
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:  

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом производственная практика: практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности, (далее по тексту 

производственная практика), является обязательной частью образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» направлен-

ность (профиль) подготовки «Финансовый менеджмент» и проводится в соот-

ветствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 

Производственная практика проводится в форме практической подго-

товки обучающихся при освоении программы практики, в условиях выполне-

ния обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профес-

сиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций, предусмотренных образова-

тельной программой. 

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 экономики, а также в профильных организациях, деятельность 

которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в 

рамках ОП ВО.  

Цели производственной практики:  

− формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональ-

ных, профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО; 

− овладение практическими навыками и расширение круга практиче-

ских умений в условиях предстоящей профессиональной деятельности, необ-

ходимыми для написания аналитической части выпускной квалификационной 

работы; 

− развитие способности самостоятельного осуществления исследова-

ний, связанных с решением сложных профессиональных задач, а также обес-

печение теоретико-практическими знаниями и умениями обучающегося через 

усвоение ими общих основ профессиональных знаний.  
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Задача производственной практики:  

− закрепление, углубление и расширение теоретических и практических 

знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в процессе теоретиче-

ского обучения;  

− ознакомление с организацией, ее историей, видами деятельности, 

структурой, системой менеджмента, целями, задачами, проектами, стратеги-

ями. 

− изучение конкретной финансовой, коммерческой, экономической, 

профессиональной и другой деловой документации;  

− приобретение конкретных знаний по решению управленческих задач 

в производственных, экономических и коммерческих структурах и организа-

ционных задач, соответствующих профилю работы объекта, с использованием 

средств вычислительной техники и современных информационных техноло-

гий;  

− оценка организации с позиции финансового менеджера в исследуемом 

предприятии через призму личных характеристик; 

− сбор, систематизация и обобщение практического материала для ис-

пользования в выпускной квалификационной работе. 

Производственная практика в рамках воспитательной работы направ-

лена на формирование у обучающихся активной гражданской позиции, уваже-

ние к правам и свободам человека, воспитание чувства ответственности, раз-

витие способности аргументировать и самостоятельно мыслить, развитие про-

фессиональных умений творчески развитой личности, действующей в рамках 

системы осознанных знаний. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты:  

Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 способность 

находить организа-

ционно-управленче-

ские решения и го-

товностью нести за 

них ответственность 

с позиций социаль-

ной значимости при-

нимаемых решений 

Классификацию 

управленческих ре-

шений; требования, 

предъявляемые к 

качеству управлен-

ческих решений; 

принципы приня-

тия и реализации 

управленческих ре-

шений; теоретиче-

ские концепции 

управленческих ре-

шений 

принимать управленче-

ские решения в опреде-

ленных условиях и усло-

виях неопределенности, 

выявлять проблемы при 

анализе конкретных си-

туаций, предлагать спо-

собы их решения и оце-

нивать ожидаемые ре-

зультаты; систематизи-

ровать и обобщать ин-

формацию, необходимую 

навыками ис-

пользования ос-

новных и специ-

альных методов 

разработки 

управленческих 

решений в сфере 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 



Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

 для принятия управлен-

ческих решений 

ОПК-3 способность 

проектировать орга-

низационные струк-

туры, участвовать в 

разработке стратегий 

управления челове-

ческими ресурсами 

организаций, плани-

ровать и осуществ-

лять мероприятия, 

распределять и деле-

гировать полномо-

чия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые ме-

роприятия 

типы организаци-

онных структур 

управления, их ос-

новные параметры 

и области примене-

ния; основные про-

блемные вопросы 

управления персо-

налом; способы раз-

работки стратегии 

управления челове-

ческими ресурсами; 

виды и алгоритм 

выполнения работ в 

системе управления 

персоналом 

решать задачи формиро-

вания организационной и 

управленческой струк-

туры организаций; ана-

лизировать организаци-

онную структуру и разра-

батывать предложения 

по ее совершенствова-

нию; распределять и де-

легировать полномочия с 

учетом личной ответ-

ственности за осуществ-

ляемые мероприятия 

навыками проек-

тирования орга-

низационной 

структуры и раз-

работки предло-

жений по ее со-

вершенствова-

нию; планирова-

ния и осуществ-

ления мероприя-

тий по управле-

нию персоналом 

ПК-5 способность 

анализировать взаи-

мосвязи между функ-

циональными страте-

гиями компаний с це-

лью подготовки сба-

лансированных 

управленческих ре-

шений 

различные типы 

стратегий, исполь-

зуемых компани-

ями в своей дея-

тельности; функци-

ональные стратегии 

компании; основ-

ные элементы про-

цесса организации 

реализации страте-

гии компании; ос-

новные представле-

ния о понятии эф-

фективности стра-

тегий и о главных 

показателях каче-

ства стратегий 

 

