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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее - 

ФГОС) подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент» обучающиеся за время 

обучения должны пройти учебную практику: ознакомительную. 

Вид практики: учебная практика: ознакомительная. 

Главная цель предусмотренной учебным планом учебной практики: ознакомительной 

заключается в формировании у обучающихся практических навыков и умений, необходимых 

будущим менеджерам. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Место практики в структуре образовательной программы: данная практика входит в 

раздел «Блок 2 «Практика» ФГОС, является обязательным этапом обучения бакалавра.  

 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

 

Цель учебной практики: ознакомительной - закрепление, расширение и углубление 

полученных теоретических знаний и формирование практических навыков и компетенций в 

условиях выполнения обучающимися конкретных практических заданий на материалах 

функционирующих организаций, получения опыта применения новейших информационных 

технологий в решении задач менеджмента, возможности практического приложения деловой 

коммуникации в практической деятельности менеджеров. 

Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 

образовательной программы (Пункт 24 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 49, ст. 6962). 

Задачи учебной практики: ознакомительной:  

• ознакомление с материалами функционирующих организаций; 

• получение опыта приложения изученных теоретических положений для решения 

конкретных управленческих задач; 

• овладение навыками поиска, анализа и применения нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности;  

• ознакомление с порядком разработки организационно-распорядительных документов; 

• изучение порядка подготовки, принятия и реализации организационно-управленческих 

решений в организации. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=B9A6F9145AB90553B792929EAD72DC5F97E37797B5279F7D51B107A8BF62D88866851C6596930CA8BBCF8B803CDDD55B45BE490394iDB9J
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3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ: 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ПРОГРАММЕ 

БАКАЛАВРИАТА ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Прохождение учебной практики: ознакомительной направлено на непрерывное формирование 

у обучающихся следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций:  

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

1 2 3 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК 2.1. Знает: юридические 

основания для представления и 

описания результатов деятельности; 

правовые нормы для оценки 

результатов решения задач; правовые 

нормы, предъявляемые к способам 

решения профессиональных задач, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: нормативно-правовую базу, 

регулирующую порядок регистрации 

юридических лиц, осуществления 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

УК 2.2. Умеет: проверять и 

анализировать нормативную 

документацию; формулировать в 

рамках поставленной цели проекта 

совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение; 

выбирать оптимальный способ 

решения задач, учитывая 

действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения 

Уметь: проверять, анализировать и 

применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые и валютные 

отношения; проводить анализ 

учредительных документов, 

регламентирующих финансово-

экономическую и управленческую 

деятельность организации; выбирать 

оптимальную систему 

налогообложения, учитывая 

действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения 

УК 2.3. Владеет: правовыми нормами 

в области, соответствующей 

профессиональной деятельности, 

разработки и реализации проекта, 

проведения профессионального 

обсуждения результатов 

деятельности 

Владеть: правовыми нормами в 

области регулирования экономики на 

макро и микроуровнях, навыками 

проведения профессионального 

обсуждения результатов 

деятельности организации  

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК 3.1. Знает: принципы и 

механизмы социального 

взаимодействия; виды и функции 

межличностного общения; 

закономерности осуществления 

деловой коммуникации; принципы и 

механизмы функционирования 

команды как социальной группы 

Знать: принципы и механизмы 

социального взаимодействия; виды и 

функции межличностного общения; 

закономерности осуществления 

деловой коммуникации; принципы и 

механизмы функционирования 

команды как социальной группы 

УК 3.2. Умеет; осуществлять 

интеграцию личных и социальных 

интересов; применять принципы и 

методы организации командной 

деятельности 

Уметь: выбирать стратегию 

социального взаимодействия; 

взаимодействовать с основными 

категориями работников организаций 

по экономическим вопросам 

УК 3.3. Владеет: навыками работы в 

команде, создания команды для 

Владеть: навыками работы в 

команде для выполнения 
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выполнения практических задач; 

участия в разработке стратегии 

командной работы; навыками 

эффективной коммуникации в 

процессе социального 

взаимодействия 

практических профессиональных 

задач; навыками эффективной 

коммуникации в процессе 

социального взаимодействия 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК 6.1. Знает: основные принципы 

самовоспитания и самообразования, 

саморазвития и самореализации, 

использования творческого 

потенциала собственной 

деятельности 

Знать: основные принципы 

самовоспитания и самообразования, 

саморазвития и самореализации, 

использования творческого 

потенциала собственной 

деятельности 

УК 6.2. Умеет: демонстрировать 

умение самоконтроля и рефлексии, 

позволяющие самостоятельно 

корректировать обучение по 

выбранной траектории 

Уметь: применять практические 

навыки самостоятельной работы при 

решении конкретных экономических 

задач 

УК 6.3. Владеет: навыками 

рационального распределения 

временных ресурсов, построения 

индивидуальной траектории 

саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни 

Владеть: навыками рационального 

распределения временных ресурсов, 

построения индивидуальной 

траектории саморазвития и 

самообразования в течение всей 

практики 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК 8.1. Знает: научно обоснованные 

способы поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; виды 

опасных ситуаций; способы 

преодоления опасных ситуаций; 

приемы первой медицинской 

помощи; основы медицинских 

знаний 

Знать: научно обоснованные 

способы поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; виды 

опасных ситуаций; способы 

преодоления опасных ситуаций; 

приемы первой медицинской 

помощи; основы медицинских 

знаний 

УК 8.2. Умеет: создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; различить 

факторы, влекущие возникновение 

опасных ситуаций; предотвратить 

возникновение опасных ситуаций, в 

том числе на основе приемов по 

оказанию первой медицинской 

помощи и базовых медицинских 

знаний. 

