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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель (цели) освоения дисциплины: 
Главной целью прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков является формирование и развитие 
компетенций, связанных с готовностью управлять профессиональным 
коллективом, а также с применением аналитических методов стратегического 
управления бизнес-процессами на современном этапе развития стратегического 
менеджмента. 

Задачи: 
- сформировать навыки работы в коллективе, готовность принимать 

организационные управленческие решения; 
- иметь готовность к терпимости при работе с людьми, толерантно 

воспринимая их социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия; 

- развить способность к подготовке аналитических материалов по 
результатам применения и совершенствования различных бизнес-процессов; 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б2.У.1 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков относится к Блоку 2 «Практики, в том 
числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в полном объёме 
относится к вариативной части образовательной программы. 

Пререквизиты дисциплины: 
1. Б1.Б.1 Управленческая экономика 
2. Б1.В.ОД.1 Современные проблемы управления 
3. Б1.В.ОД.4 Психология и педагогика высшей школы 
4. Б1.В.ОД.5 Методы разработки стратегии 
5. Б1.Б.2 Методы исследований в менеджменте 
6. Б1.Б.3 Современный стратегический анализ 
7. Б1.В.ОД.2 Информационные технологии в экономике и 

управлении 
8. Б1.В.ОД.7 Психология стратегического управления 
9. Б1.В.ДВ.1.1 История науки управления 
10. Б1.В.ДВ.1.2 История высшей школы 
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения 

дисциплины 
Предварительные результаты обучения, которые должны быть 

сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины Компетенции 
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Знать: общие закономерности мыслительной деятельности и 
основные мыслительные операции; 
Уметь: применять методы анализа и синтеза к определённым 
историческим событиям, фактам; 
Владеть: инструментами анализа и синтеза при рассмотрении 
различных управленческих ситуаций 

ОК-1 способность к 
абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

знать: 
 основные положения стратегического анализа организации; 
 основные методы стратегического анализа. 
уметь: 
 проводить внешний стратегический анализ; 
 проводить внутренний стратегический анализ. 
владеть: 
методиками сбора аналитической информации, необходимой для 
принятия стратегических управленческих решений. 

ОК-2 готовность 
действовать в 

нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 

этическую ответственность 
за принятые решения  

знать: 
 систему стратегического анализа внешней среды; 
 систему стратегического анализа внутренней среды; 
 методы портфельного анализа. 
уметь: 
 готовить аналитические материалы для управления 
бизнес-процессами и оценки их эффективности; 
 организовать проведение стратегического анализа в 
организации. 
владеть: 
 методами оценки конкурентоспособности организации; 
навыком выявления «разрывов» между имеющимся и 
необходимым потенциалом организации. 

ПК-5 владение методами 
экономического и 
стратегического анализа 
поведения экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде  

 
3 Требования к результатам обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
результатов обучения 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций  
Формируемые компетенции 

 
Знать: подходы к управлению группой и персоналом 
организации в целом; 
Уметь: толерантно воспринимать социальные и другие 
различия среди работников организации; 
Владеть: методами управления производственным 
коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности. 

 

ОПК-2 готовность руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия 
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Знать: основные методы (качественные и количественные) 
для описания основных показателей 
конкурентоспособности организации; 
Уметь: выделять ключевые моменты, влияющие на процесс 
стратегического управления конкурентоспособностью в 
единой системе управления бизнес-процессами  
Владеть: методами управленческого анализа системы 
управления конкурентоспособностью, способами 
подготовки и изложения аналитических материалов по 
результатам анализа 

 

ПК-4 способность использовать 
количественные и качественные 
методы для проведения 
прикладных исследований и 
управления бизнес-процессами, 
готовить аналитические 
материалы по результатам их 
применения 

4 Структура и содержание дисциплины  

 Прохождение практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков предполагает проведение аналитической и исследовательской 
работы, направленной на развитие у обучающихся способности к 
самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам, на 
получение умений объективной оценки бизнес - процессов и готовности к 
анализу результатов этих бизнес-процессов с последующим внедрением в 
практику управления. 

4.1. Трудоемкость 
Общее количество часов специализированной подготовки обучающихся, 

отведенное на практику по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, составляет 6 ЗЕ (т.е. 216 академических часов) 
и распределяется по видам работ в зависимости от направленности 
образовательной программы подготовки магистров, органически сочетает и 
дополняет прохождение ими последующих видов практик, в том числе 
проведение научно-исследовательской работы. 

