Аннотация рабочей программы
учебной ознакомительной практики
1. Цели практики
Цель учебной ознакомительной практики – формирование у обучающихся первичных
профессиональных навыков ведения самостоятельной научной работы и составления программы
исследований по ВКР (диссертации) магистранта.
2. Задачи практики:
 ознакомление магистрантов со структурой осваиваемой учебной программы по
направлению 38.04.02 «Менеджмент»;
 формирование умений определения цели и задач исследования для выполнения ВКР
(диссертации) магистранта;
 развитие способности обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость темы научного исследования;
 приобретение опыта работы с научной литературой, ее систематизацией;
 представление итогов выполненной работы в виде сформулированной темы,
составленного плана работы, систематизированного списка литературы и подбора современных
информационных Интернет-ресурсов по теме.
 развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой работы.
3. Вид, тип, форма и способы проведения практики
Вид практики: учебная.
Тип практики: ознакомительная.
Способ проведения практики: стационарная. Практика организуется на кафедре
«Менеджмент инноваций и бизнеса» ГГНТУ.
Учебная ознакомительная практика проходит в форме индивидуальной самостоятельной
работы под руководством научного руководителя и руководителя практики от кафедры и
включает выполнение обучающимся индивидуального задания, направленного на формирование
требуемых компетенций.
Учебная ознакомительная практика методически строится в форме выполнения программы
практики, индивидуального задания и подготовки отчета.
4. Место практики в структуре ОП подготовки магистра
Учебная ознакомительная практика является обязательной частью образовательной
программы магистратуры и входит в Блок 2 «Практики».
Данная практика базируется на освоении дисциплин, предусмотренных учебным планом
в первом семестре: «Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Современный стратегический
анализ», «Управление проектами».
Данная практика необходима для успешного прохождения практики по профилю
профессиональной деятельности, научно-исследовательской работы и подготовки выпускной
квалификационной работы.
5. В результате прохождения данной
следующие практические навыки и умения:

практики

Код по ФГОС

Индикаторы достижения

ПК-4: Способен
проводить
самостоятельные
научные исследования,
разрабатывать методы и
механизмы
эффективного

ПК-4.1. «обобщает результаты
исследований, полученных
отечественными и
зарубежными исследователями
в избранной проблематике
научных исследований»;

обучающийся

приобретает

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУВ)

Профессиональные

ПК-4.2. Обосновывает

Уметь:
- поставить цель и
сформулировать задачи учебной
практики;
- определить объект и предмет
исследования;
- составить план исследования;

функционирования
предприятия

необходимый
инструментарий,
необходимые методы
исследования, исходя из
задач конкретного
исследования

- обосновать актуальность,
теоретическую и практическую
значимость проводимого
исследования;
- подобрать основные
литературные
источники и нормативные акты,
которые
будут использованы в качестве
теоретической базы для
составления
отчета;
- охарактеризовать современное
состояние изучаемой проблемы.
Навыки:
- использования различных
источников
информации для проведения
самостоятельных исследования;
- критического осмысления и
творческого
развития различных подходов к
решению
исследуемой экономической
проблемы;
- применения современных
информационно-компьютерных
технологий как инструмента
проведения
научного исследования.

6. Объем практики составляет 3 зачетные единицы, продолжительность 2 недели, 108
часов. Видом промежуточной аттестации по практике является зачет.

Аннотация рабочей программы
научно-исследовательской работы (получение первичных
навыков научно-исследовательской работы)
1. Цели практики
Цель учебной ознакомительной практики - формирование у обучающихся первичных
профессиональных навыков ведения самостоятельной научной работы и составления программы
исследований по ВКР (диссертации) магистранта.
2. Задачи практики:
 ознакомление магистрантов со структурой осваиваемой учебной программы по
направлению 38.04.02 «Менеджмент»;
 формирование умений определения цели и задач исследования для выполнения ВКР
(диссертации) магистранта;
 развитие способности обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость темы научного исследования;
 приобретение опыта работы с научной литературой, ее систематизацией;