формулировать страте-

гии по всем уровням 

стратегической пира-

миды и разрабатывать 

программы действий по 

их реализации; использо-

вать различные типы 

стратегий в зависимости 

от условий деятельности 

компании; использовать 

теоретические знания для 

управления компанией в 

условиях острой конку-

ренции 

навыками разра-

ботки стратеги-

ческих планов 

работы компа-

нии по уровням 

стратегической 

пирамиды; под-

готовки презен-

тационного ма-

териала по разра-

ботанной страте-

гии 

ПК-7 владеть навы-

ками поэтапного 

контроля реализации 

бизнес-планов и 

условий заключае-

мых соглашений, до-

говоров и контрак-

тов/ умением коор-

динировать деятель-

ность исполнителей с 

методический ин-

струментарий 

управленческих ре-

шений в области 

управления проек-

тами; методы взаи-

модействия с раз-

личными заинтере-

сованными участ-

никами проекта 

координировать деятель-

ность участников и заин-

тересованных сторон 

проекта с целью обеспе-

чения согласованности 

при принятии управлен-

ческих решений по про-

екту 

навыками плани-

рования и кон-

троля проекта на 

различных фазах 

жизненного 

цикла проекта по 

всем функцио-

нальным обла-

стям проекта 



Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

помощью методиче-

ского инструмента-

рия реализации 

управленческих ре-

шений в области 

функционального 

менеджмента для до-

стижения высокой 

согласованности при 

выполнении кон-

кретных проектов и 

работ 

ПК-10  владеть навы-

ками количествен-

ного и качественного 

анализа информации 

при принятии управ-

ленческих решений, 

построения экономи-

ческих, финансовых 

и организационно-

управленческих мо-

делей путем их адап-

тации к конкретным 

задачам управления 

основы разработки, 

принятия и реализа-

ции управленче-

ских решений; воз-

можности статисти-

ческого анализа 

данных;  способы и 

средства получе-

ния, хранения и пе-

реработки инфор-

мации;  основные 

понятия, положе-

ния и теоремы мате-

матики;  основные 

методы решения 

математических, а 

также соответству-

ющих прикладных 

задач;  основы мате-

матики, необходи-

мые для решения 

экономических за-

дач; способы пред-

ставления результа-

тов исследования 

бизнес-процессов 

интеллектуаль-

ными системами; 

особенности пред-

ставления результа-

тов моделирования 

в методах Data 

Mining математиче-

ского инструмента-

рия для решения 

экономических 

выбирать математиче-

ские методы для решения 

теоретических и при-

кладных задач;  осу-

ществлять поиск реше-

ния задач и оформлять их 

в стандартном виде;  при-

менять основные матема-

тические методы для ре-

шения экономических за-

дач; создавать отчеты с 

использованием возмож-

ностей конкретных мето-

дов Data Mining в интел-

лектуальных системах 

бизнес-анализа; прини-

мать  управленческие ре-

шения по известным ал-

горитмам, правилам и ме-

тодикам; использовать 

основные и специальные 

методы разработки 

управленческих решений 

в сфере профессиональ-

ной деятельности; разра-

батывать и обосновывать 

варианты эффективных 

хозяйственных решений 

в условиях неопределен-

ности и риска; организо-

вывать реализацию 

управленческих реше-

ний; оценивать эффек-

тивность управленческих 

решений 

навыками обра-

ботки данных 

статистического 

наблюдения; ин-

терпретации по-

лученных пока-

зателей стати-

стики; примене-

ния современ-

ного математи-

ческого инстру-

ментария для ре-

шения экономи-

ческих задач; по-

строения анализа 

и применения 

математических 

моделей для 

оценки состоя-

ния и прогноза 

экономических 

явлений и про-

цессов; пред-

ставления дан-

ных примени-

тельно к реше-

нию задач интел-

лектуального 

анализа 



Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

задач; построения 

анализа и примене-

ния математиче-

ских моделей для 

оценки состояния и 

прогноза экономи-

ческих явлений и 

процессов; пред-

ставления данных 

применительно к 

решению задач ин-

теллектуального 

анализа 

ПК-15  уметь прово-

дить анализ рыноч-

ных и специфиче-

ских рисков для при-

нятия управленче-

ских решений, в том 

числе при принятии 

решений об инвести-

ровании и финанси-

ровании 

инструменты и ме-

тоды управления 

специфическими и 

рыночными рис-

ками 

 

 

