
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель практики  по получению первичных профессиональных умений и навыков развитие 

общекультурных и профессиональных компетенций, которые включают:  

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения в 

вузе; 

 приобретение необходимых практических умений и навыков работы в соответствии с 

выбранным направлением профессиональной подготовки; 

 ознакомление с работой руководителей низшего звена в различных службах аппарата 

управления по следующим видам профессиональной деятельности: организационно-

управленческая; информационно-аналитическая. 

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; 

закрепление и расширение теоретических и практических навыков применительно к 

профилю будущей работы, сбор материалов для написания рефератов, курсовых работ 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Практика базируется на изучении следующих дисциплин: 

 Введение в профессиональную деятельность  

 Теория организации. 

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах – 3 зачетные единицы, 108 часов, 2 недели в 4 

семестре 

3.  Формируемые компетенции   

ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-7, ПК-1 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать 

З (ОК-7) 

 Методы и приемы самоорганизации и дисциплины в получении и систематизации знаний; 

 Методику самообразования. 

Уметь 

У (ОК-7)  

 Развивать свой общекультурный и профессиональный уровень самостоятельно; 

 Самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения. 

Владеть 



В (ОК-7)  

Навыками работы с литературой и другими информационными источниками. 

 

ОПК -1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

Знать 

З (ОПК-1) 

 Нормативные и правовые документы в своей профессиональной деятельности;  

 Основные методы поиска нормативных и правовых актов. 

Уметь 

У (ОПК-1)  

 Осуществлять поиск, анализ и использование нормативных и правовых документов;  

 Анализировать нормативные и правовые документы, связанные со своей 

профессиональной деятельностью. 

Владеть 

В (ОПК-1)  

Навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности, в т.ч. в поисково-справочных системах. 

 

ОПК-3 способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия  

Знать 

З (ОПК-3) 

 Основные виды организационных структур, их преимущества и недостатки; 

 Основные понятия  и функции управления человеческими ресурсами. 

Уметь 

У (ОПК-3)  

 Определять виды стратегии управления человеческими ресурсами организации, 

предлагать проект плана реализации мероприятий и распределения полномочий и 

ответственности;  

 Разрабатывать проект совершенствования организационной структуры 

предприятия и активно участвовать в разработке стратегии управления человеческими 

ресурсами; 

 Разрабатывать стратегию управления человеческими ресурсами. 

Владеть 

В (ОПК-3)  

 Инструментами планирования и реализации мероприятий по созданию 

организационной структуры  

 Методами управления человеческими ресурсами; 

Способностью распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности 

за осуществляемые мероприятия. 

 

ОПК-7 способность  решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 



коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Знать 

З (ОПК-7) 

 Требования информационной безопасности и средства ее обеспечения в 

информационно-коммуникационных технологиях; 

 Содержание стандартных задач профессиональной деятельности и подходы к их 

решению. 

Уметь 

У (ОПК-7)  

 Готовить документы, формировать коммуникации информационной и 

библиографической культуры при соблюдении требований информационной 

безопасности; 

 Формировать информационное обеспечение своей профессиональной деятельности 

и работ по решению стандартных задач в рамках информационно-коммуникационных 

технологий при соблюдении правил информационной и библиографической культуры и 

требований информационной безопасности. 

Владеть 

В (ОПК-7)  

Навыками информационной и библиографической культуры. 

 

ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотиваций, 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 

З (ПК-1) 

 Теории мотивации, лидерства и власти; 

 Основные подходы и теории лидерства и власти; 

 Элементы и классификацию организационной культуры. 

Уметь 

У (ПК-1)  

 Проводить анализ человеческих ресурсов и определять содержание 

организационной культуры;  

 Использовать различные формы власти, развивать навыки лидерства для 

организации командной работы;  

 Разрабатывать и обосновывать предложения по совершенствованию 

организационной культуры организации, а также развитию персонала по итогам аудита 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры. 

Владеть 

В (ПК-1)  

 Инструментами аудита человеческих ресурсов 

 Навыками формирования программ мотивации  и их реализации 



Навыками организации групповой работы при решении стратегических и оперативных 

управленческих задач. 

5. Содержание дисциплины 

1. Обзорная экскурсия с целью общего знакомства с предприятием.  

2. Написание раздела отчета.  

3. Ознакомление с миссией, целями, задачами, сферой деятельности, историей 

развития предприятия, видами деятельности.  

4. Написание раздела отчета.  

5. Характеристика предприятия: полное название; форма собственности; 

месторасположение, правовой статус, учредительные документы предприятия, 

документация по лицензированию.  

6. Написание раздела отчета.  

7. Описание организационной структуры предприятия: схема, количество отделов и 

их название, их функции, подчиненность, взаимодействие.  

8. Написание раздела отчета.  

9. Характеристика деятельности отдела, в котором студент проходит практику: 

название отдела, его функции, взаимосвязь с другими отделами, количество и название 

должностей в отделе, их взаимосвязь, система подчиненности. 

10. Написание раздела отчета. 

11. Знакомство с должностными обязанностями сотрудников отдела, в котором 

студент проходит практику. 

12. Написание раздела отчета.  

13. Изучение функционально-должностных инструкций менеджеров низшего звена на 

предприятии. 

14. Написание раздела отчета.  

15. Выполнение индивидуального задания. 

16. Написание раздела отчета.  

17. Согласование отчета по практике с научным руководителем от базы практики. 

18. Завершение и оформление документов учебной практики. 

6. Виды учебной работы 

№ п/п 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоем

кость 

(в 

часах) 

1 2 3 

1.  Обзорная экскурсия с целью общего знакомства с предприятием.  

Написание раздела отчета.  
16 

2.  Ознакомление с миссией, целями, задачами, сферой деятельности, 

историей развития предприятия, видами деятельности.  

Написание раздела отчета.  

20 

3.  Характеристика предприятия: полное название; форма собственности; 

месторасположение, правовой статус, учредительные документы 

предприятия, документация по лицензированию.  

Написание раздела отчета.  

24 

4.  Описание организационной структуры предприятия: схема, количество 24 



отделов и их название, их функции, подчиненность, взаимодействие.  

Написание раздела отчета.  

5.  Характеристика деятельности отдела, в котором студент проходит 

практику: название отдела, его функции, взаимосвязь с другими 

отделами, количество и название должностей в отделе, их взаимосвязь, 

система подчиненности. 

Написание раздела отчета. 

40 

6.  Знакомство с должностными обязанностями сотрудников отдела, в 

котором студент проходит практику. 

Написание раздела отчета.  

20 

7.  Изучение функционально-должностных инструкций менеджеров 

низшего звена на предприятии. 

Написание раздела отчета.  

20 

8.  Выполнение индивидуального задания. 

Написание раздела отчета.  
32 

9.  Согласование отчета по практике с научным руководителем от базы 

практики. 

Завершение и оформление документов учебной практики. 

20 

 Итого 216 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет-ресурсы  

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для 

достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-производственных работ. 

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой 

для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные подразделения 

Университета должны обеспечить рабочее место студента компьютерным оборудованием 

в объемах, достаточных для достижения целей практики. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Тестирование, деловые игры, кейсы 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 

10. Разработчики аннотации  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(рассредоточенная практика) 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель практики– закрепление и расширение объема теоретических знаний, полученных 

при изучении специальных дисциплин, ознакомление с методами и средствами работы 

менеджера, приобретение практических навыков и развитие общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

Задачи практики 

- закрепление и расширение практических навыков и умений применительно к 

профилю будущей работы; 

- сбор материалов для написания выпускной квалификационной работы. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль «Менеджмент организации» относится к разделу Б2.П Производственная 

практика блока Б2. Производственная практика проводится в седьмом  семестре. 

3.  Формируемые компетенции   
ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-15, ПК-16 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

Коды 

компетенци

и 

Содержание  

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-5 Владение навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с учетом 

последствий 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на 

основе 

использования 

современных 

методов обработки 

деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем 

Знать 

 Методы и способы определения финансовых 

результатов деятельности организации; 

 Методику расчета финансового результата 

деятельности организации. 

Уметь 

 Использовать современные методы обработки 

деловой информации;  

 Пользоваться корпоративными 

информационными системами;  

 Осуществлять выбор методов и способов 

финансового учета и их влияние на финансовые 

результаты деятельности организации. 

