
Аннотации программ практик по направлению 38.03.02 Менеджмент, 
направленность программы «Финансовый менеджмент» 

Индекс Б2.У 
Наименование УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
Индекс Б2.У.1 
Наименование ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
Цель практики 
 

закрепление расширение и углубление полученных теоретических 
знаний в области менеджмента, приобретение первоначальных 
практических навыков в решении конкретных проблем в направлениях 
профиля «Финансовый менеджмент» 

Требования к 
результатам 
практики 
 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 
знать: 
- функции, задачи, обязанности финансового менеджера; 
- назначение и функции финансово-экономических подразделений 
организаций; 
- подходы и методы проведения финансового анализа коммерческой 
организации, занимаемого ею положения на рынке; 
- социальную значимость своей будущей профессии, 
- последствия управленческих решений и действий с позиции социальной 
ответственности; 
- роль и значение информации и информационных технологий в развитии 
современного общества и экономических знаний; 
- экономические основы поведения организаций, иметь представление о 
различных структурах рынков; 
- процессы групповой динамики и принципы формирования команды 
уметь: 
- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 
корпоративных информационных системах; 
- эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде; 
- оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 
организаций; 
- эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов формирования команды; 
владеть: 
- методами грамотного оформления отчета по результатам проведенных 
работ; 
- навыками работы в финансовом отделе предприятия; 
- навыками решения практических задач в предпринимательских структурах 
- способами анализа социально значимых проблем и процессов; 
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; 
- навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 
методами контроля; 
- методами и программными средствами обработки деловой информации, 
способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 
эффективно использовать корпоративные информационные системы 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ПК-7, ПК-8 

Место 
практики в 
учебном плане 

вариативная часть программы 

Общая 3 зачетных единиц 
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трудоемкость 
практики 

 

Форма 
аттестации 

Зачет  

 
Индекс Б2.П 
Наименование ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
Индекс Б2.П.1 
Наименование ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Цель практики 
 

-закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, 
полученных при изучении дисциплин (модулей) учебного плана в 3, 4, 5 
и 6 семестрах соответственно;  
-приобретение необходимых умений и навыков практической работы  
для  выполнения в условиях реального производственного и 
управленческого процессов предпринимательской  профессиональной 
деятельности менеджера; 
- развитие и накопление практических умений и навыков по анализу и 
совершенствованию систем управления в предпринимательских 
структурах;  
-формирование ключевых компетенций менеджера в сфере 
предпринимательства. 

Требования к 
результатам 
практики 
 

Знать: 
- основы правового регулирования хозяйственной деятельности,  основные 

требования в отношении оформления документации, технологию создания 
управленческого документа, состав документальной базы предприятия 
основные нормативные правовые документы. 

-виды предпринимательских решений, способы, формы и методы принятия 
предпринимательских решений; 

- основы проектирования бизнес структур;  
- содержание и этапы разработки кадровой политики в 

предпринимательских структурах, роль и место персоналом в 
общеорганизационном управлении и его связь со стратегическими задачами 
предпринимательских структур; 

-определение и суть этики деловых отношений психологические основы 
делового общения, типичные этические ошибки делового общения, включая 
знание делового этикета и протокола предпринимательства 

-понятие предпринимательской культуры организации теоретические и 
практические основы делового общения  

-особенности формирования бизнес- предпринимательских структур; 
-методы мотивации предпринимательской деятельности 
-методы и инструменты управления операционной деятельностью 

предпринимательских организаций, принципы менеджмента качества, 
принципы формирования производственной программы, основы 
производственного планирования. 

-показатели оценки финансового состояния и деловой активности 
предпринимательства,  

-организационные проблемы и сущность финансовой политики 
предприятия, подходы к принятию финансовых решений, прогнозирование в 
управлении финансами, планирование финансов предприятия как инструмент 
управления, сущность предпринимательских отношений; 

-понятие финансового менеджмента и принципы его организации 
(финансовое управление, экономическая среда и поведение предприятия на 
рынке, финансовое регулирование);  

- виды налогов и политику налогообложения в предпринимательстве 



Уметь: 
-выявлять проблемные зоны в финансово-хозяйственной деятельности 

предпринимательских структур; 
-использовать технику финансового учета для формирования финансовой 

отчетности организации, организовать и провести аналитическую работу, 
осуществить обработку результатов; 

- планировать операционную деятельность организации, применять модели 
управления запасами, планировать потребность организации в запасах;  

-диагностировать этические проблемы в организации и применять основные 
модели принятия этичных управленческих решений. 

-формировать производственную программу и производственный план, 
разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии 
развития организации. 

-принимать участие в разработке предпринимательских решений; 
-нести ответственность за реализацию решений, ставить цели и 

формулировать задачи, связанные с реализацией предпринимательской  
функций. 

-работать с программными средствами общего назначения, 
соответствующими современным требованиям мирового рынка;  

Владеть:  
- навыками расчета эффективности управления и проектирования 

современных предпринимательских  структур; 
-способами разрешения конфликтных ситуаций; 
-современным инструментарием управления предпринимательскими 

способностями персонала предпринимательских структур;  
-ситуационным анализом методами формулирования стратегических целей 

и становления стратегий предприятия. 
-навыками проведения деловых бесед и переговоров с высоким уровнем 

психологической культуры. 
-принципами организации документооборота в предпринимательских 

структурах;  
-методами принятия управленческих решений; математическими, 

статистическими и количественными методами решения типовых 
управленческих задач; методами реализации основных управленческих 
функций (планирование, организация, мотивирование и контроль). 

