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Цели и задачи практики 
 

Цель практики Целями прохождения учебной практики (ознакомительной 
практики) являются:  

 формирование профессиональных и общепрофессиональных 
компетенций обучающихся, развитие коммуникативных, 
организаторских и личностных качеств для наиболее эффективного 
осуществления ими профессиональной деятельности;  

 закрепление и углубление знаний, полученных 
обучающимися в процессе теоретического обучения;   

 формирование необходимых умений, навыков и опыта 
практической работы по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент, направленности (профиля) «Управление проектами». 

Задачи практики Задачами проведения (прохождения) практики являются:  
 получение практических навыков работы по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленности (профиля) 
«Управление проектами»;  

 знание методов управления проектами с учетом стадий 
жизненного цикла проекта; методов критического анализа 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, методы 
разработки и анализа стратегии; этапы жизненного цикла проекта, 

методы управления проектами; виды проектов реинжиниринга, 
особенности бизнес-процессов, виды новых технологий; методы 

оценки эффективности использования ресурсов в организации, 
способы повышения эффективности использования ресурсов;  

 умение осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, разрабатывать и 
анализировать стратегию; управлять проектом на всех этапах его 
жизненного цикла; управлять проектами реинжиниринга бизнес -
процессов, внедрять новые технологии; оценивать эффективность 
использования ресурсов в организации, разрабатывать мероприятия 
по повышению эффективности использования ресурсов;  

 овладение навыками навыками критического анализа 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, методами 

разработки и анализа стратегии действий; навыками определения 
стадий жизненного цикла проекта, навыками управления проектом; 

навыками управления проектами реинжиниринга бизнес-процессов, 
внедрения новых технологий, в том числе информационных; 

навыками оценки эффективности использования ресурсов в 
организации, разработки мероприятий по повышению 

эффективности использования ресурсов. 
 

Место практики в структуре образовательной программы 
 

Учебная практика является обязательной частью образовательной программы и 
проводится в соответствии с утвержденным учебным планом. 

В структуре образовательной программы Учебная практика входит в блок Б2 

«Практики».  
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Образовательная деятельность при реализации практики организуется в форме 

практической подготовки.  
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Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
академических часах 

 
Форма 

обучения 
 

Курсы 
 

Семестры 
 

Общий объем 

(трудоемкость) Контактная 
работа 

Иные 
формы 

работ 

Практическая 
подготовка 

Форма 
промежуточной 

аттестации Часов ЗЕТ 

Очная 
форма 

обучения 

1 2 216 6 36 180 216 Зачет 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Компетенция УК-1 

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

Знает Умеет Владеет 
методы критического 
анализа проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
методы разработки и 

анализа стратегии действий 

осуществлять критический 
анализ проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
разрабатывать и 

анализировать стратегию 
действий 

навыками критического 
анализа проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
методами разработки и 

анализа стратегии действий 

 
Компетенция УК-2 

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

Знает Умеет Владеет 
этапы жизненного цикла 

проекта, методы 
управления проектами 

управлять проектом на всех 

этапах его жизненного 
цикла 

навыками определения 

стадий жизненного цикла 
проекта, навыками 

управления проектом 
 

Компетенция ПК-7 
Способностью управления проектами реинжиниринга бизнес-процессов, внедрения 
новых технологий, в том числе информационных технологий  

Знает Умеет Владеет 

виды проектов 
реинжиниринга, 

особенности бизнес-
процессов, виды новых 

технологий, в том числе 
информационных 

управлять проектами 
реинжиниринга бизнес-

процессов, внедрять новые 
технологии, в том числе 

информационные 

навыками управления 
проектами реинжиниринга 

бизнес-процессов, 
внедрения новых 

технологий, в том числе 
информационных 

 
Компетенция ПК-8 
Способностью организации и реализации мероприятий по повышению эффективности 

использования ресурсов организации  
Знает Умеет Владеет 

методы оценки 
эффективности 
использования ресурсов в 
организации, способы 
повышения эффективности 
использования ресурсов 

оценивать эффективность 
использования ресурсов в 
организации, разрабатывать 
мероприятия по 
повышению эффективности 
использования ресурсов 

