
Аннотация рабочей программы производственной практики: 
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  

производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности, (далее по тексту производственная прак-
тика), является обязательной частью образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» направленность (профиль) подготовки «Финан-
совый менеджмент» и проводится в соответствии с учебным планом и графиком учеб-
ного процесса. 

Основные характеристики практики: 
Вид практики – производственная.  
Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 
Способ проведения практики – стационарная, выездная.  
Форма проведения практики: непрерывно, путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени.  
Производственная практика проводится на выпускающей кафедре Управления и эко-
номики, а также в профильных организациях, деятельность которых соответствует 
профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО. 

Целями производственной практики являются:  
− формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО; 
− овладение практическими навыками и расширение круга практических уме-

ний в условиях предстоящей профессиональной деятельности, необходимыми для 
написания аналитической части выпускной квалификационной работы; 

− развитие способности самостоятельного осуществления исследований, свя-
занных с решением сложных профессиональных задач, а также обеспечение теоре-
тико-практическими знаниями и умениями обучающегося через усвоение ими общих 
основ профессиональных знаний.  

Задачами производственной практики являются:  
− закрепление, углубление и расширение теоретических и практических зна-

ний, умений и навыков, полученных обучающимися в процессе теоретического обу-
чения;  

− ознакомление с организацией, ее историей, видами деятельности, структурой, 
системой финансового менеджмента, целями, задачами, проектами, стратегиями. 

− изучение конкретной финансовой, коммерческой, экономической, професси-
ональной и другой деловой документации;  

− приобретение конкретных знаний по решению управленческих задач в про-
изводственных, экономических и коммерческих структурах и организационных за-
дач, соответствующих профилю работы объекта, с использованием средств вычисли-
тельной техники и современных информационных технологий;  

− оценка организации с позиции финансового менеджера в исследуемом пред-
приятии через призму личных характеристик; 
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− сбор, систематизация и обобщение практического материала для использова-
ния в выпускной квалификационной работе. 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся об-
щекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соот-
ветствии с ФГОС ВО. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты:  

Код и расшифровка 
компетенции 

Планируемые результаты 
Знать Уметь Владеть 

ОПК-2  
способность находить 
организационно-
управленческие реше-
ния и готовностью 
нести за них ответ-
ственность с позиций 
социальной значимо-
сти принимаемых ре-
шений 

классификацию 
управленческих реше-
ний; требования, 
предъявляемые к ка-
честву управленче-
ских решений; прин-
ципы принятия и реа-
лизации управленче-
ских решений; теоре-
тические концепции 
управленческих реше-
ний 
 

принимать управлен-
ческие решения в 
определенных усло-
виях и условиях не-
определенности, вы-
являть проблемы 
при анализе конкрет-
ных ситуаций, пред-
лагать способы их 
решения и оценивать 
ожидаемые резуль-
таты; систематизиро-
вать и обобщать ин-
формацию, необхо-
димую для принятия 
управленческих ре-
шений 

навыками использова-
ния основных и спе-
циальных методов 
разработки управлен-
ческих решений в 
сфере профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-3  
способность проекти-
ровать организацион-
ные структуры, участ-
вовать в разработке 
стратегий управления 
человеческими ресур-
сами организаций, 
планировать и осу-
ществлять мероприя-
тия, распределять и 
делегировать полно-
мочия с учетом лич-
ной ответственности 
за осуществляемые 
мероприятия 

типы организацион-
ных структур управ-
ления, их основные 
параметры и области 
применения; основ-
ные проблемные во-
просы управления 
персоналом; способы 
разработки стратегии 
управления человече-
скими ресурсами; 
виды и алгоритм вы-
полнения работ в си-
стеме управления пер-
соналом 

решать задачи фор-
мирования организа-
ционной и управлен-
ческой структуры 
организаций; анали-
зировать организа-
ционную структуру 
и разрабатывать 
предложения по ее 
совершенствованию; 
распределять и деле-
гировать полномо-
чия с учетом личной 
ответственности за 
осуществляемые ме-
роприятия 

навыками проектиро-
вания организацион-
ной структуры и раз-
работки предложений 
по ее совершенствова-
нию; планирования и 
осуществления меро-
приятий по управле-
нию персоналом 

ПК-5  
способность анализи-
ровать взаимосвязи 
между функциональ-
ными стратегиями 
компаний с целью 

различные типы стра-
тегий, используемых 
компаниями в своей 
деятельности; функ-
циональные стратегии 
компании; основные 
элементы процесса 

формулировать стра-
тегии по всем уров-
ням стратегической 
пирамиды и разраба-
тывать программы 
действий по их реа-
лизации; использо-
вать различные типы 

навыками разработки 
стратегических пла-
нов работы компании 
по уровням стратеги-
ческой пирамиды; 
подготовки презента-
ционного материала 



Код и расшифровка 
компетенции 

Планируемые результаты 
Знать Уметь Владеть 

подготовки сбаланси-
рованных управленче-
ских решений 

организации реализа-
ции стратегии компа-
нии; основные пред-
ставления о понятии 
эффективности стра-
тегий и о главных по-
казателях качества 
стратегий 

стратегий в зависи-
мости от условий де-
ятельности компа-
нии; использовать 
теоретические зна-
ния для управления 
компанией в усло-
виях острой конку-
ренции 

по разработанной 
стратегии 

ПК-7  
владеть навыками по-
этапного контроля ре-
ализации бизнес-пла-
нов и условий заклю-
чаемых соглашений, 
договоров и контрак-
тов/ умением коорди-
нировать деятель-
ность исполнителей с 
помощью методиче-
ского инструментария 
реализации управлен-
ческих решений в об-
ласти функциональ-
ного менеджмента для 
достижения высокой 
согласованности при 
выполнении конкрет-
ных проектов и работ 

методический инстру-
ментарий управленче-
ских решений в обла-
сти управления проек-
тами; методы взаимо-
действия с различ-
ными заинтересован-
ными участниками 
проекта 

координировать дея-
тельность участни-
ков и заинтересован-
ных сторон проекта 
с целью обеспечения 
согласованности при 
принятии управлен-
ческих решений по 
проекту 

навыками планирова-
ния и контроля про-
екта на различных фа-
зах жизненного цикла 
проекта по всем функ-
циональным областям 
проекта 

ПК-10  
владеть навыками ко-
личественного и каче-
ственного анализа ин-
формации при приня-
тии управленческих 
решений, построения 
экономических, фи-
нансовых и организа-
ционно-управленче-
ских моделей путем 
их адаптации к кон-
кретным задачам 
управления 

основы разработки, 
принятия и реализа-
ции управленческих 
решений; возможно-
сти статистического 
анализа данных;  спо-
собы и средства полу-
чения, хранения и пе-
реработки информа-
ции;  основные поня-
тия, положения и тео-
ремы математики;  ос-
новные методы реше-
ния математических, а 
также соответствую-
щих прикладных за-
дач;  основы матема-
тики, необходимые 
для решения экономи-
ческих задач; способы 

выбирать математи-
ческие методы для 
решения теоретиче-
ских и прикладных 
задач;  осуществлять 
поиск решения задач 
и оформлять их в 
стандартном виде;  
применять основные 
математические ме-
тоды для решения 
экономических за-
дач; создавать от-
четы с использова-
нием возможностей 
конкретных методов 
Data Mining в интел-
лектуальных систе-
мах бизнес-анализа; 

навыками обработки 
данных статистиче-
ского наблюдения; 
интерпретации полу-
ченных показателей 
статистики; примене-
ния современного ма-
тематического ин-
струментария для ре-
шения экономических 
задач; построения ана-
лиза и применения ма-
тематических моделей 
для оценки состояния 
и прогноза экономи-
ческих явлений и про-
цессов; представления 
данных примени-



Код и расшифровка 
компетенции 

Планируемые результаты 
Знать Уметь Владеть 

представления резуль-
татов исследования 
бизнес-процессов ин-
теллектуальными си-
стемами; особенности 
представления резуль-
татов моделирования 
в методах DataMining 
математического ин-
струментария для ре-
шения экономических 
задач; построения ана-
лиза и применения ма-
тематических моделей 
для оценки состояния 
и прогноза экономи-
ческих явлений и про-
цессов; представления 
данных примени-
тельно к решению за-
дач интеллектуаль-
ного анализа 

принимать  управ-
ленческие решения 
по известным алго-
ритмам, правилам и 
методикам; исполь-
зовать основные и 
специальные методы 
разработки управ-
ленческих решений в 
сфере профессио-
нальной деятельно-
сти; разрабатывать и 
обосновывать вари-
анты эффективных 
хозяйственных ре-
шений в условиях 
неопределенности и 
риска; организовы-
вать реализацию 
управленческих ре-
шений; оценивать 
эффективность 
управленческих ре-
шений 

