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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им
практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, а также
опыта самостоятельной профессиональной деятельности; преддипломная практика
проводится для выполнения выпускной квалификационной работы.

Задачи
практики

общее ознакомление с деятельностью, организационно-правовой формой и системой
управления предприятия, организации;
изучение организационной структуры предприятия и функций отдельных подразделений;
изучение работы, функций и должностных обязанностей персонала; изучение
законодательных актов, регулирующих деятельность организации; изучение нормативных
документов по вопросам управления в организации;
осмысление содержания профессии менеджера, ее особенностей и отличий от
профессий других специалистов;

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Методы анализа данных
Методы принятия управленческих решений
Мотивация трудовой деятельности персонала
Налоги и налогообложение
Основы управления персоналом
Персональный менеджмент
Социологические исследования в менеджменте
Теория менеджмента (история управленческой
мысли, теория организации, организационное
поведение)
Технология управления коллективами
Управление документооборотом
Управление изменениями
Управление коммуникациями
Управление социальным развитием организации
Управление человеческими ресурсами
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий
учет, финансовый анализ)
Финансовый менеджмент
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

4. Структура и содержание практики

№
п.п. Разделы (этапы) практики Содержание практической деятельности, включая самостоятельную

работу студентов



1. Подготовительный этап
Инструктаж по охране
труда, технике
безопасности, пожарной
безопасности, правилам
внутреннего трудового
распорядка (ВТР)

Практическая деятельность:
Прослушивание инструктажа по охране труда. Ознакомление с
инструкциями по технике безопасности, пожарной безопасности,
правилами внутреннего трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с индивидуальным
заданием. Ознакомление со структурой, основными
направлениями деятельности организации, выступающей базой
практики.

Самостоятельная работа:
Ознакомление с программой практики. Изучение инструкций.
Подготовка и оформление документов по практике. Изучение
основных литературных источников.

2. Основной этап Практическая деятельность:
Проведение ознакомительных мероприятий с организацией,
знакомство с оснащением производства. Проведение работ
прикладного характера, направленных на выполнение
индивидуального задания под контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных работ, изучение
соответствующих источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.

3. Заключительный этап Практическая деятельность:
Обработка полученных данных. Получение результатов,
формулировка выводов. Разработка рекомендаций по
совершенствованию и организации работы организации.

Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по практике.
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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

приобретение обучающимися первичных профессиональных умений, закрепление,
расширение и систематизация знаний, полученных при изучении теоретического материала;
знакомство обучающихся с областью и видами будущей профессиональной деятельности.

Задачи
практики

общее ознакомление с деятельностью, организационно-правовой формой и системой
управления предприятия, организации;
изучение организационной структуры предприятия и функций отдельных подразделений;
изучение работы, функций и должностных обязанностей персонала;
изучение законодательных актов, регулирующих деятельность организации;
изучение нормативных документов по вопросам управления в организации;
осмысление содержания профессии менеджера, ее особенностей и отличий от
профессий других специалистов

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Учебная практика.
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Иностранный язык
Культурология
Теория менеджмента (история управленческой
мысли, теория организации, организационное
поведение)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Корпоративная социальная ответственность
Маркетинг персонала
Методы анализа данных
Методы принятия управленческих решений
Мотивация трудовой деятельности персонала
Налоги и налогообложение
Организационная культура
Основы управления персоналом
Персональный менеджмент
Психология менеджмента
Трудовое право
Управление документооборотом
Управление социальным развитием организации
Управление человеческими ресурсами

4. Структура и содержание практики

№
п.п. Разделы (этапы) практики Содержание практической деятельности, включая самостоятельную

работу студентов



1. Подготовительный этап
Инструктаж по охране
труда, технике
безопасности, пожарной
безопасности, правилам
внутреннего трудового
распорядка (ВТР)

Практическая деятельность:
Прослушивание инструктажа по охране труда. Ознакомление с
инструкциями по технике безопасности, пожарной безопасности,
правилами внутреннего трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с индивидуальным
заданием. Ознакомление со структурой , основными
направлениями деятельности организации, выступающей базой
практики.

Самостоятельная работа:
Ознакомление с программой практики. Изучение инструкций.
Подготовка и оформление документов по практике. Изучение
основных литературных источников.

2. Основной этап Практическая деятельность:
Проведение ознакомительных мероприятий с организацией,
знакомство с оснащением производства. Проведение работ
прикладного характера, направленных на выполнение
индивидуального задания под контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных работ, изучение
соответствующих источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.

3. Заключительный этап Практическая деятельность:
Обработка полученных данных. Получение результатов,
формулировка выводов. Разработка рекомендаций по
совершенствованию и организации работы организации.

Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по практике.



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Продолжительность:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация практики

 (з.е.)
 (нед.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 4, 6 6, 8 4, 6, 8

Москва
 

Попова Екатерина Игоревна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

(наименование типа практики)

38.03.02 Менеджмент
(код , наименование без кавычек)

Управление человеческими ресурсами
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

12
8



1. Цель и задачи практики

Цель
практики

закрепление и углубление теоретической подготовки студентов в области менеджмента,
приобретение профессиональных навыков

Задачи
практики

приобретение опыта профессиональной деятельности на основе знаний, умений,
полученных в процессе теоретического обучения;
закрепление навыков использовании компьютерных методов поиска, сбора, хранения и
обработки управленческой информации;
развития навыков работы с нормативно-правовой базой предприятий

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Информационные технологии в менеджменте
Маркетинг
Методы анализа данных
Методы принятия управленческих решений
Налоги и налогообложение
Основы управления персоналом
Теория менеджмента (история управленческой
мысли, теория организации, организационное
поведение)
Технология управления коллективами
Управление документооборотом
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий
учет, финансовый анализ)
Экономика труда
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Корпоративная социальная ответственность
Маркетинг персонала
Мотивация трудовой деятельности персонала
Организационная культура
Персональный менеджмент
Психология менеджмента
Трудовое право
Управление коммуникациями
Управление человеческими ресурсами

4. Структура и содержание практики

№
п.п. Разделы (этапы) практики Содержание практической деятельности, включая самостоятельную

работу студентов



1. Подготовительный этап
Инструктаж по охране
труда, технике
безопасности, пожарной
безопасности, правилам
внутреннего трудового
распорядка (ВТР)

Практическая деятельность:
Прослушивание инструктажа по охране труда. Ознакомление с
инструкциями по технике безопасности, пожарной безопасности,
правилами внутреннего трудового распорядка. Составление плана
работы, сбор материалов в соответствии с индивидуальным
заданием. Ознакомление со структурой , основными
направлениями деятельности организации, выступающей базой
практики.

Самостоятельная работа:
Ознакомление с программой практики. Изучение инструкций.
Подготовка и оформление документов по практике. Изучение
основных литературных источников.

2. Основной этап Практическая деятельность:
Проведение ознакомительных мероприятий с организацией,
знакомство с оснащением производства. Проведение работ
прикладного характера, направленных на выполнение
индивидуального задания под контролем руководителя практики.
Получение промежуточных результатов.

Самостоятельная работа:
Подготовка к проведению прикладных работ, изучение
соответствующих источников информации. Подробный обзор
литературы по практике.

3. Заключительный этап Практическая деятельность:
Обработка полученных данных. Получение результатов,
формулировка выводов. Разработка рекомендаций по
совершенствованию и организации работы организации.

Самостоятельная работа:
Подготовка и оформление отчета по практике.