Уметь: создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности; различить 

факторы, влекущие возникновение 

опасных ситуаций; предотвратить 

возникновение опасных ситуаций, в 

том числе на основе приемов по 

оказанию первой медицинской 

помощи и базовых медицинских 

знаний. 

УК 8.3. Владеет: навыками по 

предотвращению возникновения 

опасных ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; базовыми 

медицинскими знаниями; способами 

поддержания гражданской обороны и 

условий по минимизации 

последствий от чрезвычайных 

ситуаций 

Владеть: навыками по 

предотвращению возникновения 

опасных ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; базовыми 

медицинскими знаниями; способами 

поддержания гражданской обороны и 

условий по минимизации 

последствий от чрезвычайных 

ситуаций 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

УК 10.1. Знает основные 

экономические концепции; главные 

закономерности развития экономики 

на микро- и макроуровнях; основные 

Знать: главные закономерности 

развития экономики на микро- и 

макроуровнях; основные показатели, 

характеризующие развитие 
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решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

показатели, характеризующие 

развитие национальной и мировой 

экономики; ориентируется в 

основных направлениях 

экономической политики 

государства и их воздействии на 

развитие различных сфер экономики 

страны 

национальной и мировой экономики; 

основные современные направления 

экономической политики 

государства и их воздействии на 

развитие различных сфер экономики 

страны 

УК 10.2. Умеет находить и 

использовать экономическую 

информацию, владеет методами ее 

анализа и навыками расчета 

экономических показателей 

Уметь: находить и использовать 

экономическую информацию, 

выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций в деятельности 

хозяйствующего субъекта и 

принимать обоснованные 

экономические решения, выбирая 

оптимальный способ их реализации 

УК 10.3. Выявляет проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций в 

различных областях 

жизнедеятельности и принимает 

обоснованные экономические 

решения, выбирая оптимальный 

способ их реализации 

Владеть: навыками сбора и 

обработки данных, необходимых для 

решения различных экономических 

задач; методами ее анализа и 

навыками расчета экономических 

показателей  

ОПК-1 Способен 

решать 

профессиональные 

задачи на основе 

знаний (на 

промежуточном 

уровне) 

экономической, 

организационной и 

управленческой 

теории 

ОПК 1.1. Знает основные научные 

понятия и категории экономики и 

управленческой науки, основные 

теории управления человеческими 

ресурсами и формирования 

организационной культуры, основы 

финансового учета и отчетности, 

принципы управленческого учета в 

целях использования данных при 

решении прикладных задач 

Знать: категориальный и научный 

аппарат при решении прикладных 

экономических, организационных и 

управленческих задач; главные 

характеристики реальных 

предприятий, учреждений, 

организаций в экономической сфере 

производства, особенности и 

основные направления деятельности 

организации; организационную 

структуру и взаимодействие 

подразделений экономического 

производства; особенности 

финансово-экономической, 

организационной и управленческой 

деятельности организации в 

современных условиях; должностные 

обязанности финансового менеджера 

ОПК 1.2. Выявляет сущность и 

особенности современных 

экономических и управленческих 

процессов, их связь с другими 

процессами, происходящими в 

обществе, критически 

переосмысливает текущие 

социально-управленческие проблемы 

Уметь: учитывать особенности и 

основные направления деятельности 

организации экономической сферы 

производства; осуществлять 

организационное взаимодействие 

экономического, организационного и 

управленческого подразделений 

организации 

ОПК 1.3. Грамотно и результативно 

пользуется российскими и 

зарубежными источниками научных 

знаний экономической, 

управленческой и организационной 

Владеть: начальными навыками и 

представлениями о финансово-

экономической, организационной и 

управленческой деятельности 

организации 
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информации, знает основные 

направления экономической 

политики государства 

ОПК-2 Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

управленческих 

задач, с 

использованием 

современного 

инструментария и 

интеллектуальных 

информационно-

аналитических 

систем 

ОПК 2.1. Знает методы сбора 

информации, способы и вид ее 

представления, применяя 

современный инструментарий и 

интеллектуальные информационно-

аналитические системы 

Знать: методы сбора информации, 

способы и вид ее представления, 

применяя современный 

инструментарий и интеллектуальные 

информационно-аналитические 

системы; систему управления 

организацией, организационную 

структуру, состав подразделений, их 

функции, соподчиненность, 

взаимодействие, положения о 

подразделениях; порядок 

подготовки, принятия и реализации 

организационно-управленческих 

решений по проблемам, решаемым в 

организации 

ОПК 2.2. Применяет результаты 

анализа бухгалтерской, финансовой 

и управленческой отчетности при 

составлении стратегических 

финансовых, инвестиционных 

планов с использованием 

инструментария финансового 

менеджмента и интеллектуальных 

информационно-аналитических 

систем 

Уметь: выбирать инструментарий 

финансового менеджмента и 

интеллектуальных информационно-

аналитических систем в соответствии 

с поставленной управленческой 

задачей  

ОПК 2.3. Использует навыки 

организации и проведения 

качественных и количественных 

исследований анализа информации 

для решения поставленных 

управленческих задач, подготовки 

аналитических отчетов 

Владеть: навыками организации и 

проведения качественных и 

количественных исследований 

анализа информации для решения 

поставленных управленческих задач; 

учитывать роль контроля за 

реализацией принимаемых решений 

в обеспечении эффективности 

организационно-управленческих 

решений 

ОПК-5 Способен 

использовать при 

решении 

профессиональных 

задач современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, включая 

управление 

крупными 

массивами данных 

и их 

интеллектуальный 

анализ. 

