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1. Цели практики 
Целями производственной практики (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) является формирование профессиональных 
компетенций, связанных с владением навыками сбора данных для проведения анализа 
динамики основных технико-экономических показателей деятельности с целью поэтап-
ного контроля реализации планов организации; выявления и характеристики рисков; 
оценки конкурентоспособности продукции на основе данных управленческого учета и 
менеджмента качества; анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями 
компаний.  

 
2. Задачи практики 
Задачами производственной практики (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) являются формирование у обучающихся 
навыков в рамках: 

организационно-управленческой деятельности: 
участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии ор-

ганизации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 
участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного ха-

рактера в соответствии со стратегией организации; 
планирование деятельности организации и подразделений; 
формирование организационной и управленческой структуры организаций; 
организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 
информационно-аналитической деятельности: 
сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 
подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельно-

сти; 
оценка эффективности управленческих решений. 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-

му бакалавриата являются: 
процессы реализации управленческих решений в организациях различных орга-

низационно-правовых форм; 
процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 
 
3. Место практики в структуре образовательной программы 
3.1 Производственная практика (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) относится к вариативной части Блока 2 
«Практики» образовательной программы. 

3.2 Производственная практика (по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности) включает производственную практику 1, реа-
лизуемую во 6-м семестре, и производственную практику 2, реализуемую в 8-м семест-
ре. 

Для успешного прохождения производственной практики 1 необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами и практиками:  

Математика, Статистика, Учет и анализ, Экономика предприятий, Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности, Бизнес-планирование, Учебная практи-
ка (по получению первичных профессиональных умений и навыков). 

Для успешного прохождения производственной практики 2 необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами и практиками:  



Стратегический менеджмент, Маркетинг, Управление качеством, Управление за-
тратами и контроллинг, Методы принятия управленческих решений (Оценка эффектив-
ности управленческих процессов), Антикризисное управление предприятием, Страхо-
вание. 

3.3 Знания, умения и навыки, сформированные при прохождении производ-
ственной практики 1, необходимы для успешного освоения последующих дисциплин и 
прохождения последующих практик: 

Управление затратами и контроллинг, Антикризисное управление предприятием, 
Производственная логистика, Организационно-правовые и социальные основы малого 
бизнеса, Управление финансами организации, Государственная итоговая аттестация. 

Знания, умения и навыки, сформированные при прохождении производственной 
практики 2, необходимы для успешного прохождения последующих практик: Предди-
пломная практика. 

 
4. Перечень планируемых результатов при прохождении практики 
Процесс прохождения производственной практики (по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) направлен на формирова-
ние элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки: 

Производственная практика 1 
профессиональные: 
ПК-7 – владение 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-10 – владение навыками количественного и качественного анализа информа-
ции при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления; 

ПК-14 – умение 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. 

 
Производственная практика 2 
профессиональные: 
ПК-3 – владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществле-

ния стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 
ПК-5 – способность анализировать взаимосвязи между функциональными стра-

тегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 
ПК-15 – умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для приня-

тия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании. 

 
В результате прохождения производственной практики 1 обучающийся должен: 
Знать: 
- систему планов предприятия, методы ведения плановой работы в организации, 

содержание разделов бизнес-планов (ПК – 7); 
- методы количественного и качественного анализа информации (ПК – 10); 
- элементы и статьи затрат, формы учета и отчетности (ПК – 14). 
Уметь: 



- проводить оценку эффективности организации планирования и использования 
основных методов планирования на предприятии (ПК – 7); 

- использовать методы количественного и качественного анализа информации 
(ПК – 10); 

- проводить сбор информации и  анализировать сметы затрат на производство и 
калькуляции продукции (ПК – 14). 

Владеть: 
- навыками оценки эффективности организации планирования в области функ-

ционального менеджмента в аспекте тактического и стратегического  социального раз-
вития организации (ПК – 7); 

- навыками расчета количественных и качественных показателей при проведе-
нии аналитической характеристики деятельности предприятия (ПК – 10); 

- навыками оценки конкурентоспособности продукции на основе данных управ-
ленческого учета и менеджмента качества (ПК – 14). 