навыками оценки 
эффективности 
использования ресурсов в 
организации, разработки 
мероприятий по 
повышению эффективности 

использования ресурсов 
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Содержание практики 
 

Очная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 
Раздел 1 «Анализ эффективности использования ресурсов 

организации» 
53.50 

1 Оценка состава и структуры ресурсного потенциала 

организации 
10.00 

2 Оценка эффективности использования имеющихся 
ресурсов (основные средства, оборотные средства, 
персонал) 

10.50 

3 Анализ финансовых результатов деятельности 

организации 
12.00 

4 Индивидуальное задание 12.00 

5 Контактная внеаудиторная работа 9.00 
Раздел 2 «Стратегический анализ деятельности организации»  57.00 

1 Анализ внешней среды организации, в том числе 

тенденций развития рынка, на котором действует 

организация 

12.00 

2 Анализ внутренней среды организации 12.00 

3 Применение метода SWOT-анализа для разработки 
стратегии организации 

12.00 

4 Индивидуальное задание 12.00 

5 Контактная внеаудиторная работа 9.00 
Раздел 3 «Анализ бизнес-процессов организации» 45.00 

1 Исследование подходов / методов к построению 
бизнес-процессов  

12.00 

2 Исследование существующих бизнес-процессов 
организации 

12.00 

3 Индивидуальное задание 12.00 
4 Контактная внеаудиторная работа 9.00 

Раздел 4 «Разработка проекта повышения эффективности 
использования ресурсов в деятельности организации»  

56.50 

1 Выявление параметров, снижающих эффективность 
деятельности организации 

12.00 

2 Определение направлений повышения эффективности 
использования ресурсов организации 

12.00 

3 Разработка проекта повышения эффективности 

использования ресурсов организации 
12.00 

4 Индивидуальное задание 12.00 

5 Контактная внеаудиторная работа 8.50 
Раздел 5 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации»  4.00 

1 Подготовка отчета по практике 3.50 
2 Сдача отчета по практике 0.50 

ИТОГО 216.00 
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Содержание программы практики используется для всех форм, сроков и 

технологий обучения в том числе при обучении по индивидуальному учебному плану.  
 

 
Формы отчетности по практике 

 
Формой отчетности по практике является отчет по практике, оформленный в соответствии 
с методическими указаниями. 
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Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 
для проведения практики 

 
Основная литература 

 
1) Азарская, М. А. Научно-исследовательская работа в вузе : учебное пособие / 

М.А. Азарская. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 230 с. - ISBN 978-5-8158-1785-2 : Б. ц. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553/ (дата обращения: 

24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 

 
2) Исакова, А. И. Учебно-исследовательская работа : учебное пособие / А.И. 

Исакова. - Томск : ТУСУР, 2016. - 117 с. : схем., табл. - Библиогр. с. 57-58. - Б. ц. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492597/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 

электронный. 
 

3) Горелов, Николай Афанасьевич. Методология научных исследований : учеб. 
для бакалавриата и магистратуры : рекомендовано УМО высш. образования для 

студентов вузов / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов ; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - Москва : 
Юрайт, 2016. - 290 с. : ил. - (Бакалавр. Магистр). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 

978-5-9916-6642-8 : 531.98 р., 519.00 р. - Текст : непосредственный. 
 

4) Горелов, С. В. Основы научных исследований : учебное пособие / С.В. Горелов. - 
2-е изд., стер. - М.|Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 534 с. - ISBN 978-5-4475-8350-7 

: Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846/ (дата 
обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека 

ONLINE. - Текст : электронный. 
 

Дополнительная литература 
 
1) Горелов, В. П. Магистерская диссертация: практическое пособие для 

магистрантов всех специальностей вузов / В.П. Горелов, С.В.  Горелов, Л.В. 
Садовская. - Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 116 с. : ил., табл. - Библиогр.: 

с. 54-55. - ISBN 978-5-4475-8697-3 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447692/ (дата обращения: 

24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 

 
2) Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) : программа и методические указания для прохождения 
учебной практики по направлению 38.04.02 «менеджмент», магистерская 

программа «маркетинг». - Сочи : СГУ, 2018. - 40 с. - Б. ц. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/147857 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим 

доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 
3) Кочетков, Н. М. Учебная практика (Организационно-управленческая практика) : 
методическое пособие / Н.М. Кочетков, А.С. Красникова, О.В. Шишкина. - Москва : 
Креативная экономика, 2017. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 17 - 18. - ISBN 978-5-91292-
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215-2 : Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599515/ (дата 

обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека 
ONLINE. - Текст : электронный. 
 
