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Наименование 
дисциплины Программа производственной практики 

Курс 4 Семестр 8 Трудоемкость 6 ЗЕ, 216 час. 
Виды занятий практика Формы аттестации Зач. (сдача отчета) 
Интерактивные формы 
обучения 

Консультации, презентация отчета по учебной практике 

Цели освоения дисциплины 
Целью производственной практики является закрепление и углубление знаний, 

полученных студентами в процессе теоретического обучения, формирование 
профессиональных компетенций и навыков для решения организационно-экономических и 
управленческих задач в сфере международного менеджмента. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Производственная практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) высшего профессионального образования. Требования к 
организации учебных практик определены Федеральным Государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению 38.03.02 
«Менеджмент», профиль «Международный менеджмент».   
Основное содержание  
Организация данной практики направлена на обеспечение непрерывности и 
последовательности приобретения студентами компетенций в области профессиональной 
деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.  
Формируемые компетенции 
Общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия     (ОК-6); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 
своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 
(ОПК-4); 
Профессиональными компетенциями (ПК): 
организационно-управленческая деятельность: 
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); 
способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 
целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 
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-7);  
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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-8);  
умением анализа рыночных и специфических рисков  для принятия управленческих решений, 
в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-11); 
Дополнительными профессиональными компетенциями (ПКП): 
• способность определять влияние международной деловой среды (экономической, 
политической, правовой и т.п.) на деятельность компании (ПКП 2). 
Образовательные результаты 
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен: 
знать: роли, функции и задачи менеджера в современной организации; основные бизнес-
процессы в организации; виды и методы организационного планирования; основные виды и 
процедуры внутриорганизационного контроля; назначение, структуру и содержание основных 
финансовых отчетов организации; практики управления ресурсами в современных 
организациях; 
уметь: проводить анализ рынка, используя экономические модели; использовать 
экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды организации; 
анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и 
оценивать их влияние на организацию; анализировать организационную структуру и 
разрабатывать предложения по ее совершенствованию; использовать техники финансового 
учета для формирования финансовой отчетности организации; калькулировать и 
анализировать себестоимость продукции и принимать обоснованные решения на основе 
данных управленческого учета; 
владеть: экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, 
собственников ресурсов и государств; методами реализации основных управленческих 
функций; методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования; 
методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы; методологией 
экономического исследования. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 

Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей 
профессиональной деятельности, а именно  получение практических навыков работы на 
предприятиях, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. 
Ответственная кафедра 
Управления и экономико-математического моделирования 
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