
ПРАКТИКА 

по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (учебная) реализуется в рамках образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02   «Менеджмент»   (квалификация (степень) 

бакалавр). 

В результате прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыковстудент должен:    

знать: 

-принципы развития и закономерности функционирования 

организации;  

-роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы 

их проектирования; 

- виды управленческих решений и методы их принятия; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации;  

-основные нормативные правовые документы;  

-основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций. 

уметь: 

-ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности;  

-разрабатывать экономические модели; анализировать внешнюю и 

внутреннюю среды бизнеса (организации); 

-решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 

-применять информационные технологии. 

владеть: 

-культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

-умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь;  

-стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию; 

-умением критически оценивать личные достоинства и недостатки;  



2. Результаты обучения по практике 

по получению первичных профессиональных умений и навыков 
 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6); 

З1-

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

критерии 

профессионал

ьной 

успешности; 

У1-критически 

оценивать 

личные 

достоинства и 

недостатки, 

конструктивно 

реагировать на 

критику в свой 

адрес; 

Н1-навыками анализа 

социально значимых 

проблем и процессов 

2 

владением навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов 

в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

1); 

З1-

документы, 

используемые 

в работе 

специалистов 

по 

управлению 

персоналом; 

У1-

использовать 

нормативные 

правовые 

документы в 

своей 

деятельности; 

Н1-навыками грамотного 

оформления отчета по 

результатам проведенных 

работ. 

3 

способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, 

вести переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации (ОПК-

4) 

З1-основы 

менеджмента; 

З2- форм 

делового и 

управленческ

ого общения в 

коллективе; 

 

 

У1-владеть 

приемами 

самоменеджмен

та; 

У2- 

осуществлять 

деловое 

общение и 

публичные 

выступления, 

вести 

переговоры, 

совещания;  

 

Н1- навыками работы в 

трудовом коллективе; 

 

4 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе   

З1-основы 

процесса 

принятия и 

реализации 

управленческ

У1 

разрабатывать 

варианты 

управленческих 

Н1-навыками решения 

практических задач в 

рамках выбранного 

направления обучения;   



информационной   и   

библиографической   

культуры   с 

применениеминформа

ционно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности (ОПК-7) 

их решений; 

 

решений; 

У2- применять 

приемы 

делового и 

управленческог

о общения; 

 

 

5 

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 

аудитчеловеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры (ПК-1) 

Основные 

теории 

мотивации 

проведения 

аудита 

человеческих 

ресурсов и 

диагностики 

организацион

ной культуры, 

основы 

организации 

групповойраб

оты и 

принципов 

формировани

я команды 

использовать 

основные 

теории 

мотивации, 

проводит аудит 

человеческих 

ресурсов 

осуществлять 

диагностику 

организационно

й культуры, 

использоватьосн

овные 

теориимотиваци

и для решения 

стратегических 

и 

управленческих 

задач 

Использованияосновных 

методовмотивации 

персонала, проведения 

аудита человеческих 

ресурсов,осуществленияди

агностики 

организационной 

культуры использования 

основных теорий 

мотивации решения 

управленческих задач 

6 

владением навыками 

документального 

оформления решений 

в 

управленииоперацион

ной   

(производственной)   

деятельности   

организаций   при   

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений (ПК-8); 

З1-

учредительны

е документы 

и документы, 

регламентиру

ющие 

внутреннюю 

деятельность 

– положения, 

инструкции, 

должностные 

обязанности, 

нормативы; 

У1-работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях и 

корпоративных 

информационны

х системах; 

Н1-основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения и 

переработки информации, 

наличием навыков работы 

с компьютером как 

средством управления 

информацией 

 



3. Место практики в структуре ОП: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков реализуется в рамках образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02   «Менеджмент»   (квалификация (степень) бакалавр). 

В результате прохождения практики студент должен:    

знать: 
-принципы развития и закономерности функционирования 

организации;  

-роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы 

их проектирования; 

- виды управленческих решений и методы их принятия; 

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации;  

-основные нормативные правовые документы;  

-основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций. 

уметь: 

-ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности;  

-разрабатывать экономические модели; анализировать внешнюю и 

внутреннюю среды бизнеса (организации); 

 -решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений; 

-применять информационные технологии. 