тельно к решению за-
дач интеллектуаль-
ного анализа 

ПК-15   
уметь проводить ана-
лиз рыночных и спе-
цифических рисков 
для принятия управ-
ленческих решений, в 
том числе при приня-
тии решений об инве-
стировании и финан-
сировании 

инструменты и ме-
тоды управления спе-
цифическими и ры-
ночными рисками 
 
 

работать со стати-
стическим и финан-
совым материалом 
для анализа и оценки 
специфических и ры-
ночных рисков; оце-
нивать последствия 
реализации различ-
ных видов рисков; 
выбирать оптималь-
ные методы управле-
ния рисками; про-
гнозировать разви-
тие финансовых си-
туаций; формулиро-
вать проблемы 
управления и мини-
мизации рисков; 
формулировать про-
блемы совершен-
ствования организа-
ции управления спе-
цифическими и ры-
ночными рисками 

навыками использова-
ния программного 
обеспечения в про-
цессе анализа, оценки   
и управления специ-
фическими и рыноч-
ными рисками при 
принятии финансовых 
и инвестиционных ре-
шений 



Код и расшифровка 
компетенции 

Планируемые результаты 
Знать Уметь Владеть 

ПК-17 
способность оцени-
вать экономические и 
социальные условия 
осуществления пред-
принимательской дея-
тельности, выявлять 
новые рыночные воз-
можности и формиро-
вать новые бизнес-мо-
дели 

методы анализа и 
оценки условий осу-
ществления предпри-
нимательской дея-
тельности 
 

анализировать эко-
номические и соци-
альные условия осу-
ществления пред-
принимательской де-
ятельности; выяв-
лять новые рыноч-
ные возможности и 
формировать новые 
бизнес-модели 
 

навыками анализа и 
оценки новых рыноч-
ных возможностей, 
формирования новых 
бизнес-моделей 

В соответствии с ФГОС ВО и с учебным планом производственная практика: 
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности относится к блоку Б2. Практики. Часть: вариативная Б2.В.02(П). Общая 
трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы. Продол-
жительность практики 2 недели (108 ак. часа).  
Производственная практика проводится: 
– очная форма обучения – 3 курс, 6-й семестр; 
– заочная форма обучения – 4 курс, 8-й семестр. 

Производственная практика логически и содержательно связана со следую-
щими дисциплинами учебного плана: 

Код            
дисциплины Наименование дисциплин 

Б1.Б.13 Институциональная экономика 
Б1.Б.14 Математические методы моделирования социальных процессов 
Б1.Б.17 Экономика предприятия 
Б1.Б.18 Теория менеджмента 
Б1.Б.19 Маркетинг 
Б1.Б.20 Статистика 
Б1.Б.23 Экономико-математическое моделирование 
Б1.Б.24 Стратегический менеджмент 
Б1.Б.25 Социология управленческой деятельности 
Б1.Б.26 Социальная сфера, как объект управления 
Б1.Б.27 Методы принятия управленческих решений 
Б1.Б.28 Управление человеческими ресурсами 
Б1.Б.29 Корпоративная социальная ответственность 
Б1.В.01 Реклама и выставочное дело 
Б1.В.05 Методы экономических и прикладных исследований 
Б1.В.06 Социально-экономическое прогнозирование 
Б1.В.07 Исследование систем управления 
Б1.В.08 Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 
Б1.В.09 Управление финансовыми рисками 
Б1.В.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
Б1.В.12 Бизнес-планирование 
Б1.В.14 Биржи и биржевое дело 
Б1.В.15 Логистика 



Б1.В.16 Разработка управленческих решений 
Б1.В.17 Теория антикризисного управления 

Производственная практика проводится в форме контактной работы с препода-
вателем, практической и самостоятельной работы обучающихся. 

Контактная работа при проведении производственной практики включает в 
себя: установочную лекцию; индивидуальные и групповые консультации; промежу-
точную аттестацию (дифференцированный зачет) обучающихся с педагогическими 
работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализа-
ции программы производственной практики на иных условиях, определяемых орга-
низацией самостоятельно. 

Практическая работа осуществляется во взаимодействии с руководителем прак-
тики от профильной организации. 

