
 

Аннотация 

программы практики 

 «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков»,  

реализуемой по направлению подготовки/специальности  

38.04.02 «Менеджмент», 

профиль подготовки «Менеджмент организации» 

 

Цели практики  подготовка студента к выполнению в 

условиях реального производственного и 

управленческого процессов ключевых видов 

профессиональной деятельности менеджера; 

 развитие компетенций по анализу и 

совершенствованию систем управления в 

организации; 

  формирование базовых 

компетенций менеджера в сфере операционного 

управления. 

Задачи практики  участие в разработке и реализации 

корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных 

стратегий (маркетинговой, финансовой, 

кадровой и т.д.); 

 участие в разработке и реализации 

мероприятий операционного характера 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; 

 разработка и реализация проектов, 

направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или 

муниципального управления); 

 контроль деятельности подразделений, 

команд (групп) работников; 
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 мотивирование и стимулирование 

персонала организации направленное на 

достижение стратегических и оперативных 

целей; 

 сбор, обработка и анализ информации о 

факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих 

решений; 

 оценка эффективности проектов; 

 подготовка отчетов по результатам 

информационно-аналитической деятельности; 

 оценка эффективности управленческих 

решений. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

Знать  определение понятий социальной и 

этической ответственности при принятии 

организационно-управленческих решений, 

различие форм и последовательности действий 

в стандартных и нестандартных ситуациях; 

 основы выстраивания логически 

правильных рассуждений, правила подготовки 

и произнесения публичных речей, принципы 

ведения дискуссии и полемики; 

 особенности социальных, 

этнических, конфессиональных, культурных 

различий, встречающихся среди членов 

коллектива; этические нормы общения с 

коллегами и партнерами; 

 основные результаты новейших 

исследований по проблемам управлять 

организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

 сущность менеджмента 

организации, основные функции менеджмента: 

планирование, организацию, мотивацию, 

контроль процессов; основные методы и 

подходы проведения стратегического анализа 

при выработке корпоративной стратегии; 

методики анализа конкурентов, собственного 



внутреннего потенциала компании, 

сегментации рынка, отраслевой структуры; 

 сущность научной проблемы и 

научной задачи; нормативные правовые 

документы в своей профессиональной 

деятельности; методы анализа научной 

информации, изучения отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 

особенности своей будущей профессии; 

 методики проведения исследований; 

основные элементы процесса стратегического 

управления; принципы, методы, технологии 

анализа производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности организации. 

Уметь  анализировать альтернативные 

варианты действий в нестандартных ситуациях, 

определять меру социальной и этической 

ответственности за принятые организационно-

управленческие решения; 

 составить текст публичного 

выступления и произнести его, 

аргументированно и доказательно вести 

полемику; использовать возможности 

официально-делового стиля в процессе 

составления и редактирования нормативных 

правовых документов в профессиональной 

деятельности; составлять аннотации и рефераты 

на иностранном языке; 

 строить межличностные отношения 

и работать в группе, организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с учетом 

социально-культурных особенностей, 

этнических и конфессиональных различий 

отдельных членов группы; 

 разрабатывать и оценивать планы, 

проекты с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных 

ограничений; применять инновационный 

подход при разработке проектов; организовать 

работу малого коллектива, рабочей группы; 

организовать выполнение конкретного 

порученного этапа работы; 

 управлять развитием организации; 

применять основные функции менеджмента в 



профессиональной деятельности; выявлять 

факторы конкурентного преимущества, 

идентифицировать и оценивать ресурсы 

компании; применять методы стратегического 

анализа в практической деятельности; 

проводить стратегический анализ; 

 осуществлять подбор и проводить 

анализ научной информации; ставить задачи 

для научного исследования на основе анализа 

научной и патентной литературы; 

содержательно и лаконично излагать 

полученные результаты научных исследований, 

и правильно оформлять их; 

 обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

исследуемой проблемы, обрабатывать 

эмпирические и экспериментальные данные; 

разрабатывать и оценивать планы, проекты; 

оценивать принимаемые решения с точки зрения 

их влияния на результаты и финансовое 

положение организации; оценивать возможные 

риски; работать с управленческими 

документами. 