владеть: 

-культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

-умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь;  

-стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию; 

-умением критически оценивать личные достоинства и недостатки. 

 

4. Объем практики: 6 з.е. 

 

5. Разработчик: Кафедра менеджмента. 

 

  



ПРАКТИКА по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

1. Целью  практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по  направлению 38.03.02  «Менеджмент»  

является систематизация, обобщение и углубление теоретических знаний,  

формирование практических умений, общекультурных, профессиональных  

компетенций и профессиональных компетенций профиля на основе изучения  

работы организаций, в которых студенты проходят практику. 

Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности практики: 

- изучение и анализ экономики и управления предприятия; 

- изучение системы планирования, материально 

- технического обеспечения,  структуры, функций и методов  

управленческой работы в проектах; 

- ознакомление с организацией финансового управления и системой 

контроля  проектов; 

- приобретение навыков и умений управленческо-организационной и  

информационной работы; 

- проведение анализа и систематизация основных направлений 

управленческой деятельности в рамках управления проектами организации; 

-ознакомление с нормативными, законодательными актами и 

материалами,  инструкциями, методическими рекомендациями и другими 

документами,  которыми руководствуются в своей деятельности организации 

при осуществлении  управления проектами в разных областях и на разных 

уровнях; 

- приобретение опыта в исследовании актуальной организационно-

управленческой проблемы, а также подбор необходимых материалов для  

выполнения выпускной квалификационной работы. 

2. Результаты обучения по практике 

 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

 

ОПК-4  способностью 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и 

Принципы и 

схемы ведения 

делового 

общения  

Осуществлять 

деловое общение 

и публичные 

выступления, 

вести переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

Развития 

управленческой 

культуры 

менеджера 

 



поддерживать 

электронные 

коммуникации 

деловую 

 

ОПК-5  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 

 

Способов и 

методов ведения 

финансового 

учета 

Применять 

современные 

методы обработки 

деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем 

Составления 

финансовой 

отчетности 

 

ОПК-6  владением 

методами принятия 

решений в управлении 

оперативной 

(производственной) 

деятельностью 

организации 

 

Методов 

принятия 

управленческих 

решений 

Анализировать 

проблемные зоны 

предприятия 

(организации), 

разрабатывать 

управленческие 

решения 

Осмысления в 

условиях 

практической 

деятельности 

содержания 

профессионального 

образования в 

области 

менеджмента 

 

ПК-1 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 

Основные 

теории 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

управленческих 

задач, а также 

для организации 

групповой 

работы. 

 

Разрабатывать 

мероприятия по 

мотивированию и 

стимулированию 

персонала 

организации. 

Современным 

инструментарием 

управления 

человеческими 

ресурсами. 



и осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры 

 

ПК-2 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; 

Способы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

Анализировать 

внутреннюю и 

внешнюю среду 

организации, 

выявлять ее 

ключевые 

элементы и 

оценивать их 

влияние на 

организацию 

Методами 

оптимизации 

структуры 

капитала; 

навыками деловых 

коммуникаций 

 

ПК-3 владением 

навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

Методы 

стратегического 

анализа, 

разработки 

стратегии 

организации 

Проводить анализ 

актуальных 

проблем и 

процессов в 

системах 

управления 

Использования 

методов 

менеджмента в 

различных видах 

профессиональной 

деятельности по 

оценке результатов 

деятельности 

организации и 

управления ею, 

расчета 

показателей 

 

ПК-4 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 

Методы 

финансового 

менеджмента в 

том числе в 

условиях 

мирового рынка 

Применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, 

Методами 

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-5 способностью 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Типы, виды 

функциональных 

стратегий, 

методы, 

подходы 

стратегического 

анализа 

Анализировать 

взаимосвязи 

между 

функциональными 

стратегиями 

компаний 

Профессиональной 

аргументации при 

разборе 

стандартных 

ситуаций 

 

ПК-7 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 

Основы бизнес-

планирования 

Умением 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в 

области 

функционального 

менеджмента 

Поэтапного 

контроля 

реализации бизнес-

планов 

 

ПК-8 владением 

навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

Основы 

разработки 

управленческих 

решений, 

связанных с 

инновациями  

Планировать 

внедрение 

организационных 

изменений 

Оформление 

управленческой 

документации 

 

 



3. Место практики  в структуре ОП: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности требует знаний и умений, полученных 

обучающимися при изучении профессиональных дисциплин, а также 

навыков, сформированных во время практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Обучающийся, направляемый на практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

должен: 

Знать: 

- типы управленческих решений; 

- процедуры принятия управленческих решений; 

- этические нормы поведения руководителя в организации; 

- виды экономической и юридической ответственности перед 

учреждением (организацией) и обществом. 

- основные социально-значимые проблемы и процессы, 

- понимать основные закономерности и противоречия, имеющие место 

в социально-экономической и политической внешней среде современного 

предприятия. 

- общие характеристики внешней и внутренней среды организации, 

как объекта управления; 

- основы классификации факторов внешней и внутренней среды в 

процессе обоснования управленческого решения. 

- основные подходы и методы операционного управления. 

- основные подходы и методы управления новациями с 

использованием технологии бизнес-планирования как способа описания и 

обоснования бизнес-идеи. 

Уметь: 

- обосновывать целесообразность принимаемых решений; 

- проводить анализ управленческих решений; 



- разрабатывать альтернативные управленческие решения. 

- определять и анализировать социально-значимые проблемы 

процессы и явления; 

- организовывать документооборот на предприятии. 

- анализировать и описывать различные управленческие ситуации и 

решения в условиях динамичной и сложной среды. 

- применять на практике теоретические знания бизнес-планирования 

для управления новацией. 

Владеть 

- навыками разработки оптимальных решений, которые обеспечивают 

максимальную степень достижения цели. 

- технологиями позволяющими ориентироваться в разнообразных 

процессах и явлениях, грамотно выстраивать траекторию анализа, прогноза и 

моделирования ситуаций. 

- нормами русского литературного языка для успешного 

осуществления эффективной профессиональной и межличностной 

коммуникации, навыками составления документов, необходимых для 

документирования управленческих процессов, ведения кадровой и 

бухгалтерской документации. 

- владеть различными способами оценки ситуации и ее последствий 

для обоснования управленческого решения. 

- способностью проводить анализ операционной деятельности 

организации и использовать его результаты для подготовки управленческих 

решений. 

- способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов). 

 

4. Объем практики 24 з.е. 

 

5. Разработчик: Кафедра менеджмента.  



ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

1. Целью  преддипломной практики является получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Достижение цели преддипломной практики предполагает решение  

следующих задач: 

1) развитие и накопление практических профессиональных умений и 

навыков по анализу и совершенствованию систем управления в организации; 

2) овладение навыками самостоятельной  профессиональной  

деятельности; 

3) освоение существующих методов и способов сбора информации, ее  

обработки, анализа и интерпретации с учетом характерных особенностей и  

специфики обследуемых объектов;  

4) сбор материала для последующего написания выпускной 

квалификационной работы. 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

ОК-4 

способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Роль культуры 

речи в 

личностной 

характеристике 

человека и 

современном 

обществе;   

Проводить анализ 

конкретной 

речевой ситуации; 

оценивать степень 

эффективности 

общения, 

определяя 

причины 

коммуникативных 

удач и неудач;  

Способностью к 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере и 

межличностном 

общении. 

2 

ОПК-5  владением 

навыками составления 

финансовой отчетности 

с учетом последствий 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета на 

финансовые результаты 

деятельности 

организации на основе 

Способов и 

методов ведения 

финансового 

учета 

Применять 

современные 

методы обработки 

деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем 

Составления 

финансовой 

отчетности 



использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем 

3 

ОПК-6  владением 

методами принятия 

решений в управлении 

оперативной 

(производственной) 

деятельностью 

организации 

 

Методов 

принятия 

управленческих 

решений 

Анализировать 

проблемные зоны 

предприятия 

(организации), 

разрабатывать 

управленческие 

решения 

Осмысления в 

условиях 

практической 

деятельности 

содержания 

профессионального 

образования в 

области 

менеджмента 

4 

ПК-1 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 

Основные 

теории 

мотивации 

проведения 

аудита 

человеческих 

ресурсов и 

диагностики 

организационной 

культуры, 

основы 

организации 

групповой 

работы и 

принципов 

формирования 

команды 

использовать 

основные теории 

мотивации, 

проводит аудит 

человеческих 

ресурсов 

осуществлять 

диагностику 

организационной 

культуры, 

использовать 

основные теории 

мотивации для 

решения 

стратегических и 

управленческих 

задач 

Использования 

основных методов 

мотивации 

персонала, 

проведения аудита 

человеческих 

ресурсов, 

осуществления 

диагностики 

организационной 

культуры 

использования 

основных теорий 

мотивации 

решения 

управленческих 

задач 

5 

ПК-2 владением 

различными способами 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

Способы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных 

коммуникаций, 

виды 

конфликтов; 