-инструментами управления социальной политики формальными и 
неформальными регуляторы трудовых отношений и социальной политики в 
предпринимательстве. 

-навыками самостоятельного анализа экономической эффективности 
проектов поглощений, проектирования синергетического эффекта, 
экономической эффективности интеграции. 

- основными показателями финансовой устойчивости, ликвидности, 
платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и 
рентабельности деятельности. 

-инструментами формирования производственной программы и 
производственного плана, внедрения системы менеджмента качества.  

-навыками использования современных информационных технологий и 
инструментальных средств для решения задач предпринимательской 
деятельности; 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-
20 

Место 
практики в 
учебном плане 

вариативная часть программы 

Общая 
трудоемкость 

6 зачетных единиц 
 



практики 
Форма 
аттестации 

Зачет с оценкой 

 
Индекс Б2.П.3 
Наименование ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
Цель практики 
 

приобретение студентами навыков по самостоятельному решению 
управленческих задач для повышения эффективности 
предпринимательских процессов в объектах управления и оценки их 
состояния в соответствии с темой выпускной квалификационной работы 

Требования к 
результатам 
практики 
 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 
 Знать:  
-социально-психологические основы управленческой деятельности, 

концепции взаимодействия персонала в предпринимательских структурах, 
включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 
коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 

-подходы к управлению конкурентоспособностью предпринимательских 
структур,  содержание маркетинговой концепции управления; взаимосвязь 
между качеством и конкурентоспособностью;  

-приемы управления движением финансовых ресурсов и капитала;  
- принципы организации операционной деятельности, основные методы и 

инструменты управления операционной деятельностью организации;  
- бизнес-процессы в организации;  
-сущность и экономическое содержание страхования;  
- инновационные разработки, виды инноваций, принципы и инструменты 

инновационного менеджмента 
-отличительные особенности стратегии развития предприятия, принципы 

формирования стратегического плана, основные функциональные стратегии 
предприятия (стратегия маркетинга, ценообразования, конкурентоспособности, 
финансовая стратегия, стратегия производства, организационная стратегия), 
виды управленческих решений. 

Уметь:  
-разрабатывать и оценивать варианты эффективных управленческих 

решений с учетом экономических и социальных последствий;  
-делать расчеты по выбору наиболее конкурентоспособного варианта;  
- разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии 

развития организации;  
-применять нормативы поведения и политик фирмы в отдельных сферах ее 

деятельности;  
-оценивать деятельность организации формулировать и реализовывать 

стратегии на уровне бизнес-единицы. 
- оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния 

на создание ценности (стоимости) компаний разрабатывать инвестиционные 
проекты и проводить их оценку. 

- проводить системный анализ стратегий, выявлять наиболее приоритетные, 
принимать обоснованные управленческие решения на основе анализа 
функциональных стратегий фирмы. 

-анализировать и выявлять необходимость применения новых технологий и 
программного обеспечения; обоснованно предлагать применение 
инновационных технологий и программного обеспечения; 

-разрабатывать программы осуществления организационных изменений, 
эффективно формировать рабочие группы для анализа ситуации и принятия 
решения по внедрению организационных изменений; 

-ставить и решать задачи операционного маркетинга, планировать 
операционную деятельность организации, оценивать альтернативные варианты 
управленческих решений, обрабатывать результаты анализа операционной 



деятельности; 
- принимать решения при оценке эффективности бизнес-планов и бизнес - 

проектов;  
- обосновывать и аргументировать социальные и экономические результаты 

мероприятий по оптимизации организационной культуры; оценивать 
эффективность мероприятий по совершенствованию организационной 
культуры 

Владеть:  
- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль);  
-технологиями анализа операционной деятельности организации, методами 

оценки эффективности оперативных планов–графиков производства, в том 
числе инструментами составления стратегических, тактических и 
операционных планов; 

- навыками деловых коммуникаций инструментами включения участников в 
деловую коммуникацию;  

- методами и технологиями управления качеством и оценки 
конкурентоспособности; 

- методами стратегического планирования деятельности 
предпринимательских структур,   составления бюджета, при использовании 
экономических моделей;  

- методами принятия управленческих решений в  существующей системе 
планирования в предпринимательских структурах;  

-методами разработки организационных изменений, управления 
сопротивлением к изменениям, технологиями вовлечения персонала в 
изменения; 

- современным инструментарием управления проектами, в том  числе 
оценки эффективности внедрения проектов, программным обеспечением, 
необходимым для решения профессиональных задач. 

- методами анализа существующей ситуации в предпринимательских 
структурах в целях обоснованности внедрения инновационного проекта; 
способами и методами оценки инвестиционных проектов в организации. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 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, ПК-17, ПК-
18, ПК-19,ПК-20. 

Место 
практики в 
учебном плане 

вариативная часть программы 

Общая 
трудоемкость 
практики 

3 зачетных единиц 
 

Форма 
аттестации 

Зачет с оценкой 

 
 
 