ОПК 5.1. Выявляет особенности 

функционирования различных 

информационных систем, 

технологий и программных средств, 

включая управление крупными 

массивами данных и их 

интеллектуальный анализ 

Знать: основы использования 

современных технических средств и 

информационных технологий, 

включая управление крупными 

массивами данных и их 

интеллектуальный анализ для 

решения поставленных 

управленческих задач 

ОПК 5.2. Системно подходит к 

выбору информационных технологий 

и программных средств для решения 

задач управления деятельностью 

организации 

Уметь: использовать для решения 

поставленных управленческих задач 

современные технические средства и 

информационные технологии, 

включая управление крупными 

массивами данных и их 

интеллектуальный анализ, 

применяемые в организации 

ОПК 5.3. Применяет современные 

инструменты анализа и оценки 

Владеть: навыками применения 

информационно-коммуникационных 
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финансово-экономической 

информации и информационно-

коммуникационные технологии при 

принятии оперативных 

управленческих решений на микро- и 

макроуровне 

технологий, включая управление 

крупными массивами данных и их 

интеллектуальный анализ при 

выявлении и оценке основных 

факторов экономического роста 

организации  

ОПК-6. Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1. Знает процессы, методы 

поиска, сбора, хранения, обработки, 

представления, распространения 

информации, способы 

осуществления таких процессов и 

методов; современные 

инструментальные среды, 

программно-технические платформы 

и программные средства, в том числе 

отечественного производства, 

используемые для решения задач 

профессиональной деятельности и 

принципы их работы 

Знать: методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, представления 

информации, инструментальные 

среды, программно-технические 

платформы и программные средства, 

используемые в организации для 

решения задач профессиональной 

деятельности и принципы их работы 

ОПК-6.2. Умеет выбирать и 

использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии, инструментальные 

среды, программно-технические 

платформы и программные средства, 

в том числе отечественного 

производства, для решения задач 

профессиональной деятельности; 

анализировать профессиональные 

задачи, выбирать и использовать 

подходящие ИТ-решения 

Уметь: использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии, инструментальные 

среды, программно-технические 

платформы и программные средства, 

используемых в организации для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.3. Владеет навыками работы с 

данными, лежащими в основе ИТ-

решений; применения современных 

информационно-коммуникационных 

технологий, инструментальных сред, 

программно-технических платформ и 

программных средств, в том числе 

отечественного производства, для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками применения 

современных информационно-

коммуникационных технологий, 

инструментальных сред, 

программно-технических платформ и 

программных средств, используемых 

в организации для решения задач 

профессиональной деятельности 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент» обучающиеся за время обучения должны 

пройти производственную практику: технологическую.  

Вид практики: производственная практика: технологическая. 

Главная цель предусмотренной учебным планом производственной практики: 

технологической заключается в формировании у обучающихся практических профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, необходимых будущим менеджерам, а также 

проверка на практике основных положений и рекомендаций выпускной квалификационной 

работы. 

Производственная практика: технологическая представляет собой организованный комплекс 

мероприятий, который направлен на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Место практики в структуре образовательной программы: данная практика входит в 

раздел «Блок 2 «Практика» ФГОС, является обязательным этапом обучения бакалавра.  

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

академических или астрономических часах: продолжительность, сроки прохождения и объем 

зачетных единиц по производственной практике: технологической определяются учебным планом 

в соответствии с ФГОС по направлению «Менеджмент». Общая трудоемкость производственной 

практики: технологической по каждой форме обучения составляет восемь зачетных единиц  

(288 часов). 

Способ проведения производственной практики: технологической: дискретный 

(прерывистый), проведение практики чередуется с реализацией учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов программы бакалавриата, в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком. 

 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

 

Производственная практика: технологическая проводится в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, сбора, систематизация, 

обобщения и обработки материала, необходимого для написания выпускной квалификационной 

работы. 

Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 

образовательной программы (Пункт 24 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 49, ст. 6962). 

Задачи производственной практики: технологической 

consultantplus://offline/ref=B9A6F9145AB90553B792929EAD72DC5F97E37797B5279F7D51B107A8BF62D88866851C6596930CA8BBCF8B803CDDD55B45BE490394iDB9J
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 знакомство с объектом производственной практики: технологической: со сферой 

деятельности, спецификой отрасли, их значения для функционирования национальной экономики, 

основными направлениями работы организации в целом, и со структурой подразделения 

прохождения практики; 

 участие в выполнении текущей экономической, организационной и управленческой работы 

по поручению и под руководством руководителя практики от организации с использованием 

современных методов и информационных технологий; 

 комплексное изучение и анализ технологии, организации, планирования и управления на 

предприятии в соответствии с выбранной темой выпускной квалификационной работы; 

 развитие у обучающихся аналитических, организаторских, коммуникативных и других 

способностей к самостоятельной деятельности в сфере управления; 

 формирование и развитие у обучающихся профессионально значимых качеств, устойчивого 

интереса к профессиональной управленческой деятельности, потребности в самообразовании; 

  изучение и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации для 

принятия управленческих решений; 

 овладение навыками организации и ведения предпринимательской деятельности; 

 овладение навыками разработки финансовой стратегии организации; долгосрочной и 

краткосрочной финансовой политики;  

 сбор практического материала, обработка, анализ, проведение необходимых расчётов для 

написания аналитической главы выпускной квалификационной работы; 

 развитие навыков самостоятельной работы и творческого подхода к решению подлежащих 

разработке проблем и вопросов выпускной квалификационной работы.  