4.2. Способы проведения практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков – стационарная. 

 

4.3 Содержание практики 
 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
является логическим продолжением теоретической подготовки в рамках 
комплекса учебных дисциплин (модулей) по проведению комплексного 
стратегического анализа современного предприятия (функциональной области 
его деятельности), формированию основных подходов к принятию 
управленческих решений. Практика проводится в условиях, максимально 
приближенных к реальным условиям будущей профессиональной деятельности 
менеджера с учётом его (её) функциональной специализации и перспектив 
профессионального и карьерного развития. Обучающиеся вводятся в круг 
реальных проблем профессионального труда современного руководителя, 
знакомятся с содержанием и объемом его аналитической работы, включаются во 
все основные виды будущей профессиональной деятельности: 
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 организационно-управленческая, связанная со стратегическим анализом 
организации, либо её отдельного подразделения с последующей 
разработкой стратегии развития для них; 

 аналитическая деятельность, связанная с проведением анализа, сбором 
информации для подготовки и принятия стратегических управленческих 
решений по совершенствованию процессов управления; 

 научно-исследовательская деятельность, связанная с выбором отдельных 
инструментов исследования и стратегического анализа организации в 
целом или её отдельного функционального подразделения; 

 педагогическая деятельность, связанная со сбором фактической 
информации о функционировании системы управления организацией и 
подготовкой на этой основе учебно-методических материалов для 
последующего использования в ходе прохождения педагогической 
практики и преподавания управленческих дисциплин в 
общеобразовательных и профессиональных организациях. 

Обучающийся в магистратуре проводит: 
 учебно-аналитическую работу в отношении объекта управления в 

соответствии с Заданием на прохождение практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, подробно рассматривая 
следующие вопросы: 
Предмет, принципы, виды анализа и его место в системе управленческих и 

экономических наук. Понятие, цели и принципы стратегического анализа 
внешней среды. Понятие, цели и принципы стратегического анализа внутренней 
среды. Критические точки организационной среды. Формирование базы данных 
о внешней и внутренней среде организации и информационная основа 
стратегического анализа. Система сбалансированных показателей. 

SWOT - анализ, позиционирование угроз и возможностей. Факторный 
анализ. GAP - анализ. Диаграмма «Ишикавы» или «Рыбья кость». ABC и XYZ - 
анализ. 

Основные типы внешнего окружения и методы реагирования на 
изменения внешней среды. Анализ макроокружения организации с 
использованием STEP - анализа. Модификации этой методики, – STEPLE – 
анализ. Направления стратегического отраслевого анализа. Движущие силы 
изменений в отрасли. Модель пяти сил конкуренции. Анализ конкурентного 
окружения с позиции покупателей и с использованием карты стратегических 
групп. Анализ потребителей. Понятие и этапы сценарного анализа. 

Методы внутреннего управленческого анализа. Стратегические ресурсы 
организации и SNW - анализ внутренней среды. Направления анализа 
внутренней среды организации. Маркетинговый анализ деятельности 
организации. Финансовый анализ деятельности организации. Анализ 
человеческих ресурсов и организационной культуры. Понятие и виды 
бенчмаркинга, его роль в стратегическом анализе организации или её 
структурного подразделения. 
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Цели и основные этапы портфельного анализа. Сравнение 
привлекательности отрасли и конкурентоспособности: матрица Бостонской 
консультационной группы и стадии жизненного цикла продукта. Сравнение 
привлекательности отрасли и конкурентоспособности: модифицированная 
матрица Бостонской консультационной группы (матрица конкурентных 
преимуществ). Сравнение привлекательности отрасли и 
конкурентоспособности: матрица Дженерал Электрик/Мак Кинси. Сравнение 
привлекательности отрасли и конкурентоспособности: матрица Shell/DPM. 
Деловой комплексный анализ PIMS. Анализ эволюции рынка: модель Хофера - 
Шендела. Анализ жизненного цикла отрасли: модель ADL/LC. Трехмерная 
схема Абеля. 

 
4.4 Отчетная документация по прохождению практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

 
По итогам практики на факультете или выпускающей кафедре проводится 

итоговая конференция преподавателей, руководителей практики и 
обучающихся, на котором все практиканты выступают с краткими отчётами и 
дается Отзыв (краткая характеристика проведённой организационной и 
аналитической работы практикантов, степень сформированности 
соответствующих компетенций) за подписью руководителя практики от 
организации. Бланки для заполнения отчётной документации для участия в 
конференции приведены в Приложении. 

По окончании практики обучающиеся в установленный графиком 
учебного процесса срок сдают руководителю практики отчет о прохождении 
практики, в котором содержится следующие ключевые моменты: 

 общее описание организации, выступившей в качестве базы прохождения 
практики (специализация, рыночная позиция, расположение центрального 
офиса и основных обособленных подразделений, содержание 
продуктового портфеля, общая численность работников и др.); 

 Уставные положения, уставный капитал и основные направления 
производственной деятельности; 

 Стратегический анализ внешней среды организации (либо отдельного 
структурного подразделения) с выделением микро и макроокружения в 
случае необходимости (по согласованию с руководителем практики от 
ГБОУ ВО БАГСУ); 

 Стратегический анализ внутренней среды организации, включая такие 
разделы как финансовое состояние, используемая технология, 
человеческие ресурсы и ряд других (по согласованию с руководителем 
практики от ГБОУ ВО БАГСУ); 

 Комплексный стратегический анализ, например в виде составления 
матрицы SWOT-анализа (допускается применение другой методики 
стратегического анализа по согласованию с руководителем практики от 
ГБОУ ВО БАГСУ); 

 дневник прохождения практики, где отражены основные вехи и события в 
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ходе практики, подтверждённые подписью руководителя практики от 
принимающей организации; 

 (после проверки руководителем педагогической практики размещается в 
портфолио магистранта). 

 в случае, если обучающийся в соответствии с Приказом о прохождении 
практики проходит практику в другой организации (обществе, бюджетной 
организации и т.п.), то он получает Направление на прохождение этой 
практики, а после её завершения, - представляет руководителю практики 
Отзыв от организации, выступившей в качестве базы практики (см. 
Приложения). 

 
4.5 Критерии оценки работы обучающегося в период практики 

 
«Отлично» ставится в том случае, когда предлагаемые мероприятия 

проведены на высоком научном и opганизационно-методическом уровне, если 
на них обоснованно выдвигались и эффективно решались 
организационно-управленческие задачи, рационально применялись 
разнообразные методы стратегического анализа и приемы преодоления 
сопротивления изменениям в организации, поддерживалась рабочая 
дисциплина; если магистрант проявил понимание общеуправленческой и 
стратегической теории и творческую самостоятельность в подборе методов 
обработки исходных материалом при проектировании, построении, проведении 
и анализе объекта управления. 

«Хорошо» ставится в том случае, когда мероприятия проведены на 
высоком научном и организационно-методическом уровне, на нем успешно 
решались организационно-управленческие задачи, однако недостаточно 
эффективно использовались отдельные методические приемы проведения 
стратегического анализа различных сторон деятельности организации, если 
магистрант проявил знание общеуправленческой и стратегической теории, 
самостоятельность в подборе методов управления и анализа исходного 
материала, однако допустил, по мнению руководителя практики, 
незначительные ошибки в построении и проведении аналитических 
мероприятий. 

«Удовлетворительно» ставится в том случае, когда практикант в 
реализации организационно-управленческих задач допускал фактические 
ошибки, недостаточно эффективно применял современную управленческую 
теорию, методы и приемы стратегического анализа, слабо использовал методы 
преодоления сопротивления изменениям в организации, не всегда мог 
установить контакт с коллегами по совместной работе, при анализе мероприятий 
не видел своих ошибок и недостатков, хотя и обратил на них своё внимание в 
ходе последующего обсуждения с преподавателем. 

«Неудовлетворительно» ставится в том случае, когда предлагаемые 
мероприятия и проведённый предварительный стратегический анализ не 
решают актуальные организационно-управленческие задачи, допущены 
серьезные ошибки при рассмотрении и последующей аналитической разработке, 
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если практикант обнаружил слабое знание современной управленческой теории, 
включая методики стратегического анализа, и некритически отнёсся к своей 
работе. Оценка «неудовлетворительно» ставится также за неявку на 
прохождение практики без уважительной причины и без письменного 
предупреждения, за непредоставление итогового Отчёта или 
неудовлетворительное его содержание. 

 
4.6 Основная литература 
 
1. Грушенко В.П. Стратегии управления компаниями. От теории к 

практической разработке и реализации: Учебное пособие / В.И. Грушенко. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-006721-6 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/405546. 

2. Родионова В.Н. Стратегический менеджмент: учеб. пособие / В.Н. 
Родионова. - 3-е изд., испр. и перераб. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 106 с.- 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/774157. 

3. Стратегический менеджмент: понятия, концепции, инструменты 
принятия решений: справоч. пособие / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. - М.: 
ИНФРА-М, 2017. - 320 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/884225. 

 
4.7 Дополнительная литература 
 
1. Стратегический менеджмент/ Панов А.И., Коробейников И.О., Панов 

В.А., - 3-е изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 303 с. - Режим 
доступа:http://znanium.com/catalog/product/882968. 

2. Стратегический менеджмент: учебник / А.П. Егоршин, И.В. Гуськова. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 290 с.- Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/810318. 

 
4.8 Периодические издания 
 
1. «Коммерсант - Деньги» http://www.kommersant.ru/money. 
2. «Профиль» http://www.profile.ru/. 
3. «Эксперт» http://expert.ru/. 
4. «Секрет фирмы» http://www.kommersant.ru/sf. 
5. «Конкурент» http://www.konkurent.ru/. 
 
4.9 Интернет-ресурсы 
 

№ Наименование 
Интернет-ресурса 

Тип Интернет 
- ресурса 

Ссылка (URL) на Интернет 
ресурс 

1 Сайт о стратегическом 
управлении и 

Сайт http://www.stplan.ru 
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№ Наименование 
Интернет-ресурса 

Тип Интернет 
- ресурса 

Ссылка (URL) на Интернет 
ресурс 

планировании 
2 Электронная библиотека 

Издательского дома 
«Гребенников» 

Сайт http://grebennikon.ru 

3 Журнал «Экономические 
стратегии» 

Сайт http://www.inesnet.ru/magazine/ 

4 Бизнес-портал для 
руководителей, 
менеджеров, маркетологов, 
финансистов и 
экономистов 

Сайт http://www.aup.ru/ 

5 Интернет-проект 
«Корпоративный 
менеджмент» 

Сайт http://www.cfin.ru/ 
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Приложения 

ГБОУ ВО «БАШКИРСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И 
УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 

 
 
 

Кафедра менеджмента и социальной психологии 
38.04.02 «Менеджмент» 

 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

в ГБОУ ВО «БАГСУ» 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель                                                                                 З.М. Абдуллина                                                 
Студент 2 курса                                                                               И.И. Иванов  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Уфа 2020 
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ГБОУ ВО «БАШКИРСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И 
УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 

 
 
                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

   Заведующий кафедрой  
__________________ А.Р. Кудашев 

                                                                          _______________ ___ 2021 г. 
 
 

Иванов Иван Иванович, Менеджмент, 2 курс 
 

1.1 З А Д А Н И Е 
по прохождению практики 

 
1 Вид практики: практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков 
 
утверждена приказом ректора от 01.06.2020 № 422-С 
2 Срок сдачи студентом отчета о прохождении практики: 12.03.2021 
3 Исходные данные по выполнению задания ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
4 Перечень вопросов, подлежащих изучению в период прохождения практики 
(краткое содержание): 
1 Общее описание предприятия_______________________________ 
2 Технологический процесс_______________________________ 
3 Организационная культура на предприятии  
 
Дата выдачи задания 10 ноября 2020г. 
 
Руководитель __________________________________ 
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ГБОУ ВО «БАШКИРСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И 
УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 

 
ОТЗЫВ 

о прохождении практики ______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Направление (специальность) __________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Кафедра ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Вид практики ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

Содержание отзыва 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
Руководитель практики от организации __________________________________ 
                                                                                    (подпись, печать организации) 
____  _______________ 20___ г. 
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ДНЕВНИК 
учета прохождения практики студента 

 
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________ 
Курс _____________________________________________________________ 
Форма обучения ___________________________________________________ 
Направление (специальность)/ профиль (специализация) ________________ 
_________________________________________________________________ 
Место прохождения практики _______________________________________ 

(город, район) 
_________________________________________________________________ 

(наименование организации (предприятия, учреждения), в которой 
проводится практика) 

Руководитель практики от ГБОУ ВО «БАГСУ» Кудашев А.Р., профессор, 
доктор психологических наук 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, звание) 
Руководитель практики по месту ее нахождения ________________________ 
 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
Срок прохождения практики _________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель практики от организации                                           Г. Якупова 

                                                подпись, дата, печать организации 
Руководитель практики от  
ГБОУ ВО «БАГСУ»                                                                       А.Р. Кудашев 

     подпись, дата 
Студент                                                                                     М.Р. Масалимова 

     подпись, дата 
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Выполнение работы по заданию 
№ Дата Содержание работы, 

выполненной за 
неделю 

Примечание 
руководителя 
практики от 
организации 

Подпись 
руководителя 
практики от 
организации 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 

 