современные 

технологии 

разрешать 

конфликтные 

ситуации с 

учетом 

современных 

технологий 

управления 

персоналом 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

основе 

современных 

технологий 



персоналом, в том 

числе в межкультурной 

среде 

управления 

персоналом 

управления 

персоналом 

6 

ПК-3 владением 

навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

Методы 

стратегического 

анализа, 

разработки 

стратегии 

организации 

Проводить анализ 

актуальных 

проблем и 

процессов в 

системах 

управления 

Использования 

методов 

менеджмента в 

различных видах 

профессиональной 

деятельности по 

оценке результатов 

деятельности 

организации и 

управления ею, 

расчета 

показателей 

7 

ПК-6 способностью 

участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений 

Основы 

управления 

проектами 

Управлять 

проектами 

Участия в 

управлении 

проектами 

8 

ПК-7 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 

Основы бизнес-

планирования 

Умением 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в 

области 

функционального 

менеджмента 

Поэтапного 

контроля 

реализации бизнес-

планов 



9 

ПК-8 владением 

навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

Основы 

разработки 

управленческих 

решений, 

связанных с 

инновациями  

Планировать 

внедрение 

организационных 

изменений 

Оформление 

управленческой 

документации 

 

3. Место практики в структуре ОП: 

Преддипломная практика является составной частью учебного  

процесса подготовки квалифицированных  бакалавров и направлена на  

приобретение практических профессиональных навыков и компетенций, а  

также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика требует знаний и умений, полученных  

обучающимися при  изучении профессиональных дисциплин, а также  

навыков, сформированных во время прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Обучающийся, направляемый на преддипломную практику, должен: 

Знать: 

- типы управленческих решений; 

- процедуры принятия управленческих решений; 

-этические нормы поведения руководителя в организации; 

- виды экономической и юридической ответственности перед  

учреждением (организацией) и обществом. 

- основные социально-значимые проблемы и процессы, 

- понимать основные закономерности и противоречия, имеющие  место 

в  социально-экономической и политической внешней среде современного  

предприятия. 



- общие характеристики внешней и внутренней среды организации, как  

объекта управления; 

- основы классификации факторов внешней и внутренней среды в  

процессе обоснования  управленческого решения. 

- основные подходы и методы операционного управления. 

- основные подходы и методы управления новациями с использованием  

технологии бизнес-планирования как способа описания и обоснования  

бизнес- идеи. 

Уметь: 

- обосновывать целесообразность принимаемых решений; 

-проводить анализ управленческих решений; 

- разрабатывать альтернативные управленческие решения. 

-определять и анализировать социально 

- значимые проблемы процессы и  явления; 

- организовывать документооборот на предприятии. 

- анализировать и описывать различные управленческие ситуации и 

решения в условиях динамичной и сложной среды. 

- применять на практике теоретические знания бизнес 

- планирования для  управления новацией. 

Владеть 

- навыками разработки оптимальных решений, которые обеспечивают 

максимальную степень достижения цели. 

- технологиями позволяющими ориентироваться в разнообразных 

процессах и явлениях, грамотно выстраивать траекторию анализа, прогноза и  

моделирования ситуаций.  

-нормами русского литературного языка для успешного 

осуществления  эффективной профессиональной и межличностной 

коммуникации, навыками  составления документов, необходимых для 

документирования  управленческих процессов, ведения кадровой и 

бухгалтерской документации. 



- владеть различными способами оценки ситуации и ее последствий 

для обоснования управленческого решения. 

- способностью проводить анализ операционной деятельности  

организации и использовать его результаты для подготовки управленческих  

решений. 

- способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития 

новых  организаций (направлений деятельности, продуктов). 

 

4. Объем практики: 24 з.е. 

 

5. Разработчик: Кафедра менеджмента. 

 

 