 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В 

ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Прохождение производственной практики: технологической направлено на непрерывное 

формирование у обучающихся следующих универсальных и профессиональных компетенций:  

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

1 2 3 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК 2.1. Знает: юридические 

основания для представления и 

описания результатов деятельности; 

правовые нормы для оценки 

результатов решения задач; правовые 

нормы, предъявляемые к способам 

решения профессиональных задач, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: нормативно-правовую базу, 

регулирующую порядок регистрации 

юридических лиц, осуществления 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

УК 2.2. Умеет: проверять и 

анализировать нормативную 

документацию; формулировать в 

Уметь: проверять, анализировать и 

применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые и валютные 
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рамках поставленной цели проекта 

совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение; 

выбирать оптимальный способ 

решения задач, учитывая 

действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения 

отношения; проводить анализ 

учредительных документов, 

регламентирующих финансово-

экономическую деятельность 

организации; выбирать оптимальную 

систему налогообложения, учитывая 

действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения 

УК 2.3. Владеет: правовыми нормами 

в области, соответствующей 

профессиональной деятельности, 

разработки и реализации проекта, 

проведения профессионального 

обсуждения результатов 

деятельности 

Владеть: правовыми нормами в 

области регулирования экономики на 

макро и микроуровнях, навыками 

проведения профессионального 

обсуждения результатов 

деятельности организации  

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК 3.1. Знает: принципы и 

механизмы социального 

взаимодействия; виды и функции 

межличностного общения; 

закономерности осуществления 

деловой коммуникации; принципы и 

механизмы функционирования 

команды как социальной группы 

Знать: принципы и механизмы 

социального взаимодействия; виды и 

функции межличностного общения; 

закономерности осуществления 

деловой коммуникации; принципы и 

механизмы функционирования 

команды как социальной группы 

УК 3.2. Умеет; осуществлять 

интеграцию личных и социальных 

интересов; применять принципы и 

методы организации командной 

деятельности 

Уметь: выбирать стратегию 

социального взаимодействия; 

взаимодействовать с основными 

категориями работников организаций 

по экономическим вопросам 

УК 3.3. Владеет: навыками работы в 

команде, создания команды для 

выполнения практических задач; 

участия в разработке стратегии 

командной работы; навыками 

эффективной коммуникации в 

процессе социального 

взаимодействия 

Владеть: навыками работы в 

команде для выполнения 

практических профессиональных 

задач; навыками эффективной 

коммуникации в процессе 

социального взаимодействия 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК 6.1. Знает: основные принципы 

самовоспитания и самообразования, 

саморазвития и самореализации, 

использования творческого 

потенциала собственной 

деятельности 

Знать: основные принципы 

самовоспитания и самообразования, 

саморазвития и самореализации, 

использования творческого 

потенциала собственной 

деятельности 

УК 6.2. Умеет: демонстрировать 

умение самоконтроля и рефлексии, 

позволяющие самостоятельно 

корректировать обучение по 

выбранной траектории 

Уметь: применять практические 

навыки самостоятельной работы при 

решении конкретных экономических 

задач 

УК 6.3. Владеет: навыками 

рационального распределения 

временных ресурсов, построения 

индивидуальной траектории 

саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни 

Владеть: навыками рационального 

распределения временных ресурсов, 

построения индивидуальной 

траектории саморазвития и 

самообразования в течение всей 

практики 

УК-8 Способен 

создавать и 

УК 8.1. Знает: научно обоснованные 

способы поддерживать безопасные 

Знать: научно обоснованные 

способы поддерживать безопасные 
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поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; виды 

опасных ситуаций; способы 

преодоления опасных ситуаций; 

приемы первой медицинской 

помощи; основы медицинских 

знаний 

условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; виды 

опасных ситуаций; способы 

преодоления опасных ситуаций; 

приемы первой медицинской 

помощи; основы медицинских 

знаний 

УК 8.2. Умеет: создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; различить 

факторы, влекущие возникновение 

опасных ситуаций; предотвратить 

возникновение опасных ситуаций, в 

том числе на основе приемов по 

оказанию первой медицинской 

помощи и базовых медицинских 

знаний. 

Уметь: создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности; различить 

факторы, влекущие возникновение 

опасных ситуаций; предотвратить 

возникновение опасных ситуаций, в 

том числе на основе приемов по 

оказанию первой медицинской 

помощи и базовых медицинских 

знаний. 

УК 8.3. Владеет: навыками по 

предотвращению возникновения 

опасных ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; базовыми 

медицинскими знаниями; способами 

поддержания гражданской обороны и 

условий по минимизации 

последствий от чрезвычайных 

ситуаций 

Владеть: навыками по 

предотвращению возникновения 

опасных ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; базовыми 

медицинскими знаниями; способами 

поддержания гражданской обороны и 

условий по минимизации 

последствий от чрезвычайных 

ситуаций 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК 10.1. Знает основные 

экономические концепции; главные 

закономерности развития экономики 

на микро- и макроуровнях; основные 

показатели, характеризующие 

развитие национальной и мировой 

экономики; ориентируется в 

основных направлениях 

экономической политики 

государства и их воздействии на 

развитие различных сфер экономики 

страны 

Знать: главные закономерности 

развития экономики на микро- и 

макроуровнях; основные показатели, 

характеризующие развитие 

национальной и мировой экономики; 

основные современные направления 

экономической политики 

государства и их воздействии на 

развитие различных сфер экономики 

страны 

УК 10.2. Умеет находить и 

использовать экономическую 

информацию, владеет методами ее 

анализа и навыками расчета 

экономических показателей 

Уметь: находить и использовать 

экономическую информацию, 

выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций в деятельности 

хозяйствующего субъекта и 

принимать обоснованные 

экономические решения, выбирая 

оптимальный способ их реализации 

УК 10.3. Выявляет проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций в 

различных областях 

жизнедеятельности и принимает 

обоснованные экономические 

решения, выбирая оптимальный 

способ их реализации 

Владеть: навыками сбора и 

обработки данных, необходимых для 

решения различных экономических 

задач; методами ее анализа и 

навыками расчета экономических 

показателей  
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ПК-1 Способен 

оценивать 

тенденции и 

закономерности 

развития внешней 

и внутренней 

экономической 

среды, ее влияния 

на результаты 

деятельности 

организации в 

текущей и 

долгосрочной 

перспективе 

ПК-1.1. Проводит необходимые для 

решения различных задач 

организации исследования 

внутренней и внешней 

экономической среды 

Знать: закономерности развития 

внешней и внутренней среды 

бизнеса, ее влияния на результаты 

деятельности организации в текущей 

и долгосрочной перспективе; 