Владеть   целостной системой навыков 

действий в нестандартных ситуациях, 

прогнозировать результаты социальной и 

этической ответственности за принятые 

решения; 

 грамотной письменной и устной 

речью на русском и иностранном языках; 

приемами эффективной речевой 

коммуникации; навыками использования и 

составления нормативно-правовых документов 

в своей профессиональной деятельности с 

учетом требований делового этикета; 

 способностью руководить 

коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 методологией экономического 

исследования; современными методами 

организации малого коллектива для реализации 

экономических проектов; навыками 



самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений; 

 приемами, способствующими 

реализовать основные функции менеджмента: 

планирование, организацию, мотивацию, 

контроль процессов, осуществляемых в 

организации; методикой построения 

организационно- управленческих моделей; 

подходами к постановке целей компании; 

навыками оценки и анализа внутреннего 

ресурсного потенциала, внешней конкурентной 

среды; методами и приемами проведения 

стратегического анализа при выработке 

стратеги; 

 навыками проведения конкретных 

научных исследований в рамках работ по 

научным темам; навыками грамотного 

изложения результатов собственных научных 

исследований (отчеты, рефераты, доклады и 

др.); способностью аргументировано защищать 

и обосновывать полученные результаты 

исследований; 

 методологией и методикой 

проведения научных исследований; навыками 

самостоятельной научной и исследовательской 

работы; навыками количественного и 

качественного анализа для принятия 

управленческих решений; методикой 

построения организационно-управленческих 

моделей. 

 

Аннотация 

программы практики 

 «Научно-исследовательская работа»,  

реализуемой по направлению подготовки/специальности  

38.04.02 «Менеджмент», 

профиль подготовки «Менеджмент организации» 

 

Цели практики Научно-исследовательская работа нацелена 

на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в области 

научно-исследовательской деятельности. 



Задачи практики  расширение профессиональных знаний и 

навыков, полученных магистрантами в процессе 

теоретического обучения; 

 овладение инструментальными средствами 

научного исследования; 

 формирование практических навыков и 

приобретение опыта проведения 

самостоятельных научных исследований 

актуальных проблем в области менеджмента; 

 подготовка выпускной квалификационной 

работы - магистерской диссертации. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

Знать  требования к оформлению и 

содержанию научного отчета, статьи или 

доклада; 

 методологию проведения научных 

исследований; 

 методы теоретического и 

экспериментального исследования. 

Уметь - готовить материалы для научного 

отчета, статьи или доклада; 

- обосновывать цели и задачи 

исследования, выбирать методы исследования; 

- проводить экспериментальные 

исследования и анализировать их результаты. 

 

Владеть  - навыками выступлений с докладами 

на конференциях, семинарах; 

- способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного 

исследования; 



- навыками проведения эмпирических и 

прикладных исследований в области 

экологического и товарного риск-менеджмента; 

методологией экологического аудита. 

 

 

Аннотация 

программы практики 

 «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика, педагогическая практика)»,  

реализуемой по направлению подготовки/специальности  

38.04.02 «Менеджмент», 

профиль подготовки «Менеджмент организации» 

 

Цели практики Целью производственной практики 

(практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая 

практика, педагогическая практика) является 

формирование у обучающихся 

профессиональных навыков самостоятельной 

работы по избранному направлению подготовки 

через непосредственное участие в работе 

организаций, формирование компетенций в 

сфере профессиональной деятельности. 

Задачи практики  Поиск информации по полученному 

заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических 

расчетов. 

 Обработка массивов экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, анализ, 

оценка, интерпретация полученных результатов и 

обоснование выводов. 

 Построение стандартных теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к 



области профессиональной деятельности, анализ 

и интерпретация полученных результатов. 

 Подготовка информационных обзоров и 

аналитических отчетов. 

 Участие в разработке проектных решений в 

области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и программ.  

 Применение накопленных практических 

знаний в конкретных условиях для решения 

реальных задач по менеджменту, анализу и 

аудиту. 

 Составлением статистической, 

производственной и финансовой отчетности 

организации. 

 Участие в разработке управленческих 

решений, обоснование их выбора с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий принимаемых 

решений. 

 Организация выполнения порученного 

этапа работы. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

Знать  методы абстрактного мышления при 

установлении истины, методы научного 

исследования путём мысленного расчленения 

объекта (анализ) и путём изучения предмета в 

его целостности, единстве его частей (синтез); 

 основы выстраивания логически 

правильных рассуждений, правила подготовки 

и произнесения публичных речей, принципы 

ведения дискуссии и полемики; 



 сущность научной проблемы и научной 

задачи; нормативные правовые документы в 

своей профессиональной деятельности; методы 

анализа научной информации, изучения 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; особенности своей 

будущей профессии; 

 основные результаты новейших 

исследований по проблемам управления 

организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

 основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы деятельности субъектов 

хозяйствования; 

 методики проведения исследований; 

основные элементы процесса стратегического 

управления; принципы, методы, технологии 

анализа производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности организации; 

 основные результаты новейших 

исследований по проблемам менеджмента; 

модели поведения экономических агентов и 

рынков; методы расчета и анализа основных 

экономических показателей проектов и сетей. 