Владеть 

 Навыками составления отдельных документов 

финансовой отчетности; 

 Способностью спроектировать и организовать 

систему ведения финансовой отчетности, 

предварительно обосновав выбор методов и 

способов финансового учета с помощью 

современных методов обработки деловой 

информации 

ПК-3 Владение навыками 

стратегического 

анализа, разработки 

Знать 

 Методы стратегического анализа, анализа 

конкурентной внешней среды. 



и осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособно

сти 

Уметь 

 Проводить стратегический анализ внешней и 

внутренней среды, анализ 

конкурентоспособности организации во внешней 

среде с целью разработки стратегии организации 

по обеспечению ее конкурентоспособности;  

 Разрабатывать стратегию организации по 

повышению ее конкурентоспособности; 

разрабатывать план мероприятий по реализации 

стратегии. 

Владеть 

 Подходами к разработке конкурентной стратегии 

организации 

ПК-4 Умение применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решения 

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 методы финансового менеджмента, 

правила их применения; 

 Методику расчета основных финансовых 

показателей. 

Уметь 

 Проводить оценку активов, принимать решения 

по управлению оборотным капиталом, 

принимать инвестиционные решения, решения 

по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала; 

 Принимать решения, связанные с операциями 

на мировых рынках в условиях глобализации 

современными методами финансового 

менеджмента. 

Владеть 

 Методологией экономического исследования; 

 Современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических показателей. 

ПК-5 Способность 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

 

Знать 

 Методы стратегического анализа, состав и 

содержание функциональных стратегий 

компании, требования к приему 

сбалансированных управленческих решений. 

Уметь 

 Проводить анализ функциональных стратегий 

компании. 

Владеть 

 Навыками принятия сбалансированных 

управленческих решений на основе результатов 

анализа взаимосвязи функциональных стратегий. 

ПК-6 Способность 

участвовать в 

управлении 

проектом, 

программой 

Знать 

 Методы управления проектами и 

программами; 

 Методы управления организационными 

изменениями. 



внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений 

Уметь 

 Активно участвовать в командной проектной 

работе, используя навыки эффективной 

коммуникации. 

Владеть 

 Навыками управления проектами и программами 

технологических, продуктовых и иных 

инноваций;  

 Навыками разработки программы 

организационных изменений. 

ПК-8 Владение навыками 

документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

Знать 

 Правила составления, оформления и 

оперативного хранения управленческих 

документов; 

 Правила составления и оформления служебной 

документации, соответствующие нормативы и 

стандарты  при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных 

изменений. 

Уметь 

 Составлять и оформлять наиболее 

распространенные виды документов, 

применяемые в управленческой деятельности с 

учетом их назначения; 

 Организовывать рациональное хранение и 

эффективное использование информационно-

документальных массивов. 

Владеть 

 Практическими навыками по составлению и 

оформлению документов на компьютере. 

ПК-10 Владение навыками 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, 

построении 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Знать 

 Математические и алгоритмические основы 

работы с информацией; 

 Теорию вероятностей и статистические методы 

обработки экспериментальных данных. 

Уметь 

 Использовать методы количественного и 

качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений; 

 Проектировать и создавать экономические, 

финансовые и организационно-управленческие 

модели, адаптировать существующие модели к 

конкретным задачам менеджмента и развития 

организации. 

Владеть 

 Методами количественного и качественного 

анализа информации; 

 Методами экономического и организационного 

моделирования, проектирования финансовых и 

управленческих процессов. 

ПК-15 Умение проводить Знать 



 

5. Содержание дисциплины 

Блок 1.  Инвестиционный менеджмент 

Блок  2.  Финансовый анализ 

Блок 3.  Современные технологии автоматизации бизнеса 

Блок  4. Инновации 

Блок 5. Стратегический анализ 

Блок  6. Управление проектами 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

6. Виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) составляет 15 зачетных единиц, всего 540 часов, из которых: 

очная и очно-заочная форма: 

216  часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (150 часов занятия 

семинарского типа, 30 часов  занятия лабораторного типа),  36 часов контроль знаний 

студентов), 324 часа  составляет самостоятельная работа обучающегося. 

очная форма: 

156часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (100 часов занятия 

семинарского типа, 20 часов  занятия лабораторного типа),  36 часов контроль знаний 

студентов), 384 часа составляет самостоятельная работа обучающегося. 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет-ресурсы  

анализ рыночных и 

специфических 

рисков для принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

 Сущность и классификацию рисков предприятия; 

 Показатели деятельности предприятия, 

учитывающие риски; 

 Основные понятия, методы и инструменты 

количественного и качественного анализа 

процессов управления. 

Уметь 

 Учитывать риски при принятии управленческих 

решений;  

 Разрабатывать и принимать управленческие 

решения в области финансирования и 

инвестирования с учетом оценки рисков; 

 Использовать приемы минимизации рисков при 

принятии управленческих решений. 

Владеть 

 Методами оценки и анализа рыночных и 

специфических рисков в различных условиях 

развития внешней среды. 

ПК-16 Владение навыками 

оценки 

инвестиционных 

проектов, 

финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков 

и институтов 

 

Знать 

 Правила и методики финансового планирования 

и прогнозирования. 

Уметь 

 Оценивать инвестиционный проект, составлять 

финансовый план;  

 Оценивать влияние финансовых институтов и 

рынков на инвестиционный проект и финансовый 

план. 

Владеть 

 Навыками составления финансового прогноза с 

учетом влияния ключевых факторов развития 

финансовых институтов и рынков. 



Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для 

достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-производственных работ. 

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Учебно-научные подразделения Университета должны обеспечить рабочее место 

студента компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практики. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

Тестирование, деловые игры, кейсы 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 

10. Разработчики аннотации  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель преддипломной практики реализуется в рамках программы и индивидуального 

задания, соответствующих будущей профессиональной и организационно-управленческой 

деятельности. 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость 

Преддипломная практика включена в базовую часть программы бакалавриата. 

Прохождение преддипломной практики базируется на компетенциях (знаниях, умениях), 

полученных студентами при изучении предшествующих практике дисциплин как базовой 

и вариативной частей учебного плана, так и  дисциплин по выбору 

3.  Формируемые компетенции   
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, ПК-16 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотиваций, 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 

З (ПК-1) 

 Теории мотивации, лидерства и власти; 

 Основные подходы и теории лидерства и власти; 

 Элементы и классификацию организационной культуры. 

 

Уметь 

У (ПК-1)  

 Проводить анализ человеческих ресурсов и определять содержание 

организационной культуры;  

 Использовать различные формы власти, развивать навыки лидерства для 

организации командной работы;  

 Разрабатывать и обосновывать предложения по совершенствованию 

организационной культуры организации, а также развитию персонала по итогам аудита 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры. 

Владеть 

В (ПК-1)  

 Инструментами аудита человеческих ресурсов 

 Навыками формирования программ мотивации  и их реализации 

 Навыками организации групповой работы при решении стратегических и 

оперативных управленческих задач. 

ПК-2  владение 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 

З (ПК-2) 

 Стратегии и методы разрешения конфликтов, в т.ч. в межкультурной среде. 

Уметь 

У (ПК-2)  



 Диагностировать конфликтную ситуацию. 

Владеть 

В (ПК-2)  

 Методами разрешения конфликтов межличностного, группового и 

организационного уровней; 

 Навыками проектирования групповых и организационных коммуникаций с 

использованием современных технологий управления персоналом в части управления 

конфликтами, в т.ч. в межкультурной среде. 

ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентноспособности 

Знать 

З (ПК-3) 

 Методы стратегического анализа, анализа конкурентной внешней среды. 

Уметь 

У (ПК-3)  

 Проводить стратегический анализ внешней и внутренней среды, анализ 

конкурентоспособности организации во внешней среде с целью разработки стратегии 

организации по обеспечению ее конкурентоспособности;  

 Разрабатывать стратегию организации по повышению ее конкурентоспособности; 

разрабатывать план мероприятий по реализации стратегии. 

Владеть 

В (ПК-3)  

 Подходами к разработке конкурентной стратегии организации 

ПК-4 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решения по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации 

Знать 

З (ПК-4) 

 Основные методы финансового менеджмента, правила их применения; 

 Методику расчета основных финансовых показателей. 

Уметь 

У (ПК-4)  

 Проводить оценку активов, принимать решения по управлению оборотным 

капиталом, принимать инвестиционные решения, решения по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала; 

 Принимать решения, связанные с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации современными методами финансового менеджмента. 

Владеть 

В (ПК-4)  

 Методологией экономического исследования; 

 Современными методами сбора, обработки и анализа экономических показателей. 