 
В результате прохождения производственной практики 2 обучающийся должен: 
Знать: 
- методы и показатели стратегического анализа (ПК – 3); 
- функциональные стратегии (ПК – 5); 
- рыночные и специфические риски при принятии управленческих решений (ПК – 

15). 
Уметь: 
- использовать методы и показатели стратегического анализа в профессиональ-

ной деятельности (ПК – 3); 
- выявлять взаимосвязи между функциональными стратегиями предприятия (ПК 

– 5); 
- осуществлять сбор данных для характеристики рыночных и специфических 

рисков (ПК – 15). 
Владеть: 
- навыками организации на тактическом горизонте анализа стратегии, направ-

ленной на обеспечение конкурентоспособности предприятия (ПК – 3); 
- навыками проведения анализа взаимосвязи между функциональными страте-

гиями предприятия и внешней средой (ПК – 5); 
- навыками мониторинга мероприятий по воздействию на риски при принятии 

управленческих решений (ПК – 15). 
 
5. Способы и форма(ы) проведения практики 
Способами проведения производственной практики (по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) являются: стационарная, 
которая проводится непрерывно в структурных подразделениях ВГУИТ или предприя-
тий / организаций г. Воронежа; выездная, проводится непрерывно на предприятиях и 
организациях РФ, в соответствии с заключенными договорами. 

 
6. Структура и содержание практики 
6.1 Содержание разделов практики 
 
Производственная практика 1 
Введение 
Раздел 1: Роль и место объекта практики в экономике региона 
Раздел 2: Воздействие макроэкономической среды на функционирование орга-

низаций 



Раздел 3: Оценка эффективности организации планирования и использования 
основных методов планирования в организации. 

Раздел 4: Расчет и оценка динамики основных технико-экономических показате-
лей деятельности организации 

Раздел 5: Индивидуальное задание: Оценка конкурентоспособности продукции 
отраслевого предприятия. 

Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 
 
Производственная практика 2 
Введение 
Раздел 1: Анализ взаимосвязи между функциональными стратегиями предприя-

тия и внешней средой. 
Раздел 2: Характеристика рыночных и специфических рисков при принятии 

управленческих решений, организация и мониторинг мероприятий по воздействию на 
риски 

Раздел 3: Индивидуальное задание: Анализ показателей эффективности дея-
тельности, обеспечивающих конкурентоспособность организации и соответствующих 
теме ВКР. 

Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 

 
6.2 Распределение часов по семестрам и видам работ по практике 
6.2.1 Общая трудоемкость прохождения производственной практики (по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)  составляет 
10 ЗЕ, 360 академических часов, 6 2/3 недели, в том числе: 

производственной практики 1 - 5 ЗЕ, 180 академических часов, 3 1/3 недели; 
производственной практики 2 - 5 ЗЕ, 180 академических часов, 3 1/3 недели. 
 

Семестр Контактная работа с руководителем практики Самостоятельная работа 
Вид промежу-

точной аттеста-
ции № ЗЕ 

Виды занятий (часов) 
Итого 

Сбор и 
обработка 
материала 

Подготовка 
отчета Лекции Экскурсии Практикум Консультации 

6 5 2 6 55 20 83 72 25 Зачет с оценкой 

8 5 4 10 50 24 88 62 30 Зачет с оценкой 

 

6.2.2 Распределение учебного времени для выполнения заданий практики: 
№ 
п/
п 

Наименование разделов (эта-
пов) практики 

Часы Форма отчетности 
Формируе-
мые компе-

тенции 
Формы текущего контроля 

Производственная практика 1 

1 

Вводная лекция о целях 
и задачах практики, по-
рядке ее прохождения, 
выдача индивидуально-
го задания, инструктаж 
по технике безопасно-
сти. Проведение экскур-
сий. 

8 

Характеристика це-
лей и задач практи-
ки, описание поряд-

ка прохождения 
практики, инструкция 

по ТБ 

ПК-10 

выполнение соответ-
ствующего раздела 
отчета, оформление 
отчета, ведение днев-
ника практики. 