структуру выбранной темы 

выпускной квалификационной 

работы, включая основные гипотезы 

(идеи); методы проведения 

исследования; категориальный 

аппарат в рамках выбранного 

профиля и тематики ВКР 

ПК-1.2. Оценивает и прогнозирует 

закономерности развития внешней и 

внутренней среды бизнеса, ее 

влияния на результаты деятельности 

организации в текущей и 

долгосрочной перспективе 

Уметь: оценивать и прогнозировать 

закономерности развития внешней и 

внутренней среды бизнеса, ее 

влияния на результаты деятельности 

организации в текущей и 

долгосрочной перспективе; 

ПК-1.3. Понимает какие изменения 

могут происходить в организации и 

как ими управлять 

Владеть: навыками разработки 

программы организационных 

изменений; навыками 

документального оформления 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организации 

ПК-2 Способен 

разрабатывать 

финансовую 

стратегию 

организации, 

долгосрочную и 

краткосрочную 

финансовую 

политику, а также 

принимать 

эффективные 

управленческие 

решения, 

обеспечивающие 

достижения 

стоящих перед 

организацией 

целей с учетом 

финансовых 

рисков 

ПК-2.1. Обладает навыками 

разработки финансовой стратегии и 

долгосрочной и краткосрочной 

финансовой политики 

Знать: методологические основы 

проведения экономических 

исследований и анализа их 

результатов; сущность и природу 

финансовых рисков и методы их 

оценки 

ПК-2.2. Понимает сущность и 

природу финансовых рисков и 

владеет методами их оценки 

Уметь: разрабатывать финансовую 

стратегию организации, 

долгосрочную и краткосрочную 

финансовую политику; принимать 

эффективные управленческие 

решения, обеспечивающие 

достижения стоящих перед 

организацией целей с учетом 

финансовых рисков 

ПК-2.3. Предлагает обоснованные 

управленческие решения, 

направленные на снижение и 

устранение финансовых рисков 

Владеть: навыками внедрения 

технологических, продуктовых 

инноваций и организационных 

изменений, обеспечивающих 

достижения стоящих перед 

организацией целей с учетом 

финансовых рисков 

ПК-3 Способен 

применять методы 

стратегического и 

маркетингового 

анализа 

организаций 

(рынков, 

ПК 3.1. Демонстрирует способность 

выполнять профессиональные 

обязанности в процессе текущей 

деятельности как институтов 

финансовых рынков, так и 

организаций различных отраслей 

экономики 

Знать: профессиональные 

обязанности в процессе текущей 

деятельности организации; методы 

стратегического и маркетингового 

анализа рынков, продуктов 
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продуктов), 

разработки и 

осуществления 

стратегии 

организации с 

учетом запросов и 

интересов 

различных 

заинтересованных 

сторон 

ПК 3.2. Проводит критический 

анализ применяемых организациями 

финансовых и кредитных услуг 

Уметь: разрабатывать новые и 

реализовывать их на финансовых 

рынках; разрабатывать стратегии 

управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать 

и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия 

ПК 3.3. Демонстрирует способность 

разрабатывать новые финансовые и 

кредитные услуги и реализовывать 

их на финансовых рынках 

Владеть: навыками организации и 

проведения работы по выявлению 

новых рыночных возможностей 

ПК-4. Способен 

применять 

математические 

методы и модели 

для анализа, 

моделирования и 

поддержки 

принятия решений 

используя 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, включая 

инструменты 

бизнес-аналитики, 

обработки и 

анализа данных 

ПК-4.1. Демонстрирует знания 

математических методов и моделей, 

применяемых в менеджменте  

Знать: математические методы и 

модели, применяемые в 

менеджменте; для анализа, 

моделирования и поддержки 

принятия управленческих решений 

ПК-4.2. Применяет математические 

методы и модели для обоснования 

принятия оптимальных 

управленческих решений с 

использованием компьютерных 

технологий 

Уметь: оценивать экономические и 

социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые 

бизнес-модели, применяя 

математические методы и модели 

для обоснования принятия 

управленческих решений с 

использованием компьютерных 

технологий 

ПК-4.3. Содержательно 

интерпретирует результаты, 

полученные при использовании 

математических моделей 

Владеть: навыками сбора, обработки 

и анализа данных, необходимых для 

решения конкретных поставленных 

задач по тематике ВКР; навыками 

интерпретации результатов, 

полученных при использовании 

математических моделей 

ПК-5. Способен 

реализовывать 

инвестиционные 

решения, 

осуществлять 

формирование и 

управление 

портфелем 

финансовых и 

реальных активов 

организации в 

целях 

максимизации ее 

стоимости 

ПК-5.1. Проводит анализ и 

прогнозирование финансового 

состояния, результатов деятельности 

и денежных потоков организации в 

условиях риска и неопределенности 

Знать: методы анализ и 

прогнозирования финансового 

состояния, результатов деятельности 

и денежных потоков организации в 

условиях риска и неопределенности; 

