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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Целью учебной практики является:
• применение полученных теоретических знаний при изучении должностных обязанностей;
• формирование у студентов навыков использования основных документов предприятия (организации) в профессиональной
деятельности менеджера, а также получение и систематизация теоретических знаний с их применением в изучении
практической деятельности различных коммерческих предприятий (организаций);
• развитие теоретических и получение практических навыков использования справочно-правовых систем в
профессиональной деятельности менеджера, в том числе с первичными и нормативными документами;
• получение навыков построения деловых отношений с коллегами по работе.
Задачами учебной практики являются:
• Закрепление и углубление теоретических знаний в рамках пройденных материалов
• Изучение документов и форм отчётности, касающихся бухгалтерской и статистической отчётности на предприятии
(организации);
• Ознакомление с основными производственно-технологическими особенностями предприятия (организации);
• Закрепление теоретических и получение практических навыков работы с нормативными документами в деятельности
предприятия (организации);
• Приобретение практических навыков по использованию информации бухгалтерской и статистической отчётности на
предприятии (организации) для аналитической, плановой, организаторской и экономической деятельности;
• Изучение опыта и приобретение практических навыков управления ресурсами и экономическим потенциалом предприятия
(организации).
Вид практики: учебная
Способ проведения: стационарная, выездная (в случае, если студент проходит практику по месту проживания)
Форма проведения: дискретно

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.В.01.01(У)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
ПК-1: владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры
Знать:
- основные правила работы в многонациональном коллективе -понятие, цели, задачи и значение оценки бизнеса; классификацию и источники информации, необходимой для оценки бизнеса; основные принципы оценки бизнеса; факторы, влияющие на оценку стоимости предприятия (бизнеса); - особенности использования в оценке бизнеса результатов
анализа внешней и внутренней информации;
Уметь:
- толерантно относится к сотрудникам организации в независимости от их возраста, специальности и вероисповедания
-проводить сбор, анализ и обработку данных необходимых для проведения оценки бизнеса;
Владеть:
навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры
ПК-9: способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и
органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические
риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли
Знать:
-возможности воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов
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государственного и муниципального управления; - принципы анализа рыночных и специфических рисков; - поведение
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций
структур рынков и конкурентной среды отрасли
Уметь:
оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций,
структур рынков и конкурентной среды отрасли
Владеть:
способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов
государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ
поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли
ПК-11: владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота
организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения
участников организационных проектов
Знать:
принципы анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз
данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов
Уметь:
анализировать информацию о функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведении баз данных
по различным показателям и формировании информационного обеспечения участников организационных проектов
Владеть:
навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз
данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов
ПК-17: способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской
деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели
Знать:
-задачи, технологию и методы управления стоимостью бизнеса. особенности использования различных методов в рамках
выбранного подхода к оценке стоимости предприятия (бизнеса); -комплекс методологических подходов к проведению
оценки бизнеса; технологию оценки стоимости предприятия (бизнеса); -особенности оценки стоимости бизнеса в
конкретных целях.
Уметь:
-использовать необходимые законодательные и нормативные акты в оценке бизнеса; -обоснованно выбирать метод оценки
бизнеса с учетом совокупности внешних и внутренних факторов функционирования предприятия; - применять основные
типовые методики оценки бизнеса, в том числе при оценке стоимости различных видов имущества предприятия.
Владеть:
способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности,
выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 0
самостоятельная работа : 108
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Цель практики заключается в углубленном изучении студентами хозяйственной деятельности предприятий различных форм
собственности, а также результатов деятельности предприятия, предоставившего студенту место для прохождения
практики. Задачами производственной практики являются:
• Закрепление и углубление теоретических знаний в рамках пройденных материалов по дисциплинам: расширение,
систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным дисциплинам;
• Сбор и обработка информации с помощью использования новых информационных технологий и прикладных программ;
• Анализ и интерпретация полученных результатов;
• Изучение организационной структуры и работы производственных подразделений, реализующих технологический процесс
(цех, участок, оборудование);
• Анализ мероприятий по повышению эффективности работы фирмы;
• Изучение имеющихся на предприятии программных продуктов по формированию и обеспечению качества продукции.