2 
Роль и место объекта 
практики в экономике 
региона 

16 
Аналитический 

отчет 
ПК-10 

выполнение соответ-
ствующего раздела 
отчета,  оформление 
отчета, ведение днев-
ника практики 



3 

Воздействие макроэко-
номической среды на 
функционирование ор-
ганизаций 

30 
Аналитический 

отчет 
ПК-10 

выполнение соответ-
ствующего раздела 
отчета,  оформление 
отчета, ведение днев-
ника практики 

4 

Оценка эффективности 
организации планирова-
ния и использования ос-
новных методов плани-
рования в организации 

25 
Аналитический 

отчет 
ПК-7 

выполнение соответ-
ствующего раздела 
отчета,  оформление 
отчета, ведение днев-
ника практики 

5 

 Расчет и оценка дина-
мики основных технико-
экономических показа-
телей деятельности ор-
ганизации 

30 
Аналитический 

отчет 
ПК-10 

выполнение соответ-
ствующего раздела 
отчета, оформление 
отчета, ведение днев-
ника практики. 

6 

Индивидуальное зада-
ние: оценка конкуренто-
способности продукции 
отраслевого предприя-
тия 

46 
Аналитический 

отчет 
ПК-14 

выполнение соответ-
ствующего раздела 
отчета,  оформление 
отчета, ведение днев-
ника практики 

7 
Оформление отчета и 
дневника по практике 

25 
Оформление отчета, 

содержащего ин-
формацию пп. 1-6 

ПК-7, ПК-
10, ПК-14 

Оформление отчета и 
дневника практики 

 ВСЕГО: 180 - - - 

Производственная практика 2 

1 

Вводная лекция о це-
лях и задачах практи-
ки, порядке ее прохож-
дения, выдача инди-
видуального задания, 
инструктаж по технике 
безопасности. Прове-
дение экскурсий. 

14 

Характеристика це-
лей и задач практи-
ки, описание поряд-

ка прохождения 
практики, инструкция 

по ТБ 

ПК-3, ПК-5 

выполнение соответ-
ствующего раздела 
отчета, оформление 
отчета, ведение днев-
ника практики. 

2 

Анализ взаимосвязи 
между функциональ-
ными стратегиями 
предприятия и внеш-
ней средой. 

26 Аналитический отчет ПК-5 

выполнение соответ-
ствующего раздела 
отчета, оформление 
отчета, ведение днев-
ника практики 

3 

Характеристика ры-
ночных и специфиче-
ских рисков при приня-
тии управленческих 
решений, организация 
и мониторинг меро-
приятий по воздей-
ствию на риски  

40 Аналитический отчет ПК-15 

выполнение соответ-
ствующего раздела 
отчета, оформление 
отчета, ведение днев-
ника практики 

4 

Индивидуальное зада-
ние: 
Анализ показателей 
эффективности дея-
тельности, обеспечи-
вающих конкуренто-
способность организа-
ции и соответствую-
щих теме ВКР 

70 Аналитический отчет ПК-3 

выполнение соответ-
ствующего раздела 
отчета,  оформление 
отчета, ведение днев-
ника практики 



5 

Оформление отчета и 
дневника по практике 

30 
Оформление отчета, 
содержащего ин-
формацию пп. 1-5 

ПК-3, ПК-
5, ПК-15 

выполнение соответ-
ствующего раздела 
отчета,  оформление 
отчета, ведение днев-
ника практики 

 ВСЕГО 180 - - - 

 

7. Формы промежуточной аттестации (отчетности по итогам практики) 
Отчет и дневник практики необходимо составлять во время практики по мере 

обработки того или иного раздела программы. По окончании практики и после проверки 
отчета руководителями практики от производства и кафедры, студент защищает отчет 
в установленный срок перед комиссией, назначаемой заведующим кафедрой.  

По окончании срока практики, руководители практики от Университета доводят 
до сведения обучающихся график защиты отчетов по практике.  

В течение двух рабочих дней после окончания срока практики обучающийся 
предоставляет на кафедру отчет и дневник по практике, оформленные в соответствии 
с требованиями, установленными программой практики с характеристикой работы обу-
чающегося, оценками прохождения практики и качества компетенций, приобретенных 
им в результате прохождения практики, данной руководителем практики от организа-
ции.  

В двухнедельный срок после начала занятий обучающиеся обязаны защитить 
его на кафедральной комиссии, график работы которой доводится до сведения студен-
тов.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соот-
ветствии с установленными требованиями письменного отчета и характеристики руко-
водителя практики от организации. По итогам аттестации выставляется оценка (отлич-
но, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Отчет и дневник по практике 
обучающийся сдает руководителю практики от Университета.  

Оценочные средства формирования компетенций при выполнении программы 
практики оформляются в виде фонда оценочных средств. 

