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1. Цели и задачи дисциплины. 

Целями производственной практики являются: 

- закрепление теоретических знаний по циклу управленческих и 

общепрофессиональных экономических дисциплин;  

- овладение практическими навыками менеджера в различных областях 

профессиональной деятельности. 

В ходе прохождения практики обучающийся должен решать следующие задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

а) организационно-управленческая деятельность: 

 Участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, 

кадровой и т.д.); 

 Участие в разработке и реализации мероприятий операционного характера в 

соответствии со стратегией организации; 

 Планирование деятельности организации и подразделений; 

 Разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

б) информационно-аналитическая деятельность 

 Сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней 

среды организации для принятия управленческих решений; 

 Создание и ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций; 

 Оценка эффективности проектов; 

 Подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 

 Оценка эффективности управленческих решений. 

в) предпринимательская деятельность 

 Разработка бизнес-планов создания нового бизнеса. 

 

2.   Место дисциплины в  учебном плане и общая трудоемкость. 

Производственная практика относится к  разделу «Учебная и производственная 

практики» основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки «Менеджмент».  В методическом плане производственная практика опирается 

на знания, полученные при изучении учебных курсов на протяжении всего срока 

обучения, особенно следует выделить следующие: «Учебная практика», «Менеджмент», 

«Стратегический менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», «Финансовый 

менеджмент», «Маркетинг». Полученные в процессе прохождения производственной 

практики навыки и знания могут быть использованы при подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы и в дальнейшей трудовой деятельности. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

3.  Формируемые компетенции: ОК-8, ОК-13,ОК-19, ПК-8, ПК-47, ПК-49. 



 

4. Содержание дисциплины: Подготовительный этап, Производственный этап, 

Аналитико-исследовательский этап, Подготовка отчета по практике. 

 

5. Технические и программные средства обучения, Интернет- и Интранет-

ресурсы: проектор, компьютер, сканер. 

     

6. Разработчик аннотации: к.э.н., ст. преп. Е.Н. Сащенкова. 

 

 