• Анализ и систематизация информации по теме исследования.
• Приобретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы.
Вид практики: производственная
Способ проведения: стационарная, выездная (в случае, если студент проходит практику по месту проживания)
Форма проведения: дискретно

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.В.02.01(П)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
ПК-1: владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения
стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры
Знать:
основные теории мотивации, лидерства и власти, принципы формирования команды, теорию человеческих ресурсов и
организационной культуры
Уметь:
использовать основные теории мотивации для решения стратегических и оперативных задач; - организовывать групповую
работу и формировать команду; - проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной
культуры
Владеть:
- навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику
организационной культуры
ПК-10: владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих
решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к
конкретным задачам управления
Знать:
основы логического мышления, анализа, систематизации, обобщения, критического осмысления информации, постановки
исследовательских задач и выбора путей их решения; Уметь:
применять навыки количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений; создавать экономические, финансовые и организационно- управленческие модели путем их адаптации к конкретным задачам
управления
Владеть:
навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам
управления
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ПК-19: владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности
выполнения бизнес-плана всеми участниками
Знать:
- принципы составления бизнес-плана и распределения задач между его исполнителями
Уметь:
-составлять бизнес-планы и координировать работу по их выполнению
Владеть:
- навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения
бизнес-плана всеми участниками
ПК-18: владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений
деятельности, продуктов)
Знать:
-принципы составления бизнес-плана для вновь создаваемых организаций (направлений деятельности, продуктов)
Уметь:
-составлять или адаптировать бизнес-план для вновь создаваемых предприятий (организаций, продуктов, направлений
деятельности)
Владеть:
- навыками бизнес-планирования для создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов)
ПК-8: владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной)
деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных
изменений
Знать:
- правила документального оформления решений в управлении операционной(производственной) деятельности организаций
при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений
Уметь:
- документально оформлять управленческие решения в любой сфере деятельности предприятия
Владеть:
-навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности
организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений
ПК-14: умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной
политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе
данных управленческого учета
Знать:
- принципы и стандарты финансового учета; -финансовую политику предприятия; -учетную политику и финансовую
отчетность организации; - правила управления затратами
Уметь:
- применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и финансовой
отчетности организации, навыки управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета
Владеть:
-основными принципами и стандартами финансового учета при формировании учетной политики и финансовой отчетности
организации

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 0
самостоятельная работа : 108
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Цель практики заключается в углубленном изучении студентами хозяйственной деятельности предприятий различных форм
собственности, а также результатов деятельности предприятия, предоставившего студенту место для прохождения
практики. Задачами производственной практики являются:
• Закрепление и углубление теоретических знаний в рамках пройденных материалов по дисциплинам: расширение,
систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным дисциплинам;
• Сбор и обработка информации с помощью использования новых информационных технологий и прикладных программ;
• Анализ и интерпретация полученных результатов;
• Изучение организационной структуры и работы производственных подразделений, реализующих технологический процесс
(цех, участок, оборудование);
• Анализ мероприятий по повышению эффективности работы фирмы;
• Изучение имеющихся на предприятии программных продуктов по формированию и обеспечению качества продукции.
• Анализ и систематизация информации по теме исследования.
• Приобретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.В.02.02(П)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
ПК-2: владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных,
групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том
числе в межкультурной среде
Знать:
-природу деловых и межличностных конфликтов;
-принципы построения моделей межличностных коммуникаций в организации;
-основы организационного проектирования и порядка взаимодействия и подчинения.
Уметь:
- использовать эффективные способы минимизации негативного влияния конфликтов на деятельность предприятия;
-моделировать и оценивать систему деловых связей взаимоотношений в организации и ее подразделениях (на разных
уровнях).
