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1. Б2.В.02 (П). Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности относится к Блоку 2 ОПОП направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

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-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений; 

ПК-7 владением 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-18 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов); 

 

В результате освоения преддипломной практики обучающийся должен: 

Знать: 

-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; 

- понятие инвестиционных проектов и их классификацию, риски, возникающие при 

осуществлении инвестиционных проектов и пути их снижения 

- программу внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений; 

–навыки  поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов и  методический инструментарий реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

- направления и методы исследования предпринимательской среды при создании и 
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развитии новых организаций (направлений деятельности, продуктов); 

Уметь: 

- применять основные методы оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала; 

- разрабатывать инвестиционные проекты, принимать инвестиционные решения с учётом 

возможных финансовых рисков; 

– участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений;  

-координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

- формулировать цели создания новых организаций и составлять бизнес-план их 

деятельности; 

Владеть: 

- методами финансового менеджмента для принятия решений в области  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;   

- навыками организации в управлении проектом, программой внедрения технологических 

и продуктовых инноваций или программой организационных изменений; 

 - методологией оценки экономической и социальной эффективности инвестиционных 

проектов; 

-  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 

- навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов); 

 

3. Объем занятий, часов по производственной практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

 

 

№ Форма обучения Курс Семестр Кол-во часов 
Форма промежуточной 

аттестации 

1. очная 2,3 4,6 972 Зачет с оценкой 

2. заочная 2,3,4 4,6,8 972 Зачет с оценкой 

 


