АННОТАЦИЯ
рабочей программы
Производственная (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности) №1
1. Цель и задачи практики
Цель прохождения практики
Формирование общекуьтурных и общепрофессиональных компетенций, связанных со
способностью к самореализации и самообразованию, с владением навыками
документального управления организацией при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных решений, со способностью применять основные принципы
и стандарты финансового учета, оценивать воздействие маро- и микроэкономической среды,
рыночных и специфических рисков на функционирование организаций для принятия
управленческих решений, навыками количественного и качественного анализа информации
при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам
управления
Задачи практики
- расширение профессионального кругозора обучающихся;
- получение навыков документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических,
продуктовых инноваций или организационных изменений;
- развитие способности оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать
новые бизнес-модели;
- формирование навыков количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам
управления;
- развитие способностей анализировать и представлять полученные в ходе исследования
результаты в виде законченных отчетов.
2. Структура практики
2.1 Общая трудоемкость практики составляет 144 часа, 4 зачетных единиц, 2 2/3 недели.
2.2 Основные разделы (этапы) практики:
1 – Подготовительный этап.
2 – Аналитический этап.
3 – Обработка и анализ полученной информации.
4 – Подготовка отчета по практике.

3. Планируемые результаты обучения (перечень компетенций)
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:
– ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию;
– ПК-1 - владение 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
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принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры;
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;
ПК-3 - владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности;
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;
ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих
решений;
ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой 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;
ПК-8 - владение навыками документального оформления решений в управлении
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений;
ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа информации
при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам
управления;
ПК-17 - способность оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и
формировать новые бизнес-модели;
ПК-18 - владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых
организаций (направлений деятельности, продуктов) ;
ПК-19 - владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками ;
ПК-20 - владение навыками подготовки организационных и распорядительных
документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур

4. Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой