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений 

Знать 

З (ПК-5) 

 Методы стратегического анализа, состав и содержание функциональных стратегий 

компании, требования к приему сбалансированных управленческих решений. 

Уметь 



У (ПК-5)  

 Проводить анализ функциональных стратегий компании. 

Владеть 

В (ПК-5)  

 Навыками принятия сбалансированных управленческих решений на основе 

результатов анализа взаимосвязи функциональных стратегий.  

ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений 

Знать 

З (ПК-6) 

 Методы управления проектами и программами; 

 Методы управления организационными изменениями. 

Уметь 

У (ПК-6)  

 Активно участвовать в командной проектной работе, используя навыки 

эффективной коммуникации. 

Владеть 

В (ПК-6)  

 Навыками управления проектами и программами технологических, продуктовых и 

иных инноваций;  

 Навыками разработки программы организационных изменений.  

ПК-7 владение 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 

З (ПК-7) 

 Основные методики разработки отдельных разделов бизнес-плана; 

 Методики анализа, контроля и оценки эффективности бизнес-плана. 

Уметь 

У (ПК-7)  

 Использовать методы и техники планирования, проведения предплановых 

исследований;  

 Разрабатывать бизнес-план создания и/или развития организаций (направлений 

деятельности, продуктов). 

Владеть 

В (ПК-7)  

 Инструментами информационного обеспечения разработки бизнес-плана; 

 Методами экономического анализа, расчета себестоимости, налогообложения, 

организационного проектирования, маркетингового планирования.  

ПК-8 владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

Знать 

З (ПК-8) 

 Правила составления, оформления и оперативного хранения управленческих 

документов; 

 Правила составления и оформления служебной документации, соответствующие 

нормативы и стандарты  при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 



организационных изменений. 

Уметь 

У (ПК-8)  

 Составлять и оформлять наиболее распространенные виды документов, 

применяемые в управленческой деятельности с учетом их назначения; 

 Организовывать рациональное хранение и эффективное использование 

информационно-документальных массивов. 

Владеть 

В (ПК-8)  

 Практическими навыками по составлению и оформлению документов на 

компьютере. 

ПК-9 Способность 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 

З (ПК-9) 

 Экономические основы поведения организаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли. 

Уметь 

У (ПК-9)  

 Устанавливать тенденции развития макроэкономической среды и закономерностей 

развития организаций и органов государственного и муниципального управления; 

 Анализировать воздействие макроэкономической ситуации на рынки, организации, 

органы государственного и муниципального управления. 

Владеть 

В (ПК-9)  

 Инструментами оценки рисков и воздействия макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления; 

 Инструментами прогнозирования поведения потребителей и объема спроса.  

ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построении экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления 

Знать 

З (ПК-10) 

 Математические и алгоритмические основы работы с информацией; 

 Теорию вероятностей и статистические методы обработки экспериментальных 

данных. 

Уметь 

У (ПК-10)  

 Использовать методы количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений; 

 Проектировать и создавать экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели, адаптировать существующие модели к конкретным задачам 

менеджмента и развития организации. 

Владеть 

В (ПК-10)  



 Методами количественного и качественного анализа информации; 

 Методами экономического и организационного моделирования, проектирования 

финансовых и управленческих процессов. 

ПК-11 владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

Знать 

З (ПК-11) 

 Многообразие систем внутреннего  документооборота, их функциональные 

возможности и сферы применения;  

 Правила организации внутреннего документооборота на предприятии и порядок 

прохождения документов;  

 Современные информационные технологии в области электронного 

делопроизводства и документооборота. 

Уметь 

У (ПК-11)  

 Использовать программные продукты для автоматизации управленческих 

процессов;  

 Использовать в работе с документами современные системы управления базами 

данных и системы внутреннего документооборота;  

 Организовывать электронную систему документооборота на базе современных 

программных продуктов. 

Владеть 

В (ПК-11)  

 Информационными технологиями в области электронного делопроизводства и 

внутреннего документооборота; 

 Правилами подготовки и работы с электронными документами в соответствии со 

стандартами. 

ПК-12 умение организовывать 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 

З (ПК-12) 

 Методы сбора информации о внешней среде организации и ее участниках; 

 Формы эффективного взаимодействия с деловыми партнерами. 

Уметь 

У (ПК-12)  

 Анализировать и интерпретировать информацию из внешних источников и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;  

 Выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения при реализации проектов, направленных на развитие организации. 
Владеть 

В (ПК-12)  

 Методикой сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом с деловыми партнерами.  

ПК-13 умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес- процессов в практической деятельности организаций 

Знать 

З (ПК-13) 



 Основы управления бизнес-процессами;  

 Методы проектирования бизнес-процессов;  

 Содержание методов реорганизации. 

Уметь 

У (ПК-13)  

 Разрабатывать и обосновывать проект реорганизации бизнес-процессов с целью их 

оптимизации и повышения конкурентоспособности организации. 

Владеть 

В (ПК-13)  

 Методикой реинжиниринга бизнес-процессов;  

 Навыками проектирования бизнес-процессов организации. 

ПК-14 умение 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 

З (ПК-14) 

 Правила формирования учетной политики организации; 

 Принципы сбора, обработки и подготовки информации бухгалтерского и 

управленческого характера. 
Уметь 

У (ПК-14)  

 Составлять финансовую отчетность организации в соответствии с учетной 

политикой организации;  

 Формировать систему управленческого учета в организации;  

 Принимать управленческие решения на основе данных управленческого учета. 

Владеть 

В (ПК-14)  

 Методами, принципами и стандартами финансового учета; 

 Способами построения системы учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции, работ, услуг. 

ПК-15 умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании 

Знать 

З (ПК-15) 

 Сущность и классификацию рисков предприятия; 

 Показатели деятельности предприятия, учитывающие риски; 

 Основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного 

анализа процессов управления. 

Уметь 

У (ПК-15)  

 Учитывать риски при принятии управленческих решений;  

 Разрабатывать и принимать управленческие решения в области финансирования и 

инвестирования с учетом оценки рисков; 

 Использовать приемы минимизации рисков при принятии управленческих 

решений. 

Владеть 

В (ПК-15)  

 Методами оценки и анализа рыночных и специфических рисков в различных 

условиях развития внешней среды. 



ПК-16 владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

Знать 

З (ПК-16) 

 Правила и методики финансового планирования и прогнозирования. 

Уметь 

У (ПК-16)  

 Оценивать инвестиционный проект, составлять финансовый план;  

 Оценивать влияние финансовых институтов и рынков на инвестиционный проект и 

финансовый план. 

Владеть 

В (ПК-16)  

 Навыками составления финансового прогноза с учетом влияния ключевых 

факторов развития финансовых институтов и рынков. 

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Анализ финансового состояния 

Раздел 2. Анализ кадрового потенциала 

Раздел 3. Анализ внешней среды 
6. Виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) составляет 21 зачетную единицу, всего 756 часов, из 

которых: 

№ Этап Содержание этапа Трудоемкость 

1 Организационны

й  

-проведение орг.собрания 

- подготовка договора с предприятием 

на  проведение практики 

-получение индивидуального задания 

- проведение инструктажа 

руководителем практики  

2 

 

 

6 

 

2 

 

4 

2 Основной -изучение научной литературы 

- сбор и анализ необходимой 

документации 

-  проведение  анализа финансового 

состояния 

- проведение анализа кадрового 

потенциала 

- проведение анализа внешней и 

внутренней сред предприятия 

- проведение индивидуального 

исследования по теме ВКР 

- обобщение полученных данных  с 

выделением недостатков и слабых мест 

в деятельности предприятия, 

требующих особого внимания и 

разработки инвестиционного проекта в 

рамках ВКР 

100 

 

200 

 

50 

 

50 

 

50 

 

150 

 

 

 

 

118 

3 Заключительный - написание отчета по практике  

- защита отчета по практике 

20 

4 

 ИТОГО:  756   часов/ 14 недель 



 

 

7. Технические и программные средства обучения, Интернет-ресурсы  

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для 

достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-производственных работ. 

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой 

для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные подразделения 

Университета должны обеспечить рабочее место студента компьютерным оборудованием 

в объемах, достаточных для достижения целей практики. 

8. Формы текущего контроля успеваемости студентов 

 

9. Виды и формы промежуточной аттестации 

Зачет (устный, по освоенным темам) 

Экзамен (устный, по освоенным темам) 

10. Разработчики аннотации к.э.н., доцент И.А. Кулагова, к.э.н., доцент Т.А. Нестерова 

 