Вид учебной работы очная форма заочная форма 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 108 ак. ч. 
(3 ЗЕТ) 

108 ак. ч. 
(3 ЗЕТ) 

Контактная работа (всего): 12 8 
Лекции(установочная) 4 2 
Индивидуальные и групповые консультации 4 2 
Промежуточная аттестация: 
зачет с оценкой 

4 4 

Практическая работа 72 72 
Самостоятельная работа 24 28 

Содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Содержание раздела 
(этапа) практики 

Объем 
часов Компетенции 

Формы теку-
щего кон-

троля 
1 Подготовительный 

этап 
Ознакомление с про-
граммой практики, 
разработка индивиду-
ального задания, посе-
щение собрания по 
вопросам практики 

8 ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5, ПК-7, 
ПК-10, ПК-15, 
ПК-17 
 

Собеседование 
с руководите-
лем практики, 
заполнение 
плана практики 
в дневнике 

Инструктаж по тех-
нике безопасности. 
Инструктаж по ис-
пользованию инфор-
мации 

4 ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5 

Заполненный 
дневник  
прохождения 
практики 

Ознакомление с долж-
ностными инструкци-
ями и формирование 
представлений о про-
фессиональной дея-
тельности 

8 ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5, ПК-7, 
ПК-10, ПК-15, 
ПК-17 
 

Заполненный 
дневник  
прохождения 
практики 



2 Этап непосредственно 
практики 

Ознакомление с ме-
стом практики, зна-
комство с руковод-
ством и коллективом 
сотрудников 

8 ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5, ПК-7, 
ПК-10, ПК-15, 
ПК-17 
 

Заполненный 
дневник  
прохождения  
практики 

Выполнение заданий 
руководителя прак-
тики по составлению 
аналитических отче-
тов и справок о дости-
жении прогнозных ре-
зультатов деятельно-
сти объекта практики 
и затрат на их дости-
жение 

52 ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5, ПК-7, 
ПК-10, ПК-15, 
ПК-17 
 

Заполненный 
дневник  
прохождения 
практики 

3 Завершающий  
аналитический этап 

Анализ проделанной 
работы, подготовка и 
утверждение отчета о 
практике 

24 ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5, ПК-7, 
ПК-10, ПК-15, 
ПК-17 
 

Отчет по прак-
тике с описа-
нием техноло-
гии выполнен-
ных заданий, 
анализом видов 
деятельности, 
отзывом руко-
водителя прак-
тики от органи-
зации 

Защита отчета по 
практике 

4 ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-5, ПК-7, 
ПК-10, ПК-15, 
ПК-17 
 

Диф. зачет 

 
Права и обязанности, обучающихся в период прохождения производственной 

практики 
1. При прохождении производственной практики, обучающиеся имеют право: полу-
чать необходимую информацию для выполнения индивидуального задания по прак-
тике; получать консультацию руководителей производственной практики от Инсти-
тута и профильной организации по вопросам, предусмотренным индивидуальным за-
данием на производственную практику. 
2. В период производственной практики обучающиеся обязаны: полностью и само-
стоятельно выполнять индивидуальное задание, предусмотренное программой и ка-
лендарным планом производственной  практики; осуществлять сбор, систематиза-
цию, обработку и анализ первичной информации и материалов по индивидуальному 
заданию на производственную практику; регулярно вести записи в дневнике по прак-
тике о характере выполняемой работы и заданий и своевременно представлять его для 
контроля руководителям производственной практики; подчиняться действующим в 
организации правилам внутреннего трудового распорядка, строго соблюдать правила 



охраны труда и пожарной безопасности; представлять руководителю практики от Ин-
ститута отчеты о прохождении производственной практики и выполнении индивиду-
альных заданий; выполнять программу производственной практики.  
3. Подведение итогов производственной практики. 

По окончании практики, обучающиеся должны пройти промежуточную аттеста-
цию – зачет. 
3.1. Дата и время зачета определяются графиком работы (заседаний) комиссии по 
приему зачета по практике. 
3.2. Зачет проходит в форме защиты обучающимися отчета по практике перед комис-
сией по приему зачета по производственной практике. 
3.3. В результате защиты отчета по производственной практике обучающийся полу-
чает зачет с дифференцированной оценкой. При оценке учитываются содержание и 
правильность оформления дневника и отчета по практике; отзывы руководителей 
практики от профильной организации и кафедры; ответы на вопросы в ходе защиты 
отчета. Оценка одновременно проставляется в ведомость и зачетную книжку обуча-
ющегося. 
3.4. Обучающийся, не прошедший практику или не защитивший отчет по практике, 
может быть отчислен в соответствии с локальными нормативными актами Института. 
В случае не прохождения практики по уважительной причине обучающийся направ-
ляется на практику в соответствии с утвержденным индивидуальным планом. 
3.5. Итоги производственной практики обучающихся обсуждаются на заседании вы-
пускающей кафедры и отражаются в их годовых отчетах. 

 
 