работать со статистиче-

ским и финансовым мате-

риалом для анализа и 

оценки специфических и 

рыночных рисков; оцени-

вать последствия реали-

зации различных видов 

рисков; выбирать опти-

мальные методы управ-

ления рисками; прогно-

зировать развитие финан-

совых ситуаций; форму-

лировать проблемы 

управления и минимиза-

ции рисков; формулиро-

вать проблемы совер-

шенствования организа-

ции управления специ-

фическими и рыночными 

рисками 

навыками ис-

пользования 

программного 

обеспечения в 

процессе ана-

лиза, оценки   и 

управления спе-

цифическими и 

рыночными рис-

ками при приня-

тии финансовых 

и инвестицион-

ных решений 

ПК-17  

способность оцени-

вать экономические 

и социальные усло-

вия осуществления 

предприниматель-

ской деятельности, 

выявлять новые ры-

ночные возможности 

и формировать но-

вые бизнес-модели 

методы анализа и 

оценки условий 

осуществления 

предприниматель-

ской деятельности 

 

анализировать экономи-

ческие и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности; выявлять 

новые рыночные возмож-

ности и формировать но-

вые бизнес-модели 

навыками ана-

лиза и оценки 

новых рыночных 

возможностей, 

формирования 

новых бизнес-

моделей 

В соответствии с ФГОС ВО и с учебным планом производственная прак-

тика: практика по получению профессиональных умений и опыта 



профессиональной деятельности относится к блоку Б2. Практики. Часть: вари-

ативная Б2.В.02(П). Общая трудоемкость производственной практики состав-

ляет 3 зачетные единицы (108 ак. часа). 

Объем производственной практики в зачетных единицах и ее продолжи-

тельности в неделях либо в академических или астрономических часах для 

обучающихся: 

– очной формы обучения на 3 курс, 6 семестр. Общий объем производ-

ственной практики составляет 3 зачетных единиц. Продолжительность прак-

тики 2 недели (108 ак. часов). 

– заочная форма обучения на 4 курс, 8 семестр. Общий объем производ-

ственной практики составляет 3 зачетных единиц. Продолжительность прак-

тики 2 недели (108 ак. часов).  

Производственная практика логически и содержательно связана с: 

– дисциплинами, на освоении которых базируется производственная 

практика: «Институциональная экономика», «Математические методы моде-

лирования социальных процессов», «Экономика предприятия», «Теория ме-

неджмента», «Маркетинг», «Статистика», «Экономико-математическое моде-

лирование», «Стратегический менеджмент», «Социология управленческой де-

ятельности», «Реклама и выставочное дело», «Методы экономических и при-

кладных исследований», «Социально-экономическое прогнозирование», «Ис-

следование систем управления», «Международные валютно-кредитные и фи-

нансовые отношения», «Управление финансовыми рисками»; 

– дисциплинами, для которых необходимы знания, умения, навыки, при-

обретаемые обучающимися в результате прохождения производственной 

практики: «Социальная сфера, как объект управления», «Методы принятия 

управленческих решений», «Управление человеческими ресурсами», «Корпо-

ративная социальная ответственность», «Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности», «Бизнес-планирование», «Биржи и биржевое дело», «Логи-

стика», «Разработка управленческих решений», «Теория антикризисного 

управления». 

Производственная практика проводится в форме контактной работы с 

преподавателем, практической и самостоятельной работы обучающихся. 

Контактная работа при проведении производственной практики вклю-

чает в себя установочную лекцию, индивидуальные и групповые консульта-

ции; промежуточную аттестацию (дифференцированный зачет) обучающихся 

с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации программы производственной практики на иных 

условиях, определяемых организацией самостоятельно. 



Практическая работа осуществляется во взаимодействии с руководите-

лем практики 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  

(форма практической подготовки) 

72 72 

Самостоятельная работа 24 28 

 

Содержание производственной практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание раздела 

(этапа) практики 

Объем 

часов 

Компетен-

ции 

Формы теку-

щего контроля 

1 Подготовитель-

ный 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 

руководителем 

практики, запол-

нение плана 

практики в днев-

нике 

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 непосред-

ственно 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 освоению ком-

петенций, предусмот-

ренных образователь-

ной программой 

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 технологии 

выполненных за-

даний, анализом 

видов деятельно-

сти, отзывом ру-

ководителя 

практики от ор-

ганизации 

Защита отчета по 

практике 

4 ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-5, ПК-7, 

ПК-10,  

ПК-15,  

ПК-17 

Диф. зачет 

 

Методические указания по руководству, 

организации и проведению производственной практики 

Выпускающие кафедры и Отдел практики непосредственно осуществ-

ляют организацию и руководство прохождением производственной практики 

обучающихся. 

Для руководства производственной практикой, проводимой в Инсти-

туте, назначается руководитель (руководители) практики от Института из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Института. 

Для руководства производственной практикой, проводимой в Профиль-

ной организации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Института, и ру-

ководитель (руководители) практики из числа работников Профильной органи-

зации (далее – руководитель практики от профильной организации). 