 представление итогов выполненной работы в виде сформулированной темы, составленного
плана работы, систематизированного списка литературы и подбора современных
информационных Интернет-ресурсов по теме.
 развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой работы.
3. Вид, тип, форма и способы проведения практики
Вид практики: учебная.
Тип практики: ознакомительная.
Способ проведения практики: стационарная. Практика организуется на кафедре
«Менеджмент инноваций и бизнеса» ГГНТУ.
Учебная ознакомительная практика проходит в форме индивидуальной самостоятельной
работы под руководством научного руководителя и руководителя практики от кафедры и
включает выполнение обучающимся индивидуального задания, направленного на формирование
требуемых компетенций.
Учебная ознакомительная практика методически строится в форме выполнения программы
практики, индивидуального задания и подготовки отчета.
4. Место практики в структуре ОП подготовки магистра
Учебная ознакомительная практика является обязательной частью образовательной
программы магистратуры и входит в Блок 2 «Практики».
Данная практика базируется на освоении дисциплин, предусмотренных учебным планом
первом семестре: «Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Современный стратегический
анализ», «Управление проектами».
Данная практика необходима для успешного прохождения практики по профилю
профессиональной деятельности, научно-исследовательской работы и подготовки выпускной
квалификационной работы.
5.
В результате прохождения данной практики обучающийся приобретает
следующие практические навыки и умения:
Код по ФГОС
ПК-3: Способен применять
современные методы
анализа при проведении
научных исследований

Индикаторы
достижения
Профессиональные
ПК-3.1. Обосновывает
финансовоэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов, и методики их
расчета

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУВ)
Уметь:
поставить цель и
сформулировать задачи учебной
практики;
определить объект и предмет
исследования;
составить план исследования;
обосновать актуальность,
теоретическую и практическую
значимость проводимого
исследования;
применять современные
методы анализа при проведении
научных исследований;
Навыки:
использования различных
источников информации для
проведения самостоятельных
исследования;
критического осмысления и
творческого развития
различных подходов к решению
исследуемой экономической

ПК-4 Способен проводить
самостоятельные научные
исследования,
разрабатывать методы и
механизмы эффективного
функционирования
предприятия

ПК-4.1. «обобщает
результаты исследований,
полученных
отечественными и
зарубежными
исследователями в
избранной проблематике
научных исследований»;

ПК-4.2. Обосновывает
необходимый
инструментарий,
необходимые методы
исследования, исходя из
задач конкретного
исследования

ОПК-5 Способен обобщать
и критически оценивать
научные исследования в
менеджменте и смежных
областях, выполнять
научно-исследовательские
проекты

Общепрофессиональные
ОПК-5.1. Знает методы,
технологии
и
инструменты
обобщения
и
критической
оценки
результатов
научных
исследований
в
менеджменте.
ОПК-5.2.
Умеет
организовать
работу
творческих коллективов
для
выполнения
научноисследовательской
работы.

проблемы;
применения современных
методов анализа при
проведении научного
исследования.
Уметь:
поставить цель и
сформулировать задачи учебной
практики;
определить объект и предмет
исследования;
составить план исследования;
обосновать актуальность,
теоретическую и практическую
значимость проводимого
исследования;
подобрать основные
литературные источники и
нормативные акты, которые
будут использованы в качестве
теоретической базы для
составления отчета;
охарактеризовать современное
состояние изучаемой проблемы.
Навыки:
использования различных
источников информации для
проведения самостоятельных
исследования;
критического осмысления и
творческого развития
различных подходов к решению
исследуемой экономической
проблемы;
применения современных
информационно-компьютерных
технологий как инструмента
проведения научного
исследования.
Уметь:
оценивать результаты научных
исследований в менеджменте.
Навыки:
Организации работы
творческих коллективов для
выполнения научноисследовательской работы.

6. Объем практики составляет 3 зачетные единицы, продолжительность 2 недели, 108
часов. Видом промежуточной аттестации по практике является зачет.

Аннотация рабочей программы
производственной практики по профилю профессиональной
деятельности
1. Цели практики
Целями производственной практики по профилю профессиональной деятельности
являются закрепление теоретических знаний, полученных студентом во время аудиторных
занятий и учебных практик, приобретение им профессиональных компетенций путем
непосредственного участия в деятельности производственной или научно-исследовательской
организации, а также приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) и
приобретение им социально-личностных компетенций, необходимых для работы в
профессиональной сфере.
2. Задачи практики
Задачами производственной практики по профилю профессиональной деятельности
являются:
 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;
 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач по месту
прохождения практики;
 изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы
управления;
 ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на
предприятии или в организации по месту прохождения практики;
 принятие участия в конкретном производственном процессе;
 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в
отдельных ее разделах;
 непосредственное участие в рабочем процессе предприятия (организации) с
выполнением должностных обязанностей по полученной специальности, квалификации;
 сбор материалов для ВКР.
3. Вид, тип, форма(ы) и способы проведения практики
В соответствии с ФГОС ВО по направлению магистратуры 38.04.02 Менеджмент
(направленность (профиль) «Менеджмент организации») предусматривается практика по
профилю профессиональной деятельности, которая относится к производственной практике,
объемом 9 зачетных единиц (324 часов) и продолжительностью 6 недель. Проходит в 4-м
семестре.
Форма проведения производственной практики дискретно по видам практик – путем
выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для
проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
Способ проведения: стационарная.
4. Место практики в структуре ОП подготовки магистра
Практика по профилю профессиональной деятельности является обязательной и
представляет собой вид работ, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся.
Производственная практика выявляет качество подготовки магистранта по всем
направлениям профессиональной специализации и является связующим звеном между

теоретической подготовкой к профессиональной деятельности и формированием практического
опыта ее реализации применительно к самостоятельной профессиональной деятельности.
Практика базируется на знаниях, полученных магистрантами при изучении дисциплины
«Экономика
организации»,
«Современный
стратегический
анализ»,
«Управление
конкурентоспособностью
предприятия» и др. Практика является последующей для учебной
практики (ознакомительной и по получению первичных навыков научно-исследовательской
работы). Практика является предшествующей для следующих практик: производственной
практики: научно-исследовательской работы; преддипломной практики. Прохождение
производственной практики дает возможность подготовиться к государственной итоговой
аттестации и успешной защите магистерской диссертации.
5.
В результате прохождения данной практики обучающийся приобретает
следующие практические навыки и умения:
Код по ФГОС
ПК-1 Способен
принимать
стратегические решения
в области управления
организациями,
подразделениями,
группами сотрудников

ПК-4 Способен
проводить
самостоятельные
научные исследования,
разрабатывать методы и
механизмы
эффективного
функционирования
предприятия

Индикаторы
достижения
Профессиональные
ПК-1.3. Осуществляет
контроль хода
выполнения планов
финансово-хозяйственной
деятельности по
организации и ее
подразделениям

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУВ)

Знать:
методические основы проведения
анализа и обоснований в области
своего научного исследования.
Уметь:
анализировать и использовать
различные источники
информации для проведения
экономических расчетов.
Владеть:
навыками проведения анализа и
обоснований в области своего
научного исследования;
ПК-4.3. Применяет
Знать:
современные
- методические основы
информационные
проведения экономических
технологии при
расчетов и обоснований в области
проведении научных
своего научного исследования.
исследований;
Уметь:
ПК-4.5. Разрабатывает
- принимать организационно
эконометрические и
- управленческие решения.
финансово-экономические Владеть:
модели исследуемых
- навыками проведения
процессов, явлений и
экономических расчетов и
объектов, относящихся к
обоснований в области своего
сфере профессиональной
научного исследования;
навыками представления
деятельности, проводит
результатов проведенного
оценку и интерпретацию
исследования научному
полученных результатов.
сообществу в виде статьи или
доклада.

6. Объем практики составляет 9 зачетных единиц (324 акад. ч.).
Продолжительность 6 недель, проходит в 4-м семестре. Видом промежуточной аттестации
по практике является диф. зачет.

Аннотация рабочей программы
производственной практики: научно-исследовательской работы (НИР)
1. Цели практики
Основной целью производственной практики: научно-исследовательской работы (НИР)
магистранта является развитие способности самостоятельного осуществления научноисследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных задач.
2. Задачи практики
- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления
магистрантов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных
задачах, способах их решения;
- формирование умений использовать современные технологии сбора информации,
обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, владение
современными методами исследований;
- формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной практике
новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные образовательные технологии;
- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;
- обеспечение планирования, корректировки и контроля качества выполнения
индивидуальных планов обучающихся в области научно-исследовательской работы;
- обеспечение широкого обсуждения научно-исследовательской работы магистранта с
привлечением работодателей и ведущих исследователей;
- обеспечение разработки и реализации индивидуальных программ научно- исследовательской
деятельности,
способствующих
формированию
стратегий
саморазвития и самосовершенствования магистрантов в сфере научно-исследовательской
деятельности за пределами целенаправленного обучения – в профессиональной среде;
- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научноисследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных профессиональных
знаний.
3. Вид, тип, форма(ы) и способы проведения практики
Видом промежуточной аттестации по НИР является дифференцированный зачет.
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский.
Формы проведения производственной практики: научно-исследовательской работы:
- участие в научно-исследовательской работе, выполняемой кафедрой экономики и
управления на предприятии в рамках договоров с образовательными учреждениями,
исследовательскими коллективами;
- участие в организации и проведении научных и научно-практических конференций, в
круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой экономики и управления на
предприятии, институтом экономики и права, университетом;  выполнение и обсуждение в
рамках научного семинара магистерской диссертации (с самого начала научно-исследовательский
семинар ориентирован на подготовку
- магистерской диссертации);  написание и представление в рамках научного семинара (в
виде выступления)
- обзорного реферата по проблеме исследования (как правило, реферат включается в
состав теоретической главы магистерской диссертации);
- написание и защита обоснования темы исследования – аннотированного представления
проблемы с указанием актуальности, цели, задач, объекта, предмета, теоретических и
методологических основ, а также методов исследования, с проектированием его новизны,
теоретической и практической значимости, а также содержания (название глав и параграфов);
- составление презентаций (в Power Point) по промежуточным итогам, а также по
конечным результатам научно-исследовательской деятельности;
- составление текста/тезисов выступления во время процедуры защиты магистерской
диссертации;

- представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей,
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств
редактирования и печати.
Практика проводится в форме практической подготовки.
4. Место практики в структуре образовательной программы подготовки магистра
Производственная практика: научно-исследовательская работа обучающихся является
обязательным разделом образовательной программы магистратуры и входит в блок 2
«Практика». Практика организуется на кафедре экономики и управления на предприятии
ГГНТУ.
5.
В результате прохождения данной практики обучающийся приобретает
следующие практические навыки и умения:
Код по ФГОС
ПК-4 Способен проводить
самостоятельные научные
исследования, разрабатывать
методы и механизмы
эффективного
функционирования предприятия

Индикаторы достижения

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУВ)

Профессиональные
ПК-4.1 Обобщает результаты Уметь:
исследований,
полученных использовать общенаучную
отечественными
и методологию,
логику
и
зарубежными
технологию
исследователями в избранной проведения научнопроблематике
исследовательской работы,
научных исследований;
оформлять ее результаты
различных формах научной
ПК-4.2
Обосновывает продукции; составлять план
необходимый
проведения расчетных и
инструментарий, необходимые экспериментальных работ,
методы исследования, исходя направленных на решение
из
задач
конкретного актуальной
задачи;
исследования
организовывать
научно-исследовательскую
ПК-4.3
Применяет работу;
современные
уметь оперировать большими
информационные технологии массивами
научной
при
проведении
научных информации,
исследований
самостоятельно работать с
различными ее источниками;
ПК-4.4
Обрабатывает свободно ориентироваться в
полученные
результаты, фундаментальной науке.
анализирует их в ходе
Владеть навыками
подготовки отчета по научно- формулирования целей и задач
исследовательской
работе, научного исследования работы;
тезисов докладов, научных выбора и обоснования методики
статей, ВКР
исследования;
работы
с
литературой,
научноПК-4.5
Разрабатывает техническими
отчетами,
эконометрические
и справочниками и другими
финансово-экономические
информационными
модели
исследуемых источниками;
творчески
процессов,
явлений
и реализовать сложные алгоритмы
объектов,
относящихся
к решения
комплексных
сфере
профессиональной профессиональных задач;
деятельности,
проводит работы
с
прикладными
оценку
и
интерпретацию научными
пакетами
и
полученных результатов
редакторскими
программами,

ПК-4.6
Анализирует
и
систематизирует информацию,
в том числе по статистическим
обследованиям и опросам

ОПК-5 Способен
обобщать и критически
оценивать научные
исследования в
менеджменте и смежных
областях, выполнять
научно-исследовательские
проекты

Общепрофессиональные
ОПК-5.1. Знает методы,
технологии и инструменты
обобщения и критической
оценки результатов научных
исследований
в
менеджменте.
ОПК-5.2.
Умеет
организовать
работу
творческих коллективов для
выполнения
научноисследовательской работы.

используемыми при проведении
научных
исследований
и
разработок;
оформления
результатов
научных
исследований
(оформление
отчёта,
написание
научных
статей, тезисов докладов.
Знать:
технологию
обобщения
и
критической оценки результатов
научных исследований
Уметь:
оценивать результаты научных
исследований в менеджменте.
Владеть:
навыками организации работы
творческих коллективов для
выполнения
научноисследовательской работы.

6. Объем производственной практики: научно-исследовательской работы составляет 9
зач. ед. (324 часа).
Продолжительность производственной практики: научно-исследовательской работы
магистранта предусмотрена учебным планом в течение 6 недель в 5 семестре.
Видом промежуточной аттестации по практике является диф. зачет.

Аннотация рабочей программы
государственной итоговой аттестации (ВКР)
1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации выпускников
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения практической и
теоретической подготовленности магистра по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент.
Цель итоговой государственной аттестации – определение соответствия уровня
качества подготовки выпускника ФГБОУ ВО ГГНТУ требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования.
Задачи государственной итоговой аттестации:
 систематизация и закрепление теоретических и практических знаний по направлению
магистерской подготовки;
 приобретение навыков практического применения полученных знаний и умений для
анализа и решения научно-исследовательских, организационно - управленческих и
педагогических задач, существующих в современном землеустройстве;
 развитие и закрепление навыков творческого ведения самостоятельной
исследовательской работы, обработки и оформления её результатов при решении вопросов,
разрабатываемых в магистерской диссертации;

выявление уровня подготовки выпускников к видам деятельности и решению
профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО к квалификационной
характеристике и уровню подготовки магистра по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент.
Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие образовательную программу:
организационно-управленческий;
информационно-аналитический;

научно-исследовательский;
предпринимательский.
2. Место ГИА в структуре ОП
Государственная итоговая аттестация является обязательным видом учебной работы
магистра, составляет его раздел «Государственная итоговая аттестация» ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры). ГИА в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «магистр». В
блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) является заключительным
этапом обучения магистрантов при прохождении ГИА. Обучающиеся должны показать освоение
общекультурных и профессиональных компетенций, самостоятельно решать на современном
уровне задачи своей профессиональной деятельности в области землеустройства и кадастра;
профессионально представлять специальную информацию, научно аргументировать и защищать
свою точку зрения.
4. Перечень планируемых результатов ГИА, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. Выпускник, освоивший
программу магистратуры, должен обладать следующими универсальными компетенциями:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы
ее совершенствования на основе самооценки
Выпускник, освоивший программу магистратуры,
общепрофессиональными компетенциями:

должен

обладать

следующими

- способен решать профессиональные задачи на основе знания (на продвинутом уровне)
экономической, организационной и управленческой теории, инновационных подходов, обобщения
и критического анализа практик управления (ОПК-1);
- способен применять современные техники и методики сбора данных, продвинутые
методы их обработки и анализа, в том числе использовать интеллектуальные информационноаналитические системы, при решении управленческих и исследовательских задач (ОПК-2);
- способен самостоятельно принимать обоснованные организационно-управленческие
решения, оценивать их операционную и организационную эффективность, социальную
значимость, обеспечивать и реализацию в условиях сложной (в том числе кросс-культурной) и
динамичной среды (ОПК-3);
- способен руководить проектной и процессной деятельностью в организации с
использованием современных практик управления, лидерских и коммуникативных навыков,
выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания и
развития инновационных направлений деятельности и соответствующие им бизнес-модели
организаций (ОПК-4);
- способен обобщать и критически оценивать научные исследования в менеджменте и
смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты (ОПК-5).

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который
(которые) ориентирована программа магистратуры:
организационно-управленческая деятельность:
ПК-1 Способен принимать стратегические решения в области управления
организациями, подразделениями, группами сотрудников;
ПК-2 Способен разрабатывать инновационные управленческие решения и управлять
изменениями в организациях;
информационно-аналитическая деятельность:
ПК- 3 Способен применять современные методы анализа при проведении научных
исследований;
научно-исследовательская деятельность:
ПК-4 Способен проводить самостоятельные научные исследования, разрабатывать
методы и механизмы эффективного функционирования предприятия;
предпринимательская деятельность
ПК-5 Способен разрабатывать бизнес-проекты с учетом инновационных решений
стратегического развития бизнеса.
В результате подготовки к ГИА и защиты ВКР магистрант должен:
Знать:
 методы обработки и анализа информации, формы и методы обучения, структуру
 функционирование экономики организации, современные макроэкономические
подходы;
 современные инструментальные средства интенсификации познавательной
деятельности.
Уметь:
 выявлять перспективные направления научных исследований, составлять программу
исследования;
 анализировать имеющиеся источники информации;
 оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности;
 анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономического анализа;
 составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
организаций, отрасли, региона и экономики в целом.
Владеть:
 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала;
 методами и специализированными средствами для аналитической работы и научных
исследований.
4. Объем ГИА
Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 324/9.
Условием допуска к защите выпускной квалификационной работы является успешное
выполнение учебного плана по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент.

