
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Менеджмент организации» 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения практики – стационарный (практика проводится в структурных 

подразделениях ЧОУ ВО АУП или в организациях, находящихся на территории Москвы), 

выездной (практика проводится в организациях, расположенных вне города Москвы). 

Форма проведения практики – дискретная. 

Цель практики – получение первичных профессиональных умений и навыков, 

закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных в результате 

изучения ОПОП ВО. 

Задачи практики: 

 приобретение навыков работы с информацией: разработки плана и программы сбора 

информации об организации, среде деятельности и социально-экономических 

проблемах, с которыми сталкивается организация; 

 развитие способности использования количественных и качественных методов для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, подготовка 

аналитических материалов по результатам их применения; 

 формирование умений управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников; 

 развитие способности обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень планируемых результатов освоение образовательной программы, 

которыми овладевает обучающийся в процессе прохождения практики 

Обучающийся в процессе прохождения практики на начальном этапе овладевает 

следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 



информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2); 

 владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций; основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации; приемы и технологии делового общения; 

 типы организационных структур, их основные параметры и принципы 

проектирования; роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 виды управленческих решений и методы их принятия; 

 основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций и 

лидерства; 

 основные теории и концепции управления конфликтами; 

уметь: 

 проводить публичные выступления, переговоры и совещания, вести деловую 

переписку; 

 анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

 диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию; 

владеть: 

 навыками делового общения: публичных выступлений, участия в совещаниях и 

переговорах; 

 современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

 методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль); 

 современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; 

 методами формирования и поддержания этичного климата в организации. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к вариативной части блока 2 «Практики» и согласно учебному 

ОПОП ВО проводится на 1-м курсе во 2-м семестре (для всех форм обучения). 

Даты проведения практики уточняются в календарном учебном графике, приказе 

ректора ЧОУ ВО АУП или иного уполномоченного им должностного лица о направлении 

на практику и рабочем графике (плане) проведения практики. 

Учебным планом по практике предусмотрена форма контроля – зачет. 



4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. (108 часов), 2 недели. 

5. Содержание практики 

Практика содержит ряд этапов: 

1) подготовительный этап; 

2) основной этап; 

3) заключительный этап. 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики оформляются материалы практики, которые составляются 

индивидуально на основе задания, полученного в ходе практики. 

Отчет должен содержать описание работы, выполнявшейся во время практики, и 

видов деятельности, освоенных студентом. В отчете должно быть выражено личное 

отношение студента к той деятельности, которой ему пришлось заниматься на протяжении 

всего периода практики, желание или нежелание профессионально выполнять тот вид 

работы, с которым ему удалось познакомиться на практике. 

В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной 

подготовленности к прохождению практики, показать, содержание каких дисциплин 

позволило ему понять формы и методы работы подразделения, в котором проходит 

практика. 

Защита отчета о прохождении практики принимается руководителем практики от 

Академии. Отчет может быть отклонен руководителем в случае его несоответствия 

требованиям настоящей программы. 

7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по практике 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Менеджмент организации». 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 собеседование; 

 проверка заполнения дневников практики. 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 проверка отчетов по практике; 

 защита отчетов по практике. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики – стационарный (практика проводится в структурных 

подразделениях ЧОУ ВО АУП или в организациях, находящихся на территории Москвы), 

выездной (практика проводится в организациях, расположенных вне города Москвы). 

Форма проведения практики – дискретная. 

Цель практики – получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в области менеджмента. 

Задачи практики: 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения 

в институте; 

 общее ознакомление с деятельностью, организационно-правовой формой и системой 

управления организации (учреждения, предприятия); 

 изучение законодательных актов, регулирующих деятельность организации; 

 изучение нормативных документов по вопросам управления в организации; 

 изучение работы, функций и должностных обязанностей персонала; 

 изучение организационно-распорядительной документации; 

 изучение основных приёмов обработки и движения информации в организации; 

 получение представления о работе организации; 

 развитие навыков эффективной коммуникации; 

 осмысление содержания профессии менеджера, её особенностей. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень планируемых результатов освоение образовательной программы, 

которыми овладевает обучающийся в процессе прохождения практики 

Обучающийся в процессе прохождения практики на начальном этапе овладевает 

следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 



 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации (ОПК-4); 

 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем 

(ОПК-5); 

 владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики 

и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2); 

 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-

3); 

 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-4); 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6); 

 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-7); 

 владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 



на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-10); 

 владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11); 

 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 

(ПК-14); 

 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования 

и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

предпринимательская деятельность: 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

 владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-

19); 

 владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-

20). 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 функции, задачи, обязанности менеджера; 