 
8. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 
8.1 Фонд оценочных средств (ФОС) для практики включает в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по практике определяются показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их форми-
рования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 
промежуточной аттестации обучающихся отдельным комплектом  и входят в состав 
программы практики.  

Фонд оценочных средств формируется в соответствии с П ВГУИТ «Положение о 
фонде оценочных средств». 



9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-
мых для проведения практики 

 
9.1 Основная литература 
Душенькина, Е.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Е. А. Душенькина.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6269.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Костыгина, Л.В. Экономика отрасли [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л. 
В. Костыгина. — М.: Московская государственная академия водного транспорта, 
2014.— 193 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46891.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Орлова, П.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ П. 

И. Орлова.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 284 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/900.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
9.2 Дополнительная литература 
Беликова, Г.И. Математика. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г. 

И. Беликова. — СПб.: Российский государственный гидрометеорологический универси-
тет, 2012.— 232 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12495.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

Алиев, Б.Х. Страхование [Электронный ресурс]:  учебник/ Б. Х. Алиев, Ю. М. 
Махдиева. – М.: Юнити-Дана, 2012.  – 415 с. – Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/122631. — ЭБС «IPRbooks» 

Братановский, С.Н. Административное право. Особенная часть [Электронный 

ресурс]: учебник/ С. Н. Братановский.— Саратов: Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2012.— 285 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10391.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 
9.3 Периодические издания 
Журналы: Кадры (Подбор, Подготовка, Эффективность использования), Ме-

неджмент в России и за рубежом, Вопросы экономики; Экономика и предприниматель-

ство, Журнал «Вестник ВГУИТ. Серия: Экономика и управление», Управление риском. 

 
9.4 Методические указания к прохождению практики 
Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) [Электронный ресурс]: методические указания по ор-
ганизации и проведению / Воронеж. гос. ун-т инж. технол.; сост. И. П. Богомолова, С.В. 
Мартынов. – Воронеж : ВГУИТ, 2016. 

 
10. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые в практике 
1. Информационно-развивающие технологии: 
- получение студентом необходимой учебной информации под руководством 

преподавателя или самостоятельно; 
2. Развивающие проблемно-ориентированные технологии. 
- «работа в команде» - совместная деятельность под руководством лидера, 

направленная на решение общей поставленной задачи; 
- проблемные лекции и семинары; 
- «междисциплинарное обучение» - использование знаний из разных областей, 

группируемых и концентрируемых в контексте конкретно решаемой задачи; 



- обучение на основе опыта. 
3. Личностно ориентированные технологии обучения. 
- консультации; 
- «индивидуальное обучение» - выстраивание для студента собственной образо-

вательной траектории с учетом интереса и предпочтения студента; 
- опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового матери-

ала до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях; 
- подготовка к докладам на студенческих конференциях, подготовка отчета по 

практике. 
В рамках проведения практики предусмотрены мастер-классы специалистов в 

профессиональной сфере. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

Используемые информационные технологии: мультимедийные технологии, ди-
станционная форма консультаций, компьютерные технологии и программные продук-
ты, необходимые для сбора и систематизации информации о деятельности организа-
ции. 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:  
1. Сайт научной библиотеки ВГУИТ <http://cnit.vsuet.ru>. 
2. Сайт ЭБС «Книгафонд» <www.knigafund.ru>. 
3. Сайт ЭБС «Лань» <www.e.lanbook.com> 
4. Сайт ЭБС ИД «Троицкий мост» <www.trmost.com> 
5. Сайт ООО Научная электронная библиотека <http://elibrary.ru> 
6. Сайт ЭБС «МегаПро» <http://biblos.vsuet.ru/megapro/web> 
7. Базовые федеральные образовательные порталы. 

<http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm>. 
8. Государственная публичная научно-техническая библиотека. <www.gpntb.ru/>. 
9. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система фе-

деральных образовательных порталов. <http://www.ict.edu.ru/>. 
10. Национальная электронная библиотека. <www.nns.ru/>.. 
11. Поисковая система «Апорт». <www.aport.ru/>. 
12. Поисковая система «Рамблер». <www.rambler.ru/>. 
13. Поисковая система «Yahoo» . <www.yahoo.com/>.   
14. Поисковая система «Яндекс». <www.yandex.ru/>. 
15. Российская государственная библиотека. <www.rsl.ru/>. 
16. Российская национальная библиотека. <www.nlr.ru/>. 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведе-