Заведующий выпускающей кафедрой: назначает руководителей прак-

тики от Института из числа педагогических работников кафедры; осуществляет 

учебно-методическое руководство практикой, обеспечивает контроль за её орга-

низацией и проведением; контролирует актуализацию рабочих программ прак-

тики; организует и утверждает график консультаций педагогических работников 

– руководителей практики; утверждает состав комиссий и график защиты ре-

зультатов практики (зачета/дифференцированного зачета).  

Дата и время зачета результатов практики устанавливаются Учебно-ме-

тодическим управлением в соответствии с календарными графиками учебного 

процесса Института по соответствующим формам обучения. 

Руководитель практики обучающегося от Института: составляет рабо-

чий график (план) проведения практики; разрабатывает индивидуальные задания 

для обучающихся, выполняемые в период практики; участвует в распределении 



обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации; осуществляет 

контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее со-

держания требованиям, установленным ОП ВО; оказывает методическую по-

мощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает 

результаты прохождения практики обучающимися. 

Ответственные за практику, от профильной организации (руководитель 

практики от профильной организации): организуют проведение практики, за-

крепленных за ними обучающихся; участвует в составлении рабочего графика 

(плана) проведения практики; участвует в разработке индивидуального задания 

для обучающихся, выполняемые в период практики; согласовывает индивиду-

альные задания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет 

обучающимся рабочие места, оборудование и технические средства обучения в 

объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с буду-

щей профессиональной деятельностью обучающихся; обеспечивает безопасные 

условия прохождения практики обучающимися, отвечающие противопожарной 

безопасности, правилам охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпиде-

миологическим правилам и гигиеническим нормативам, а также знакомит с пра-

вилами внутреннего трудового распорядка. 

Заведующий отделом практики: проводит работу по организации заклю-

чения договоров с профильными организациями о проведении практик обучаю-

щимися; составляет сводный график проведения всех видов практик обучаю-

щихся, осуществляет контроль его выполнения; осуществляет своевременную 

подготовку проекта приказа; осуществляет постоянный контроль организации и 

проведения всех видов практик обучающихся; осуществляет систематический 

контроль своевременности разработки и совершенствования рабочих программ 

практик; принимает участие в разработке учебно-методической документации 

по вопросам организации и проведения практик, контролирует наличие ее на вы-

пускающих кафедрах; обеспечивает в необходимом количестве тираж и выдачу 

кафедрам дневников практики; оформляет необходимую учетно-отчетную доку-

ментацию по прохождению практики обучающимися. 

Отчетность и подведение итогов производственной практики  

 Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении производствен-

ной практики определяется рабочей программой практики. Форма аттестации ре-

зультатов практики устанавливается учебным планом с учетом требований соот-

ветствующих образовательных стандартов. 

 Оформление результатов производственной практики: 

– по завершении производственной практики обучающиеся представляют в 

Отдел практики: заполненный дневник практики, подписанный руководителями 

практики от профильной организации и от Института; отчет о прохождении 



практики, включающий текстовые, табличные и графические материалы, отра-

жающие решение предусмотренных рабочей программой практики задач и/или 

выполнения индивидуального задания; 

– дневник практики является одним из обязательных отчетных документов, 

подтверждающий прохождение обучающимся практики, в котором отражается 

текущая работа обучающегося в процессе прохождения практики. Обязатель-

ными элементами дневника практики являются: выданное обучающемуся инди-

видуальное задание на практику; календарный график (план) выполнения обуча-

ющимся программы практики с отметками о полноте и уровне его выполнения; 

характеристика и оценка работы обучающегося в период практики руководите-

лями практики от Института и от профильной организации; 

– структура, содержание основных разделов и оформление обучающимся 

отчета о прохождении практики определяются требованиями рабочей про-

граммы по соответствующему виду практики; 

– по окончании практики отчет сдается на проверку руководителю прак-

тики от Института. 

Подведение итогов производственной практики: 

– по окончании практики, обучающиеся должны пройти промежуточную 

аттестацию – зачет; 

– дата и время зачета определяются графиком работы (заседаний) комис-

сии по приему зачета по практике; 

– зачет проходит в форме защиты обучающимися отчета о прохождении 

практики перед комиссией по приему зачета по практике; 

– в результате защиты отчета о прохождении производственной практики 

обучающийся получает зачет с дифференцированной оценкой. При оценке учи-

тываются содержание и правильность оформления дневника и отчета о прохож-

дении практики; отзывы руководителей практики от профильной организации и 

кафедры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. Оценка одновременно про-

ставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. 

 Обучающийся, не прошедший производственную практику или не защи-

тивший отчет о прохождении практики, может быть отчислен в соответствии с 

локальными нормативными актами Института. В случае не прохождения прак-

тики по уважительной причине обучающийся направляется на практику в соот-

ветствии с утвержденным индивидуальным планом. 

 Итоги производственной практики обучающихся обсуждаются на засе-

даниях выпускающих кафедр и отражаются в их годовых отчетах. 

 

 