Владеть:
- психологическими и правовыми знаниями, используемыми в разрешении конфликтных ситуаций.
ПК-4: умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным
капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной
политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в
условиях глобализации
Знать:
- основные понятия, цели, принципы, сферы применения, объекты и субъекты финансового менеджмента;
- методологию оценки инвестиционных решений и стоимости компании.
Уметь:
- применять основные инструменты финансового менеджмента для стоимостной оценки активов, капитала и денежных
потоков;
- оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компании.
Владеть:
- технологией принятия решений в управлении финансами компании;
- приемами и способами оценки инвестиционных решений с позиции обеспечения роста капитала компании.
ПК-5: способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансированных управленческих решений
Знать:
- принципы взаимосвязи функциональных стратегий компании.
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Уметь:
- анализировать содержание и особенности функциональных стратегий и готовить предложения по повышению
эффективности их взаимосвязи.
Владеть:
- технологией разработки функциональных стратегий и методами формирования сбалансированных управленческих
решений.
ПК-19: владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности
выполнения бизнес-плана всеми участниками
Знать:
- принципы составления бизнес-плана и распределения задач между его исполнителями
Уметь:
-составлять бизнес-планы и координировать работу по их выполнению
Владеть:
- навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения
бизнес-плана всеми участниками
ПК-18: владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений
деятельности, продуктов)
Знать:
-принципы составления бизнес-плана для вновь создаваемых организаций (направлений деятельности, продуктов)
Уметь:
-составлять или адаптировать бизнес-план для вновь создаваемых предприятий (организаций, продуктов, направлений
деятельности)
Владеть:
- навыками бизнес-планирования для создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов)
ПК-7: владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений,
договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического
инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ
Знать:
- принципы моделирования и управления бизнес-процессами и распределением работ.
Уметь:
- описывать процедуры выполнения работ и определять способы контроля
Владеть:
- аналитическим и техническим инструментарием разработки процедур и методов контроля.
ПК-13: умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в
практической деятельности организаций
Знать:
- основные бизнес-процессы в организации.
Уметь:
- моделировать и оптимизировать бизнес-процессы.
Владеть:
- методами реинжиниринга бизнес-процессов и оценки их результативности.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
аудиторные занятия : 0
самостоятельная работа : 216
:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Производственная практика – это неотъемлемая часть учебного процесса, в ходе которого студенты самостоятельно
выполняют определенные учебной программой производственные задачи в условиях реально действующего предприятия
(организации, учреждения и т.д.) и преследует цель приобретения студентами навыков профессиональной работы по
профилю экономической специальности. Специфика этого вида практик заключается, с одной стороны, в их узкой
направленности относительно темы ВКР и необходимости сконцентрировать все усилия на сбор и обработку
производственных и экономических данных, а с другой, в более высокой степени самостоятельности в ходе практики,
которая, в свою очередь, предполагает использование всех полученных и накопленных в ходе учебы в университете знаний и
навыков.
Цель практики заключается в углубленном изучении студентами хозяйственной деятельности предприятия различных форм
собственности, его бухгалтерских операций, финансовых результатов деятельности предприятия, предоставившего студенту
места для прохождения практики. Задачами производственной практики являются:
• Закрепление и углубление теоретических знаний в рамках пройденных материалов по дисциплинам: расширение,
систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным дисциплинам;
• Сбор и обработка информации с помощью использования новых информационных технологий и прикладных программ;
• Анализ и интерпретация полученных результатов;
• Изучение организационной структуры производственных подразделений, реализующих технологический процесс (цех,
участок, оборудование);
• Анализ мероприятий по повышению эффективности работы фирмы;

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.В.02.03(П)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
ПК-3: владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации,
направленной на обеспечение конкурентоспособности
Знать:
финансовые показатели, их нормативные значения, способы их расчета и интерпретации
Уметь:
выполнять необходимые расчеты и анализировать, интерпретировать полученные результаты
Владеть:
методами расчета, анализа, интерпретации финансовых показателей на предприятиях различных отраслей и форм
собственности;
ПК-4: умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным
капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной
политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в
условиях глобализации
Знать:
- основные понятия, цели, принципы, сферы применения, объекты и субъекты финансового менеджмента;
- методологию оценки инвестиционных решений и стоимости компании.