методы оценки инвестиций и активов 

организации 

ПК-5.2. Владеет методами оценки 

инвестиций и активов организации 

Уметь: правильно применять 

полученные теоретические знания 

при анализе конкретных 

экономических, организационных и 

управленческих ситуаций и решении 

практических задач; разрабатывать 

направления повышения 

эффективности деятельности 

организации 
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ПК-5.3. Применяет современные 

методы и модели управления 

инвестициями в целях максимизации 

стоимости бизнеса 

Владеть: навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных документов, в том 

числе для создания новых 

предпринимательских структур; 

навыками разработки и подготовки 

мотивированного обоснования 

направлений повышения 

эффективности деятельности 

различных подразделений 

организации 

ПК-6. Способен 

анализировать и 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-6.1. Знает основы действующего 

законодательства и практики его 

применения, в объемах, 

свидетельствующих о развитости 

правосознания, правового мышления 

и правовой культуры; особенности 

правового регулирования 

профессиональной деятельности 

Знать: основы действующего 

законодательства и практики его 

применения в организации; 

особенности правового 

регулирования профессиональной 

деятельности 

ПК-6.2. Умеет осуществлять сбор 

нормативной и правовой 

информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 

строить свою профессиональную 

деятельность на основе 

действующего законодательства 

Уметь: применять знания, 

полученные в ходе учебного 

процесса, в практической 

деятельности по месту проведения 

практики; самостоятельно осваивать 

новые методы исследования; 

готовить аналитические материалы 

для оценки управленческих решений, 

обеспечивающих достижение 

стоящих перед организацией целей 

ПК-6.3. Владеет навыками 

использования нормативно-правовых 

актов в профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками использования 

нормативно-правовых актов в 

профессиональной деятельности 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.01 «Менеджмент» обучающиеся за время обучения должны 

пройти производственную практику: научно-исследовательскую работу.  

Вид практики: производственная практика: научно-исследовательская работа. 

Главная цель предусмотренной учебным планом производственной практики: научно-

исследовательской работы заключается в формировании у обучающихся практических навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, необходимых будущим менеджерам. 

Производственная практика: научно-исследовательская работа представляет собой 

организованный комплекс мероприятий, который направлен на развитие способности будущих 

менеджеров обобщать и критически оценивать научные исследования в менеджменте.  

Место практики в структуре образовательной программы: данная практика входит в 

раздел «Блок 2 «Практика» ФГОС, является обязательным этапом обучения бакалавра.  

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Производственная практика: научно-исследовательская работа проводится в целях 

приобретения практических навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

систематизации исследовательских данных, выработки умений применять их при решении 

конкретных экономических и организационно-управленческих задач. 

Задачи производственной практики: научно-исследовательской работы:  

– актуализация теоретических знаний по вопросам принятия и реализации экономических, 

организационных и управленческих решений;  

– закрепление умений систематизировать и обобщать информацию экономического и 

управленческого характера при анализе конкретной ситуации с применением современных 

информационных технологий; 

– проведение самостоятельных научно-исследовательских работ в ходе сбора, систематизации 

и анализа литературных и фактических материалов; 

– развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы;  

– сбор, анализ и обобщение научного материала, необходимого для проведения конкретных 

экономических расчетов; 

– формирование навыков самостоятельного овладения новыми знаниями и участия в научных 

дискуссиях;  

– сбор и систематизация теоретического материала для написания выпускной 

квалификационной работы;  

– анализ первичного материала с целью расчета экономико-управленческих показателей для 

выпускной квалификационной работы; 

– выработка навыка грамотного изложения результатов собственных научных исследований и 

способности аргументированно защищать и обосновывать полученные результаты; 

– выработка практического опыта в решении профессиональных управленческих задач. 
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3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

УСТАНОВЛЕННЫМИ В ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА ИНДИКАТОРАМИ 

ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Прохождение производственной практики: научно-исследовательской работы направлено на 

непрерывное формирование у обучающихся следующих универсальных и профессиональных 

компетенций:  

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

1 2 3 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Знает: методы критического 

анализа и оценки современных 

научных достижений; 

основные принципы критического 

анализа 

Знать: основные методы 

критического анализа, методологию 

системного подхода; особенности 

научных достижений уголовного 

права 

УК-1.2. Умеет: получать новые 

знания на основе анализа, синтеза и 

других методов; собирать данные по 

сложным научным проблемам, 

относящимся к профессиональной 

области; осуществлять поиск 

информации и решений на основе 

экспериментальных действий 

Уметь: выявлять проблемные 

ситуации, используя методы анализа, 

синтеза и абстрактного мышления; 

осуществлять поиск решений 

проблемных ситуаций на основе 

действий, эксперимента и опыта; 

производить анализ явлений и 

обрабатывать полученные 

результаты 

УК-1.3. Владеет: навыками 

исследования проблем 

профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и 

других методов интеллектуальной 

деятельности; выявления научных 

проблем и использования адекватных 

методов для их решения; 

демонстрирования оценочных 

суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций 

Владеть:  
навыками критического анализа; 

основными принципами 

философского мышления, навыками 

философского анализа социальных и 

гуманитарно-правовых явлений 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК 2.1. Знает: юридические 

основания для представления и 

описания результатов деятельности; 

правовые нормы для оценки 

результатов решения задач; правовые 

нормы, предъявляемые к способам 

решения профессиональных задач, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: нормативно-правовую базу, 

регулирующую порядок регистрации 

юридических лиц, осуществления 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

УК 2.2. Умеет: проверять и 

анализировать нормативную 

документацию; формулировать в 

рамках поставленной цели проекта 

совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение; 

Уметь: проверять, анализировать и 

применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые и валютные 

отношения; проводить анализ 

учредительных документов, 

регламентирующих финансово-
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выбирать оптимальный способ 