4) Арсеньев, Ю. Н. Управление проектами, программами. Том 1 Методология 
проектов : учебник / Ю.Н. Арсеньев, Т.Ю. Давыдова. - Москва|Берлин : Директ-
Медиа, 2021. - 473 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4499-1748-5 (т. 1). - 
ISBN 978-5-4499-1764-5 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600625/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 

5) Ньютон, Р. Управление проектами от А до Я / Р. Ньютон. - 7-е изд. - Москва : 
Альпина Паблишер, 2016. - 180 с. - ISBN 978-5-9614-5379-9 : Б. ц. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81655/ (дата обращения: 24.03.2020). 
- Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный. 

 
6) Рыбалова, Е. А. Управление проектами : учебно-методическое пособие / Е.А. 

Рыбалова. - Томск : Факультет дистанционного обучения ТУСУРа, 2015. - 149 с. - Б. 
ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480899/ (дата обращения: 

24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
7)      Управление проектами и программами. - М. : ЗАО "Издательский дом 
Гребенникова". - Выходит ежеквартально. - ISSN XXXX-XXXX. - Текст : 
непосредственный. 
 
8)      Управление проектами . - М. : ООО "Искусство управления проектами". - 

Выходит ежеквартально. - ISSN 1814-2133. - Текст : непосредственный. 

 
 

Электронные образовательные ресурсы 
 

1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс]  / - Режим 
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/ 

2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной 
программы [электронный ресурс] / - Режим доступа: 

https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-38.04.02.01 
3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / - 

Режим доступа: https://new.vyatsu.ru/account/ 
4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 

 
 

• ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp) 
• ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/) 

• ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) 

http://mooc.do-kirov.ru/
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-38.04.02.01
https://new.vyatsu.ru/account/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
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• Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (http://lib.vyatsu.ru/) 

• ЭБС «ЮРАЙТ (https://urait.ru) 
 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

 
• ГАРАНТ  
• КонсультантПлюс  
• Техэксперт: Нормы, правила, стандарты 
• Роспатент (https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema) 

• Web of Science® (http://webofscience.com) 

http://lib.vyatsu.ru/
https://urait.ru/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
http://webofscience.com/
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Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

 
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики в 

структурных подразделениях ВятГУ: 
 

Перечень используемого оборудования 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК) 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК) 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК) 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК) 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК) 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР ICL S273.Mi (МОНОБЛОК) 
Персональный компьютер в сборе 

Персональный компьютер в сборе 

Интерактивная доска Smart Board SB 480-H2 
Проектор  Smart V25 к интерактивной доске 

НОУТБУК Acer Aspire 5920G 
 

При проведении практики в профильных организациях используются помещения 
профильной организации, а также находящиеся в них оборудование и технические 

средства обучения. 
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Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, в том числе лицензионное и 
свободно распространяемое ПО (включая ПО отечественного производства) 

№  
п.п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО 

1 Программная система с модулями для 
обнаружения текстовых заимствований в учебных 
и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из 
Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской 
государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой 
документации LEXPRO 

2 Microsoft Office 365 ProPlusEdu ALNG SubsVL MVL 
AddOn toOPP 

Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам 
на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса, 
функционалу для общения и управления документами 

3 Office Professional Plus 2016 Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, 
электронными таблицами, базами данных, презентациями  

4 Windows Professional Операционная система 

5 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Антивирусное программное обеспечение 

6 Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации  

7 Электронный периодический справочник ГАРАНТ 
Аналитик 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации  

8 Security Essentials (Защитник Windows) Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения, 
вирусов. 

9 МойОфис Стандартный Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами 
на компьютерах и веб браузерах 

 
Обновленный список программного обеспечения данной рабочей программы находится по адресу: 
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=123530 

 

https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=123530
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