Уметь:
-применять основные инструменты финансового менеджмента для стоимостной оценки активов, капитала и денежных
потоков;
-оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компании.
Владеть:
-технологией принятия решений в управлении финансами компании;
-приемами и способами оценки инвестиционных решений с позиции обеспечения роста капитала компании.
ПК-5: способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью
подготовки сбалансированных управленческих решений
Знать:
-принципы взаимосвязи функциональных стратегий компании.
Уметь:
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-анализировать содержание и особенности функциональных стратегий и готовить предложения по повышению
эффективности их взаимосвязи.
Владеть:
-технологией разработки функциональных стратегий и методами формирования сбалансированных управленческих
решений.
ПК-6: способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых
инноваций или программой организационных изменений
Знать:
-понятийно-категориальный аппарат проектного менеджмента, его отличительные признаки, сущность и классификацию.
Уметь:
- определять цикл проекта, использовать программное обеспечение управления проектами;
- ставить цели и формировать задачи, связанные с созданием и коммерциализацией технологических и продуктовых
инноваций, разрабатывать программы осуществления инновационной деятельности в организации и оценивать её
эффективность.
Владеть:
- навыками и инструментами разработки проекта, управления его стоимостью, рисками качеством, реализацией проекта.
ПК-12: умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой
информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие
организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления)
Знать:
-принципы сбора, классификации, обработки и использования информации, основы исследовательской и аналитической
деятельности в этой области.
Уметь:
- ориентируясь в рыночных условиях и используя отличные предметные знания, осуществить сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения управленческих задач
- делать грамотные выводы по результатам проведенного анализа и предлагать мероприятия, повышающие эффективность
компании
Владеть:
- методами разработки и реализации маркетинговых программ.
- навыками проведения переговоров с экономическими службами предприятий для сбора необходимой информации для
расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов.
ПК-19: владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности
выполнения бизнес-плана всеми участниками
Знать:
-закономерности и тенденции возникновения и развития финансовых рынков и институтов.
Уметь:
-анализировать состояние и динамику развития финансовых рынков и институтов, проводить оценку финансовых рынков.
Владеть:
- различными финансовыми инструментами.
ПК-7: владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений,
договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического
инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ
Знать:
-принципы моделирования и управления бизнес-процессами и распределением работ.
Уметь:
-описывать процедуры выполнения работ и определять способы контроля.
Владеть:
- аналитическим и техническим инструментарием разработки процедур и методов контроля.
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ПК-15: умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том
числе при принятии решений об инвестировании и финансировании
Знать:
-принципы организации финансового планирования и прогнозирования
Уметь:
-разрабатывать и выполнять планы и программы финансового планирования и прогнозирования.
Владеть:
- технологиями финансового планирования и прогнозирования
ПК-16: владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с
учетом роли финансовых рынков и институтов
Знать:
- методологию проведения оценки инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования
Уметь:
- оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний,
разрабатывать инвестиционные проекты и проверить их оценку.
Владеть:
- методами и инструментами оценки инвестиционных проектов;
- различными финансовыми инструментами; методами анализа операционной деятельности.
ПК-20: владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для
создания новых предпринимательских структур
Знать:
- нормативно-правовую базу, регламентирующую процесс регистрации и начало деятельности предприятия в различных
организационно- правовых формах и сферах деятельности.
Уметь:
- осуществить выбор наиболее эффективной организационно-правовой формы для проектируемого предприятия.
Владеть:
- навыками разработки учредительных документов предприятия.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 216
в том числе :
аудиторные занятия : 0
самостоятельная работа : 216
:
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4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ
6 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 8