решения задач, учитывая 

действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения 

экономическую деятельность 

организации; выбирать оптимальную 

систему налогообложения, учитывая 

действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения 

УК 2.3. Владеет: правовыми нормами 

в области, соответствующей 

профессиональной деятельности, 

разработки и реализации проекта, 

проведения профессионального 

обсуждения результатов 

деятельности 

Владеть: правовыми нормами в 

области регулирования экономики на 

макро и микроуровнях, навыками 

проведения профессионального 

обсуждения результатов 

деятельности организации  

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК 3.1. Знает: принципы и 

механизмы социального 

взаимодействия; виды и функции 

межличностного общения; 

закономерности осуществления 

деловой коммуникации; принципы и 

механизмы функционирования 

команды как социальной группы 

Знать: принципы и механизмы 

социального взаимодействия; виды и 

функции межличностного общения; 

закономерности осуществления 

деловой коммуникации; принципы и 

механизмы функционирования 

команды как социальной группы 

УК 3.2. Умеет: осуществлять 

интеграцию личных и социальных 

интересов; применять принципы и 

методы организации командной 

деятельности 

Уметь: выбирать стратегию 

социального взаимодействия; 

взаимодействовать с основными 

категориями работников организаций 

по экономическим вопросам 

УК 3.3. Владеет: навыками работы в 

команде, создания команды для 

выполнения практических задач; 

участия в разработке стратегии 

командной работы; навыками 

эффективной коммуникации в 

процессе социального 

взаимодействия 

Владеть: навыками работы в 

команде для выполнения 

практических профессиональных 

задач; навыками эффективной 

коммуникации в процессе 

социального взаимодействия 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК 6.1. Знает: основные принципы 

самовоспитания и самообразования, 

саморазвития и самореализации, 

использования творческого 

потенциала собственной 

деятельности 

Знать: основные принципы 

самовоспитания и самообразования, 

саморазвития и самореализации, 

использования творческого 

потенциала собственной 

деятельности 

УК 6.2. Умеет: демонстрировать 

умение самоконтроля и рефлексии, 

позволяющие самостоятельно 

корректировать обучение по 

выбранной траектории 

Уметь: применять практические 

навыки самостоятельной работы при 

решении конкретных экономических 

задач 

УК 6.3. Владеет: навыками 

рационального распределения 

временных ресурсов, построения 

индивидуальной траектории 

саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни 

Владеть: навыками рационального 

распределения временных ресурсов, 

построения индивидуальной 

траектории саморазвития и 

самообразования в течение всей 

практики 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

УК 8.1. Знает: научно обоснованные 

способы поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; виды 

Знать: научно обоснованные 

способы поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; виды 
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профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

опасных ситуаций; способы 

преодоления опасных ситуаций; 

приемы первой медицинской 

помощи; основы медицинских 

знаний 

опасных ситуаций; способы 

преодоления опасных ситуаций; 

приемы первой медицинской 

помощи; основы медицинских 

знаний 

УК 8.2. Умеет: создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; различить 

факторы, влекущие возникновение 

опасных ситуаций; предотвратить 

возникновение опасных ситуаций, в 

том числе на основе приемов по 

оказанию первой медицинской 

помощи и базовых медицинских 

знаний. 

Уметь: создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности; различить 

факторы, влекущие возникновение 

опасных ситуаций; предотвратить 

возникновение опасных ситуаций, в 

том числе на основе приемов по 

оказанию первой медицинской 

помощи и базовых медицинских 

знаний. 

УК 8.3. Владеет: навыками по 

предотвращению возникновения 

опасных ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; базовыми 

медицинскими знаниями; способами 

поддержания гражданской обороны и 

условий по минимизации 

последствий от чрезвычайных 

ситуаций 

Владеть: навыками по 

предотвращению возникновения 

опасных ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; базовыми 

медицинскими знаниями; способами 

поддержания гражданской обороны и 

условий по минимизации 

последствий от чрезвычайных 

ситуаций 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК 10.1. Знает основные 

экономические концепции; главные 

закономерности развития экономики 

на микро- и макроуровнях; основные 

показатели, характеризующие 

развитие национальной и мировой 

экономики; ориентируется в 

основных направлениях 

экономической политики 

государства и их воздействии на 

развитие различных сфер экономики 

страны 

Знать: главные закономерности 

развития экономики на микро- и 

макроуровнях; основные показатели, 

характеризующие развитие 

национальной и мировой экономики; 

основные современные направления 

экономической политики 

государства и их воздействии на 

развитие различных сфер экономики 

страны 

УК 10.2. Умеет находить и 

использовать экономическую 

информацию, владеет методами ее 

анализа и навыками расчета 

экономических показателей 

Уметь: находить и использовать 

экономическую информацию, 

выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций в деятельности 

хозяйствующего субъекта и 

принимать обоснованные 

экономические решения, выбирая 

оптимальный способ их реализации 

УК 10.3. Выявляет проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций в 

различных областях 

жизнедеятельности и принимает 

обоснованные экономические 

решения, выбирая оптимальный 

способ их реализации 

Владеть: навыками сбора и 

обработки данных, необходимых для 

решения различных экономических 

задач; методами ее анализа и 

навыками расчета экономических 

показателей  

ПК-1 Способен 

оценивать 

тенденции и 

ПК-1.1. Проводит необходимые для 

решения различных задач 

организации исследования 

Знать: патентные и литературные 

источники по разрабатываемой теме 

с целью их использования при 
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закономерности 

развития внешней 

и внутренней 

экономической 

среды, ее влияния 

на результаты 

деятельности 

организации в 

текущей и 

долгосрочной 

перспективе 

внутренней и внешней 

экономической среды 

выполнении выпускной 

квалификационной работы; 

