабочих групп или
подгрупп.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест прохождения
практик должен учитывать состояние здоровья и требования доступности.
Форма проведения практики:
Дискретно: по видам практик – путем выделения в графике учебного процесса
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов)
практики.
Способ проведения практики: Стационарная.
Стационарная практика проводится в университете (его структурном подразделении), где
студенты осваивают образовательную программу или в организациях (учреждениях,

предприятиях), расположенных в городе Пензе (или по месту постоянной регистрации студента)
(Положение о практике обучающихся в ПГУ приказ № 99/о от 28.01.2016г.).
Основные навыки могут быть использованы в написании курсовых работ, выпускной
работы и в практической деятельности.
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов) или две
недели.
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой.
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