ния практики  
 
Учебные аудитории для проведения организационного собрания, вводной лек-

ции о целях и задачах практики и порядке ее прохождения; выдачи индивидуального 
задания по практике; инструктажа по технике безопасности; групповых и индивидуаль-
ных консультаций, осуществляемых руководителями практики; организации и проведе-
ния текущего контроля; помещения для самостоятельной работы студентов при 
оформлении отчета и дневника по практике и защите на комиссии. Аудитории для са-
мостоятельной работы обучающихся (а. 248, компьютерные классы: а. 151, а. 341) 
оснащены компьютерной техникой со свободным доступом в сеть Интернет и инфор-
мационно-справочным системам, комплекты мебели для учебного процесса. Перечень 
материально-технического обеспечения практики представлен в образовательной про-



грамме. Для проведения практики используется материально-техническая база кафед-
ры управления, организации производства и отраслевой экономики (УОП и ОЭ) и/или 
структурных подразделений ВГУИТ, а также промышленных предприятий, учреждений 
и организаций РФ. 

 
Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
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АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности) 

 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ПК-3 – владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществле-

ния стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 
ПК-5 – способность анализировать взаимосвязи между функциональными стра-

тегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 
ПК-7 – владение 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-10 – владение навыками количественного и качественного анализа информа-
ции при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления; 

ПК-14 – умение 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-15 – умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для приня-
тия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании. 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 
Знать: 
- методы и показатели стратегического анализа (ПК – 3); 
- функциональные стратегии (ПК – 5); 
- систему планов предприятия, методы ведения плановой работы в организации, 

содержание разделов бизнес-планов (ПК – 7); 
- методы количественного и качественного анализа информации (ПК – 10); 
- элементы и статьи затрат, формы учета и отчетности (ПК – 14). 
- рыночные и специфические риски при принятии управленческих решений (ПК – 

15). 
 
Уметь: 
- использовать методы и показатели стратегического анализа в профессиональ-

ной деятельности (ПК – 3); 
- выявлять взаимосвязи между функциональными стратегиями предприятия (ПК 

– 5); 
- проводить оценку эффективности организации планирования и использования 

основных методов планирования на предприятии (ПК – 7); 
- использовать методы количественного и качественного анализа информации 

(ПК – 10); 
- проводить сбор информации и  анализировать сметы затрат на производство и 

калькуляции продукции (ПК – 14). 
- осуществлять сбор данных для характеристики рыночных и специфических 

рисков (ПК – 15). 
 



Владеть: 
- навыками организации на тактическом горизонте анализа стратегии, направ-

ленной на обеспечение конкурентоспособности предприятия (ПК – 3); 
- навыками проведения анализа взаимосвязи между функциональными страте-

гиями предприятия и внешней средой (ПК – 5); 
- навыками оценки эффективности организации планирования в области функ-

ционального менеджмента в аспекте тактического и стратегического  социального раз-
вития организации (ПК – 7); 

- навыками расчета количественных и качественных показателей при проведе-
нии аналитической характеристики деятельности предприятия (ПК – 10); 

- навыками оценки конкурентоспособности продукции на основе данных управ-
ленческого учета и менеджмента качества (ПК – 14). 

- навыками мониторинга мероприятий по воздействию на риски при принятии 
управленческих решений (ПК – 15). 

 
Содержание разделов производственной практики (по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности):  
 
Производственная практика 1 
Введение. 
Роль и место объекта практики в экономике региона. 
Воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций. 
Оценка эффективности организации планирования и использования основных 

методов планирования в организации. 
Расчет и оценка динамики основных технико-экономических показателей дея-

тельности организации. 
Индивидуальное задание: Оценка конкурентоспособности продукции отраслево-

го предприятия. 
Заключение. 
Список использованных источников.  
Приложения. 
 
Производственная практика 2 
Введение. 
Анализ взаимосвязи между функциональными стратегиями предприятия и внеш-

ней средой. 
Характеристика рыночных и специфических рисков при принятии управленческих 

решений, организация и мониторинг мероприятий по воздействию на риски. 
Индивидуальное задание: Анализ показателей эффективности деятельности, 

обеспечивающих конкурентоспособность организации и соответствующих теме ВКР. 
Заключение. 
Список использованных источников.  
Приложения. 
 
 
 
 
 