Уметь  с использованием методов абстрактного 

мышления, анализа и синтеза анализировать 

альтернативные варианты решения 

исследовательских задач и оценивать 

экономическую эффективность реализации 

этих вариантов; 

 составить текст публичного 

выступления и произнести его, 

аргументированно и доказательно вести 

полемику; использовать возможности 

официально-делового стиля в процессе 

составления и редактирования нормативных 

правовых документов в профессиональной 

деятельности; составлять аннотации и рефераты 

на иностранном языке; 

 осуществлять подбор и проводить 

анализ научной информации; ставить задачи 

для научного исследования на основе анализа 



научной литературы; содержательно и 

лаконично излагать полученные результаты 

научных исследований, и правильно оформлять 

их; 

 разрабатывать и оценивать планы, 

проекты с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных 

ограничений; применять инновационный 

подход при разработке проектов; организовать 

работу малого коллектива, рабочей группы; 

организовать выполнение конкретного 

порученного этапа работы; 

 осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач; анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

 обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

исследуемой проблемы, обрабатывать 

эмпирические и экспериментальные данные; 

разрабатывать и оценивать планы, проекты; 

оценивать принимаемые решения с точки 

зрения их влияния на результаты и финансовое 

положение организации; оценивать возможные 

риски; работать с управленческими 

документами; 

 разрабатывать и оценивать планы, 

проекты с учетом нормативно- правовых, 

ресурсных, административных и иных 

ограничений; применять инновационный 

подход при разработке проектов; организовать 

работу малого коллектива, рабочей группы; 

организовать выполнение конкретного 

порученного этапа работы. 

Владеть   целостной системой навыков 

использования абстрактного мышления при 

решении проблем, возникающих при 

выполнении исследовательских работ, 

навыками отстаивания своей точки зрения; 



 грамотной письменной и устной речью 

на русском и иностранном языках; приемами 

эффективной речевой коммуникации; 

навыками использования и составления 

нормативно-правовых документов в своей 

профессиональной деятельности с учетом 

требований делового этикета; 

 

 навыками проведения конкретных 

научных исследований в рамках работ по 

научным темам; навыками грамотного 

изложения результатов собственных научных 

исследований (отчеты, рефераты, доклады и 

др.); способностью аргументированно 

защищать и обосновывать полученные 

результаты исследований; 

 методологией экономического 

исследования; современными методами 

организации малого коллектива для реализации 

экономических проектов; навыками 

самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений; 

 современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических данных в 

отечественных и зарубежных источниках; 

 методологией и методикой проведения 

научных исследований; навыками 

самостоятельной научной и исследовательской 

работы; навыками количественного и 

качественного анализа для принятия 

управленческих решений; методикой 

построения организационно-управленческих 

моделей; 

 методологией экономического 

исследования; современными методами 

организации малого коллектива для реализации 

экономических проектов; навыками 

самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений. 

 

 



Аннотация 

программы практики 

 «Преддипломная практика»,  

реализуемой по направлению подготовки/специальности  

38.04.02 «Менеджмент», 

профиль подготовки «Менеджмент организации» 

 

Цели практики  систематизация и конкретизация 

теоретических и методических материалов 

экономического исследования применительно 

к управлению проектами и программами; 

 подготовка магистранта к выполнению в 

условиях реального производственного и 

управленческого процессов ключевых видов 

профессиональной деятельности менеджер - 

проекта; 

 развитие компетенций по анализу и 

совершенствованию систем управления 

проектами и программами; 

 формирование базовых компетенций 

менеджер-проекта в сфере операционного и 

стратегического управления. 

Задачи практики   расширение уровня теоретических 

знаний, полученных по изученным 

дисциплинам общенаучного, экономического и 

управленческого блоков, выработка умений 

применять полученные знания при решении 

вопросов научного исследования в области 

управления проектами и программами; 

  формирование навыков проведения 

самостоятельных научных исследований по 

разработке бизнес планов и реализации 

проектов и программ; 

  разработка конкретных научных, 

научно-методических материалов и 

представление их в определенном формате – 

теоретической главы, практической главы по 

проведенным научным исследованиям 

магистерской диссертации, научной статьи по 

самостоятельной научно-методической 

разработке. 



 участие в разработке и реализации 

корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных 

стратегий (маркетинговой, финансовой, 

кадровой и т.д.); 

 участие в разработке и реализации 

мероприятий операционного характера 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; 

  разработка и реализация проектов, 

направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или 

муниципального управления); 

  контроль деятельности 

подразделений, команд (групп) работников; 

  мотивирование и стимулирование 

персонала организации направленное на 

достижение стратегических и оперативных 

целей; 

  сбор, обработка и анализ 

информации о факторах внешней и внутренней 

среды организации для принятия 

управленческих решений; 

 оценка эффективности проектов; 

 подготовка отчетов по результатам 

информационно-аналитической деятельности; 

 оценка эффективности управленческих 

решений. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

Знать  методы абстрактного мышления при 

установлении истины, методы научного 



исследования путём мысленного расчленения 

объекта (анализ) и путём изучения предмета в 

его целостности, единстве его частей (синтез); 

 определение понятий социальной и 

этической ответственности при принятии 

организационно-управленческих решений, 

различие форм и последовательности действий 

в стандартных и нестандартных ситуациях; 

 способы самоорганизации и развития 

своего интеллектуального, культурного, 

духовного, нравственного, физического и 

профессионального уровня; 

 основы выстраивания логически 

правильных рассуждений, правила подготовки 

и произнесения публичных речей, принципы 

ведения дискуссии и полемики; 

 особенности социальных, этнических, 

конфессиональных, культурных различий, 

встречающихся среди членов коллектива; 

этические нормы общения с коллегами и 

партнерами; 

 сущность научной проблемы и научной 

задачи; нормативные правовые документы в 

своей профессиональной деятельности; методы 

анализа научной информации, изучения 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; особенности своей 

будущей профессии; 

 основные результаты новейших 

исследований по проблемам управления 

организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями; 

 сущность менеджмента организации, 

основные функции менеджмента: 

планирование, организацию, мотивацию, 

контроль процессов; основные методы и 

подходы проведения стратегического анализа 

при выработке корпоративной стратегии; 

методики анализа конкурентов, собственного 

внутреннего потенциала компании, 

сегментации рынка, отраслевой структуры; 

 основные понятия, методы, принципы и 

инструменты организации управления 

корпоративными финансами для решения 



стратегических задач; современные теории 

корпоративных финансов; 

 основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих социально-экономические 

процессы деятельности субъектов 

хозяйствования; 

 сущность научной проблемы и научной 

задачи исследования; нормативные правовые 

документы в своей профессиональной 

деятельности; 

 сущность научной проблемы и научной 

задачи; нормативные правовые документы в 

своей профессиональной деятельности; методы 

анализа научной информации, изучения 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; особенности своей 

будущей профессии; 

 методики проведения исследований; 

основные элементы процесса стратегического 

управления; принципы, методы, технологии 

анализа производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности организации; 

 основные результаты новейших 

исследований по проблемам менеджмента; 

модели поведения экономических агентов и 

рынков; методы расчета и анализа основных 

экономических показателей проектов и сетей. 

 

Уметь  посредством использования методов 

абстрактного мышления, анализа и синтеза 

анализировать альтернативные варианты 

решения исследовательских задач и оценивать 

экономическую эффективность реализации 

этих вариантов; 

 анализировать альтернативные 

варианты действий в нестандартных ситуациях, 

определять меру социальной и этической 

ответственности за принятые организационно-

управленческие решения; 

 находить недостатки в своем 

общекультурном и профессиональном уровня 

развития и стремиться их устранить; 



 составить текст публичного 

выступления и произнести его, 

аргументированно и доказательно вести 

полемику; использовать возможности 

официально-делового стиля в процессе 

составления и редактирования нормативных 

правовых документов в профессиональной 

деятельности; составлять аннотации и рефераты 

на иностранном языке; 

 строить межличностные отношения и 

работать в группе, организовывать 

внутригрупповое взаимодействие с учетом 

социально-культурных особенностей, 

этнических и конфессиональных различий 

отдельных членов группы; 

 осуществлять подбор и проводить 

анализ научной информации; ставить задачи 

для научного исследования на основе анализа 

научной литературы; содержательно и 

лаконично излагать полученные результаты 

научных исследований, и правильно оформлять 

их; 

 разрабатывать и оценивать планы, 

проекты с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных 

ограничений; применять инновационный 

подход при разработке проектов; организовать 

работу малого коллектива, рабочей группы; 

организовать выполнение конкретного 

порученного этапа работы; 

 управлять развитием организации; 

применять основные функции менеджмента в 

профессиональной деятельности; выявлять 

факторы конкурентного преимущества, 

идентифицировать и оценивать ресурсы 

компании; применять методы стратегического 

анализа в практической деятельности; 

проводить стратегический анализ; 

 применять процессы управления в 

профессиональной деятельности; работать с 

финансовыми и управленческими документами 

в процессе решения стратегических задач; 

 осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор и анализ данных, 



необходимых для решения поставленных 

экономических задач; анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

 выявлять научную составляющую при 

проведении исследования; ставить задачи для 

исследования на основе анализа научной и 

патентной литературы; содержательно и 

лаконично излагать полученные результаты 

научных исследований, и правильно оформлять 

их; 

 осуществлять подбор и проводить 

анализ научной информации; ставить задачи 

для научного исследования на основе анализа 

научной и патентной литературы; 

содержательно и лаконично излагать 

полученные результаты научных исследований, 

и правильно оформлять их; 

 обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость 

исследуемой проблемы, обрабатывать 

эмпирические и экспериментальные данные; 

разрабатывать и оценивать планы, проекты; 

оценивать принимаемые решения с точки 

зрения их влияния на результаты и финансовое 

положение организации; оценивать возможные 

риски; работать с управленческими 

документам; 

 разрабатывать и оценивать планы, 

проекты с учетом нормативно- правовых, 

ресурсных, административных и иных 

ограничений; применять инновационный 

подход при разработке проектов; организовать 

работу малого коллектива, рабочей группы; 

организовать выполнение конкретного 

порученного этапа работы. 

 

Владеть   целостной системой навыков 

использования абстрактного мышления при 

решении проблем, возникающих при 



выполнении исследовательских работ, 

навыками отстаивания своей точки зрения; 

 целостной системой навыков действий в 

нестандартных ситуациях, прогнозировать 

результаты социальной и этической 

ответственности за принятые решения; 

 навыками саморазвития, 

самореализации и использования своего 

творческого потенциала; 

 грамотной письменной и устной речью 

на русском и иностранном языках; приемами 

эффективной речевой коммуникации; 

навыками использования и составления 

нормативно-правовых документов в своей 

профессиональной деятельности с учетом 

требований делового этикета; 

 способностью руководить коллективом 

в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

 навыками проведения конкретных 

научных исследований в рамках работ по 

научным темам; навыками грамотного 

изложения результатов собственных научных 

исследований (отчеты, рефераты, доклады и 

др.); способностью аргументированно 

защищать и обосновывать полученные 

результаты исследований; 

 методологией экономического 

исследования; современными методами 

организации малого коллектива для реализации 

экономических проектов; навыками 

самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений; 

 приемами, способствующими 

реализовать основные функции менеджмента: 

планирование, организацию, мотивацию, 

контроль процессов, осуществляемых в 

организации; методикой построения 

организационно- управленческих моделей; 

подходами к постановке целей компании; 



навыками оценки и анализа внутреннего 

ресурсного потенциала, внешней конкурентной 

среды; методами и приемами проведения 

стратегического анализа при выработке 

стратегии; 

 способностью использовать 

современные методы управления 

корпоративными финансами для решения 

стратегических задач; 

 современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических данных в 

отечественных и зарубежных источниках; 

 навыками проведения конкретных 

исследований в рамках работ по научным 

темам; навыками грамотного изложения 

результатов собственных научных 

исследований (отчеты, рефераты, доклады и 

др.); способностью аргументировано защищать 

и обосновывать полученные результаты 

исследований; 

 навыками проведения конкретных 

научных исследований в рамках работ по 

научным темам; навыками грамотного 

изложения результатов собственных научных 

исследований (отчеты, рефераты, доклады и 

др.); способностью аргументировано защищать 

и обосновывать полученные результаты 

исследований; 

 методологией и методикой проведения 

научных исследований; навыками 

самостоятельной научной и исследовательской 

работы; навыками количественного и 

качественного анализа для принятия 

управленческих решений; методикой 

построения организационно-управленческих 

моделей; 

 методологией экономического 

исследования; современными методами 

организации малого коллектива для реализации 

экономических проектов; навыками 



самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений. 

 

 