 социальную значимость своей будущей профессии, критерии профессиональной 

успешности; 

 типы организационных структур управления организации; 

 назначение и функции основных подразделений организации; 

 организационные структуры службы управления персоналом организации; 

 учредительные документы и документы, регламентирующие внутреннюю 

деятельность – положения, инструкции, должностные обязанности, нормативы; 

 документы, используемые в работе специалистов по управлению персоналом; 

 информационное обеспечение службы управления персоналом организации: 

внешняя, внутренняя информация, информация о трудовых ресурсах; 



 характеристику используемых принципов управления персоналом с оценкой 

преобладающего стиля управления; 

 методы мотивации профессиональной деятельности: материальное стимулирование 

эффективного труда, планирование карьеры, справедливое вознаграждение, 

благоприятный психологический климат, подготовка и повышение квалификации и 

др.; 

 коммуникационные связи в трудовом коллективе, их эффективность; 

уметь: 

 определять существующие недостатки в организационной структуре управления 

организации и формулировать предложения по их устранению; 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах; 

 логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

 эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде; 

 проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

 использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

управленческих задач; 

 эффективно организовать групповую работу на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды; 

 критически оценивать личные достоинства и недостатки, конструктивно 

реагировать на критику в свой адрес; 

владеть: 

 культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и экономическому 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 способами анализа социально значимых проблем и процессов; 

 способами проектирования организационной структуры, распределения 

полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

 современными технологиями управления персоналом; 

 навыками решения практических задач в рамках выбранного направления обучения; 

 навыками работы в трудовом коллективе; 

 различными способами разрешения конфликтных ситуаций; 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

 способами взаимодействия со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы; 

 методами грамотного оформления отчета по результатам проведенных работ. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к вариативной части блока 2 «Практики» и согласно учебному 

ОПОП ВО проводится на 2-м курсе в 4-м семестре и на 3-м курсе в 6-м семестре (для всех 

форм обучения). 

Даты проведения практики уточняются в календарном учебном графике, приказе 

ректора ЧОУ ВО АУП или иного уполномоченного им должностного лица о направлении 

на практику и рабочем графике (плане) проведения практики. 

Учебным планом по практике предусмотрена форма контроля – зачет. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з. е. (216 часов), 4 недели. 

5. Содержание практики 



Практика содержит ряд этапов: 

1) подготовительный этап; 

2) основной этап; 

3) заключительный этап. 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики оформляются материалы практики, которые составляются 

индивидуально на основе задания, полученного в ходе практики. 

Отчет должен содержать описание работы, выполнявшейся во время практики, и 

видов деятельности, освоенных студентом. В отчете должно быть выражено личное 

отношение студента к той деятельности, которой ему пришлось заниматься на протяжении 

всего периода практики, желание или нежелание профессионально выполнять тот вид 

работы, с которым ему удалось познакомиться на практике. 

В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной 

подготовленности к прохождению практики, показать, содержание каких дисциплин 

позволило ему понять формы и методы работы подразделения, в котором проходит 

практика. 

Защита отчета о прохождении практики принимается руководителем практики от 

Академии. Отчет может быть отклонен руководителем в случае его несоответствия 

требованиям настоящей программы. 

7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по практике 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Менеджмент организации». 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 собеседование; 

 проверка заполнения дневников практики. 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 проверка отчетов по практике; 

 защита отчетов по практике. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – преддипломная практика. 

Способ проведения практики – стационарный (практика проводится в структурных 

подразделениях ЧОУ ВО АУП или в организациях, находящихся на территории Москвы), 

выездной (практика проводится в организациях, расположенных вне города Москвы). 

Форма проведения практики – дискретная. 

Цели практики: 

 закрепление и углубление полученных теоретических знаний; 

 комплексное формирование компетенций обучающегося, приобретение 

практических навыков самостоятельного решения задач в области менеджмента; 

 приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; 

 сбор информации для написания выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: 

 ознакомление со статусом, организационно-правовой формой, миссией предприятия 

(организации), основными направлениями его деятельности, историей развития; 

 изучение системы менеджмента предприятия и ее основных функций; 

 диагностика состояния и поведения предприятия (организации) путем отбора и 

анализа в динамике соответствующей совокупности показателей, выявление 

проблем и недостатков в деятельности организации и определение основных 

направлений повышения ее эффективности; 

 изучение федеральных и отраслевых нормативных, инструктивных и методических 

материалов, на основании которых осуществляется деятельность организации; 

 участие в практической работе соответствующего подразделения предприятия; 

 систематизация собранных материалов в соответствии с темой и структурой 

выпускной квалификационной работы. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень планируемых результатов освоение образовательной программы, 

которыми овладевает обучающийся в процессе прохождения практики 

Обучающийся в процессе прохождения практики на начальном этапе овладевает 

следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 



 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-

3); 

 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-4); 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6); 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-10); 

 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 

(ПК-14); 

 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования 

и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18). 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 современное законодательство, нормативные документы и методические 

материалы, регулирующие деятельность организаций (предприятий); 

 основные направления деятельности в области управления организацией 

(предприятий) с учетом специфики решаемых задач; 



 способы формирования капитала и фондов организации; 

 порядок принятия решений на основе анализа тенденций развития организации; 

 основы бухгалтерского учета, учета основных средств, нематериальных активов, 

денежных средств, материальных оборотных средств, заработной платы, затрат на 

производство; 

 цель, задачи, основные методики и процедуры экономического анализа; 

 методику оценки имущественного положения предприятия, структуры имущества и 

обязательств; 

 аналитические процедуры, связанные с проведением анализа финансовой 

устойчивости, платежеспособности и ликвидности предприятия; 

 взаимосвязь различных форм отчетности организаций (предприятий); 

 связи экономических процессов в современном мире с другими процессами, 

происходящими в обществе. 

уметь: 

 проводить стоимостную оценку активов, оборотного капитала, оценку решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала; 

 анализировать информационные и статистические материалы по оценке 

финансового состояния предприятия, используя современные методы и показатели 

такой оценки; 

 использовать методы финансирования планирования и прогнозирования, а также 

бюджетирования текущей деятельности; 

 использовать методики оценки и управления предпринимательскими и 

финансовыми рисками; 

 анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

 учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции социальной 

ответственности; 

 применять технологии принятия оптимальных решений, анализировать и объяснять 

полученные решения; 

  использовать техники финансового учета для формирования финансовой 

отчетности; 

 анализировать отчетность организации (предприятия); 

 оценить текущее экономическое состояние предприятия; 

 определять ликвидность баланса; 

 пользоваться финансовыми коэффициентами для целей анализа; 

 провести экономическую интерпретацию данных анализа; 

 использовать методы оценки различных систем показателей, характеризующих 

обеспеченность предприятия отдельными видами ресурсов; 

владеть: 

 основными методами экономического анализа; 

 методами эффективного построения функционально ориентированных схем 

финансового управления; 

 методами оценки эффективности экономической деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

 навыками чтения и оценки важнейших отчетных документов организации 

(предприятия); 

 методами разработки бюджетов как краткосрочного, так и долгосрочного характера, 

а также различных форм финансовых планов; 

 -методами управления структурой капитала и оценки его доходности; 

 методиками оценки предпринимательских, инвестиционных и финансовых рисков; 



 методам разработки долгосрочной и краткосрочной финансовой политики; 

 методами оптимальных решений в условиях полной определенности, 

неопределенности и риска; 

 методологией расчета основных показателей, характеризующих экономическую и 

финансовую деятельность предприятия; 

 методами анализа отчетности и финансового прогнозирования; 

 -современными методами анализа экономических показателей; 

 приемами самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к вариативной части блока 2 «Практики» и согласно учебному 

ОПОП ВО проводится на 4-м курсе в 8-м семестре для очной формы обучения и на 5-м 

курсе в 9-м семестре для очно-заочной и заочной форм обучения. 

Даты проведения практики уточняются в календарном учебном графике, приказе 

ректора ЧОУ ВО АУП или иного уполномоченного им должностного лица о направлении 

на практику и рабочем графике (плане) проведения практики. 

Учебным планом по практике предусмотрена форма контроля – зачет с оценкой. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з. е. (216 часов), 4 недели. 

5. Содержание практики 

Практика содержит ряд этапов: 

1) подготовительный этап; 

2) основной этап; 

3) заключительный этап. 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики оформляются материалы практики, которые составляются 

индивидуально на основе задания, полученного в ходе практики. 

Отчет должен содержать описание работы, выполнявшейся во время практики, и 

видов деятельности, освоенных студентом. В отчете должно быть выражено личное 

отношение студента к той деятельности, которой ему пришлось заниматься на протяжении 

всего периода практики, желание или нежелание профессионально выполнять тот вид 

работы, с которым ему удалось познакомиться на практике. 

В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной 

подготовленности к прохождению практики, показать, содержание каких дисциплин 

позволило ему понять формы и методы работы подразделения, в котором проходит 

практика. 

Защита отчета о прохождении практики принимается руководителем практики от 

Академии. Отчет может быть отклонен руководителем в случае его несоответствия 

требованиям настоящей программы. 

7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по практике 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Менеджмент организации». 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 собеседование; 

 проверка заполнения дневников практики. 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 проверка отчетов по практике; 

 защита отчетов по практике. 