специфику осуществления 

аналитической и научно-

исследовательской деятельности на 

уровне организации - месте 

прохождения практики  

ПК-1.2. Оценивает и прогнозирует 

закономерности развития внешней и 

внутренней среды бизнеса, ее 

влияния на результаты деятельности 

организации в текущей и 

долгосрочной перспективе 

Уметь: проводить анализ научной и 

практической значимости 

проводимых исследований; их 

влияния на результаты деятельности 

организации в текущей и 

долгосрочной перспективе  

ПК-1.3. Понимает какие изменения 

могут происходить в организации и 

как ими управлять 

Владеть: навыками самостоятельной 

научно-исследовательской работы 

(сбор, анализ, обобщение научного 

материала, разработка оригинальных 

научных предложений и научных 

идей для подготовки выпускной 

квалификационной работы); 

навыками оценки и интерпретации 

полученных в процессе анализа 

результатов и формулирования 

выводов и рекомендаций 

ПК-2 Способен 

разрабатывать 

финансовую 

стратегию 

организации, 

долгосрочную и 

краткосрочную 

финансовую 

политику, а также 

принимать 

эффективные 

управленческие 

решения, 

обеспечивающие 

достижения 

стоящих перед 

организацией 

целей с учетом 

финансовых 

рисков 

ПК-2.1. Обладает навыками 

разработки финансовой стратегии и 

долгосрочной и краткосрочной 

финансовой политики 

Знать: основные результаты 

новейших исследований, 

опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по 

проблемам экономики и управления; 

методологические основы 

проведения экономических 

исследований и анализа их 

результатов; сущность и природу 

финансовых рисков и методы их 

оценки 

ПК-2.2. Понимает сущность и 

природу финансовых рисков и 

владеет методами их оценки 

Уметь: разрабатывать долгосрочную 

и краткосрочную финансовую 

политику; принимать эффективные 

управленческие решения, 

обеспечивающие достижения 

стоящих перед организацией целей 

ПК-2.3. Предлагает обоснованные 

управленческие решения, 

направленные на снижение и 

устранение финансовых рисков Владеть: навыками участия в работе 

научных коллективов, проводящих 

исследования по финансово-

экономической и управленческой 

проблематике; навыками участия в 

научных дискуссиях 

ПК-3 Способен 

применять методы 

стратегического и 

маркетингового 

анализа 

организаций 

(рынков, 

ПК 3.1. Демонстрирует способность 

выполнять профессиональные 

обязанности в процессе текущей 

деятельности как институтов 

финансовых рынков, так и 

организаций различных отраслей 

экономики 

Знать: профессиональные 

обязанности в процессе текущей 

деятельности организации; методы 

стратегического и маркетингового 

анализа организации 
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продуктов), 

разработки и 

осуществления 

стратегии 

организации с 

учетом запросов и 

интересов 

различных 

заинтересованных 

сторон 

ПК 3.2. Проводит критический 

анализ применяемых организациями 

финансовых и кредитных услуг 

Уметь: критически анализировать 

применяемые в организации 

финансовые и кредитные услуги; 

разрабатывать новые и 

реализовывать их на финансовых 

рынках 

ПК 3.3. Демонстрирует способность 

разрабатывать новые финансовые и 

кредитные услуги и реализовывать 

их на финансовых рынках 

Владеть: навыками разработки и 

осуществления стратегии 

организации с учетом запросов и 

интересов различных 

заинтересованных сторон 

ПК-5. Способен 

реализовывать 

инвестиционные 

решения, 

осуществлять 

формирование и 

управление 

портфелем 

финансовых и 

реальных активов 

организации в 

целях 

максимизации ее 

стоимости 

ПК-5.1. Проводит анализ и 

прогнозирование финансового 

состояния, результатов деятельности 

и денежных потоков организации в 

условиях риска и неопределенности 

Знать: методы анализ и 

прогнозирования финансового 

состояния, результатов деятельности 

и денежных потоков организации в 

условиях риска и неопределенности; 

методы оценки инвестиций и активов 

организации 

ПК-5.2. Владеет методами оценки 

инвестиций и активов организации 

Уметь: применять современные 

методы и модели управления 

инвестициями в целях максимизации 

стоимости бизнеса; предлагать 

способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; 

ПК-5.3. Применяет современные 

методы и модели управления 

инвестициями в целях максимизации 

стоимости бизнеса 

Владеть: навыками разработки и 

подготовки мотивированного 

обоснования направлений 

повышения эффективности 

деятельности различных 

подразделений организации; 

навыками представления 

полученных результатов научных 

исследований в виде научного 

отчета, статьи или доклада. 

ПК-6. Способен 

анализировать и 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-6.1. Знает основы действующего 

законодательства и практики его 

применения, в объемах, 

свидетельствующих о развитости 

правосознания, правового мышления 

и правовой культуры; особенности 

правового регулирования 

профессиональной деятельности 

Знать: основы действующего 

законодательства и практики его 

применения в организации; 

особенности правового 

регулирования профессиональной 

деятельности 

ПК-6.2. Умеет осуществлять сбор 

нормативной и правовой 

информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 

строить свою профессиональную 

деятельность на основе 

действующего законодательства 

Уметь: применять знания, 

полученные в ходе учебного 

процесса, в практической 

деятельности по месту проведения 

практики; самостоятельно осваивать 

новые методы исследования; 

готовить аналитические материалы 

для оценки управленческих решений, 

обеспечивающих достижение 

стоящих перед организацией целей 

ПК-6.3. Владеет навыками 

использования нормативно-правовых 

актов в профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками использования 

нормативно-правовых актов в 

профессиональной деятельности 
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