АННОТАЦИЯ
рабочей программы
Производственная (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности) №2
1. Цель и задачи практики
Цель прохождения практики
Формирование общекультурных 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 макро- 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
изучение опыта работы, соответствующей основным видам будущей профессиональной
деятельности обучающихся по направлению 38.03.02 Менеджмент;
- проведение поиска и систематизации научной информации в определенных областях
знания с использованием современных информационных технологий;
- развитие способности оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления,
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, поведение потребителей
экономических благ;
- получение практических навыков построения экономически, организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления;
- формирование способностей организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами
для расширения внешних связей и обмена опытом и развития организации;
- получение навыков моделирования бизнес-процессов и анализа информационной системы
организации
2. Структура практики
2.1 Общая трудоемкость практики составляет 108 часов, 3 зачетных единицы, 2 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-8 - владение навыками документального оформления решений в управлении
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений;
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
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-11-владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и
формирования информационного обеспечения участников организационных проектов;
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);
ПК-13-умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации
бизнес-процессов в практической деятельности организаций ;
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;
ПК-15-умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании;
ПК-16-владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов.
4. Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой

