Аннотация
рабочей программы Производственной ( технологической ) практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

направления 38. 03.02 «Менеджмент» для профиля «Финансовый менеджмент»
Целью практики является формирование профессиональных компетенций:
Компетенции производственная практика (ОПК-1,4), (ПК-17-20) .
В результате прохождения данной учебной практики у обучающихся должны быть
сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению подготовки:
ОПК-1 – владение навыками анализа и использования нормативных и правовых документов
в своей деятельности;
ОПК - 4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления , вести
переговоры , совещания , осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации;
ПК-17 - способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать
новые бизнес -модели;
ПК-18- владением навыками бизнес планирования создания и развития новых организации
( направления деятельности, продуктов);
ПК-19 – владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками;
ПК -20 –владением навыками подготовки организационных и распорядительных
документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур.
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен:

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен:
Знать: методы и инструменты проведения оценки финансового состояния анализируемой
организации и на какой информации этот анализ проводится,
формы представления
практических результатов;
Уметь: - проводить оценку экономических и социально-экономических показателей по
результатам финансового состояния организации,
являющейся местом прохождения
производственной практики ;
- проводить сбор, анализ и обработку данных необходимых для решения экономических
задач;
- выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей;
-

разрабатывать

организационно-управленческие

решения

на

основе

результатов

проведенной экономической оценки;
Владеть: навыками
- работы с электронными базами данных отечественных и зарубежных библиотечных
фондов;
- выявления перспективных направлений деятельности хозяйствующих субъектов;
- освоения методик наблюдения, эксперимента и моделирования;
- работы с библиографическими справочниками, составления научно-библиографических
списков, использования библиографического описания в научных работах;
- участия в практической - производственной и финансовой
организации;

работе коллектива

- изучения справочно-библиографических систем, способов поиска информации.
Производственная практика входит в раздел «Практики». Практика базируется на знаниях,
полученных при изучении дисциплин: «Экономика предприятия», «Микроэкономика»,
«Макроэкономика», «Экономический анализ предприятия», «Страхование», «Маркетинг», «Учет
и анализ», «Теория менеджмент»,«Финансовый менеджмент», «Финансы и кредит» , «Бизнес –
планирование », «Производственный менеджмент»и другие. Умения и навыки, полученные в
результате прохождения практики, будут использоваться обучающимися во всех дисциплинах 5
– 8 семестров обучения по ОПОП. Компетенции, полученные при прохождении каждого этапа
производственной практики, являются существенным ресурсом для изучения последующих
дисциплин, а также будут эффективно использованы при написании ВКР и в последующей
практической деятельности
Производственная практика
по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности проводится во 4 семестре бакалавриата факультета экономики и
управления ПГУ.
Основные навыки могут быть использованы в написании выпускной работы и в
практической деятельности.
Программой практики предусмотрено написание отчета по результатам похождения
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость
производственной (технологической) практики составляет 3
зачетных единиц, 108 часов (2 недели).
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет.
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