
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (рассредоточенная практика) Направление 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент»  

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель практики– закрепление и расширение объема теоретических 

знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, 

ознакомление с методами и средствами работы менеджера, 

приобретение практических навыков и развитие 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Задачи практики - закрепление и расширение практических навыков и 

умений применительно к профилю будущей работы; - сбор материалов 

для написания выпускной квалификационной работы.  

2. Место дисциплины в учебном плане и общая трудоемкость 

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», относится к разделу Б2.П Производственная 

практика блока Б2. Производственная практика проводится в седьмом 

семестре. 3. Формируемые компетенции ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-15, ПК-16 

Содержание дисциплины  

Блок 1. Инвестиционный менеджмент  

Блок 2. Финансовый анализ  

Блок 3. Современные технологии автоматизации бизнеса  

Блок 4. Инновации  

Блок 5. Стратегический анализ Блок  

6. Управление проектами Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет .  

Виды учебной работы  

Технические и программные средства обучения, Интернет-ресурсы анализ 

рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании  



Сущность и классификацию рисков предприятия;  

Показатели деятельности предприятия, учитывающие риски;  

Основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления.  

Уметь  

Учитывать риски при принятии управленческих решений;  

Разрабатывать и принимать управленческие решения в области 

финансирования и инвестирования с учетом оценки рисков; 

Использовать приемы минимизации рисков при принятии 

управленческих решений. Владеть  

 Методами оценки и анализа рыночных и специфических рисков в 

различных условиях развития внешней среды. ПК-16 Владение навыками 

оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов Знать 

Правила и методики финансового планирования и прогнозирования. 

Уметь  

 Оценивать инвестиционный проект, составлять финансовый план; 

  Оценивать влияние финансовых институтов и рынков на 

инвестиционный проект и финансовый план. Владеть  

 Навыками составления финансового прогноза с учетом влияния 

ключевых факторов развития финансовых институтов и рынков.  

Материально-техническое обеспечение практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ. Студентам должна быть обеспечена 

возможность доступа к информации, необходимой для выполнения 

задания по практике и написанию отчета. Учебно-научные подразделения 

Университета должны обеспечить рабочее место студента компьютерным 

оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов  

Тестирование, деловые игры, кейсы  



Виды и формы промежуточной аттестации Дифференцированный зачет  


