


Программа стажировки составлена в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

организации обучения специалистов в Российских образовательных организациях и разработке 

образовательных программ для реализации в рамках Госплана подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства РФ, 2019г.» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. Пояснительная записка 

Цели и задачи стажировки 

 

Стажировка направлена на формирование у слушателей практических 

профессиональных умений, приобретение  практического опыта, реализуется в рамках 

изучаемых дисциплин по направлению подготовки для последующего освоения ими 

профессиональных знаний, навыков и умений по избранному направлению. 

 

Цель стажировки – закрепление теоретических знаний, полученных при освоении ДПП, 

приобретение практических навыков и умений для их эффективного использования при 

исполнении своих должностных обязанностей; совершенствование управленческих навыков и 

компетенций в сфере менеджмента. 

 

Основные задачи: 

- ознакомить слушателей с новыми технологиями в управлении и перспективами 

развития профильного принимающего предприятия;  

- изучить опыт профильного предприятия; 

- установить деловой контакт с представителями профильного предприятия; 

 

Российская стажировка на предприятии – это завершающий этап обучения.  

Продолжительность стажировки: пять рабочих дней 

Срок прохождения: 25.10.2021-31.10.2021 

По результатам стажировки слушатель оформляет отчет. 

 

 
Компетенции слушателя, формируемые в результате прохождения стажировки 

 

Виды деятельно-

сти  

Профессиональные 

компетенции 

знает умеет владеет 

 ПК 1 способность 

управлять органи-

зациями, подразде-

лениями, группами 

(командами) со-

трудников, проек-

тами и сетями 

содержание 

основных ка-

тегорий и эта-

пов планиро-

вания деятель-

ности 

производ-

ственного 

(коммерческо-

го) предприя-

тия. 

 

управлять груп-

пами (команда-

ми) сотрудников, 

проектами и се-

тями. 

 

способностью 

разрабатывать 

программы раз-

вития трудового 

коллектива и 

изменений в нем 

и обеспечивать 

их реализацию. 

 

 ПК 4 способность 

анализировать вза-

имосвязи между 

функциональными 

стратегиями ком-

паний с целью под-

готовки сбаланси-

рованных управ-

ленческих решений 

теоретические 

и практиче-

ские подходы 

к определению 

источников и 

механизмов 

обеспечения 

конкурентного 

преимущества 

принимать уча-

стие в реализации 

программы орга-

низационных из-

менений, способ-

ностью преодо-

левать локальное 

сопротивление 

изменениям; 

методами форму-

лирования и реа-

лизации страте-

гий на уровне 

бизнес-единицы; 

механизмами ре-

ализации основ-

ных функций ме-

неджмента в 



  

организации; 

методы полу-

чения, обоб-

щения и ис-

пользования 

управленче-

ской информа-

ции при разра-

ботке страте-

гических 

управленче-

ских 

оценивать воз-

действие макро-

экономической 

среды на функ-

ционирование 

организации 

практике страте-

гического управ-

ления организа-

циями. 

 ЦК 1 способность 

использовать коли-

чественные и каче-

ственные методы 

для проведения 

прикладных иссле-

дований и управ-

ления бизнес-

процессами, гото-

вить аналитические 

материалы по ре-

зультатам их при-

менения 

особенности 

количествен-

ных и каче-

ственных ме-

тодов управ-

ления бизнес- 

процессами; 

 

обрабатывать эм-

пирические и 

эксперименталь-

ные данные; 

проводить коли-

чественное про-

гнозирование и 

моделирование 

управления биз-

нес-процессами; 

прогнозировать 

изменения внеш-

ней среды бизне-

са и разрабаты-

вать стратегии 

развития фирмы; 

навыками коли-

чественного и ка-

чественного ана-

лиза для 

принятия управ-

ленческих реше-

ний; 

 

 СК 1 способностью 

осуществлять де-

ловое общение и 

публичные вы-

ступления, вести 

переговоры, сове-

щания, осуществ-

лять деловую пе-

реписку и поддер-

живать электрон-

ные коммуникации 

правила, тре-

бования к де-

ловой пере-

писки; 

правила, тре-

бования к 

осуществле-

нию электрон-

ных коммуни-

каций. 

 

вести деловую 

переписку по 

установленным 

требованиям и 

правилам; 

осуществлять 

электронные 

коммуникации. 

 

навыками дело-

вой переписки, 

размещения рек-

визитов делового 

письма; 

навыками осу-

ществления элек-

тронных комму-

никаций; 

 

 СК 2 способность к 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностран-

ном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

лексическую 

базу и терми-

нологию меж-

личностного и 

межкуль- 

турного взаи-

модействия на 

русском и ино-

странном язы-

ках в профес-

сиональной 

воспринимать, 

анализировать, 

передавать и 

обобщать инфор-

мацию в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном 

языках для реше-

ния задач меж-

личностного и 

навыками реше-

ния межличност-

ного и межкуль-

турного взаимо- 

действия в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

русском и ино-

странном языках 

в 

профессиональ-



  

деятельности. 

 

межкультурного 

взаимодействия в 

профессио- 

нальной деятель-

ности. 

 

ной деятельно-

сти. 

 

 
2. Содержание стажировки 

 

Объем стажировки и виды учебной работы  

 

Общая 

трудоем-

кость 

в том числе Аналитические показатели Коды 
раз-

вива-

емых 
ком-

петен

тен-
ций 

Форма 

кон-

троля 

Аудиторные занятия Самостоятельная работа Общая 
трудоем-

кость 

без про-
чей 

самост. 

работы 

Обучение с ис-
пользованием 

дист.образоват. 

технологий 

Активные 

методы обуче-
ния 

Всего Очные 

Ди-

стан-
цион-

ные 

Всего 

Электрон-

ное обуче-

ние 

Прочая 

самост. 

работа 

Ак.ч
. 

Зач
.ед. 

Ак.ч. Ак.ч. Ак.ч. Ак.ч. Ак.ч. Ак.ч. Ак.ч. Ак.ч. В % Ак.ч. В %   

100  20 20 - 80 - 80 20 - 0 0 0 

ПК1, 

ПК4, 

ЦК1, 
СК1, 

СК2 

диф. 

зачет 

 

 
План стажировки 

 

№ 

п/п 

Основные разделы стажировки Контактная 

работа, часов 

1. Анализ места и роли организации 16 

2. Анализ нормативной правовой базы, регламентирующей 

деятельность организации 
16 

3. Анализ направлений деятельности организации 16 

4. Анализ организационной структуры организации 16 

5. Анализ функций, выполняемых руководителем организа-

ции (или структурного подразделения, в котором слуша-

тель проходит стажировку) 

16 

6. Анализ кадрового состава организации 20 

7. Сбор и обобщение информации различных видов (стати-

стической, нормативно-правовой) 

Подготовка отчета 

20 

 Итого: 120 

 

 

 

 

 

 

 



  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Вятский государственный университет» 

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа – программа 

профессиональной переподготовки 

 

«Менеджмент» (тип В) 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ СТАЖИРОВКИ  

 

 

слушателя: 

______________________________________________________________________
 

                                                     (фио) 

в   ________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Введение  

 Место прохождения стажировки; 

 Цель прохождения стажировки; 

 Задачи прохождения стажировки. 

 

Часть 1. Общая характеристика сферы профессиональной деятельности организа-

ции   

 Характеристика отрасли, в которой функционирует предприятие (организа-

ция); 

 Роль предприятия (организации) для региона; 

 Общая характеристика предприятия (организации); 

 Основные направления деятельности предприятия (организации). 

  

Часть 2. Организационная структура подразделения организации, в котором Вы 

проходили стажировки (при наличии) 

 Название структурного подразделения предприятия (организации); 

 Место и роль подразделения на предприятии (в организации); 

 Функции структурного подразделения. 

 

Часть 3. Функциональное содержание стажировки 

 В качестве кого проходил (а) стажировку (должность, в нашем случае – 

управленческая); 



  

 Основные функциональные обязанности во время прохождения стажировки 

(конкретная деятельность). 

 

Часть 4. Результаты стажировки 

 Успешное выполнение обязанностей; 

 Полученные во время прохождения стажировки профессиональные компе-

тенции (знания, умения и практический опыт); их важность и полезность 

для подготовки ИАР. 

 


