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1. Цель проведения практики 

 

Приобретение первичных практических умений и навыков в профессиоанльной 

деятельности ; закрепление и углубление теоретических знаний на основе изучения 

деятельности конкретного предприятия. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков относится к 

блоку «Практики» вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: учебная; 

 – способ проведения: стационарная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков является 

обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы и 

представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

 

Для прохождения практики «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Деловые коммуникации», 

«Информатика», «Информационные технологии в менеджменте», «Математика», «Методы 

принятия управленческих решений», «Основы предпринимательской деятельности», 

«Статистика», «Управление предпринимательскими проектами», «Учет и анализ 

(финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ)», «Финансовый менеджмент», 

«Информационный консалтинг», «Информационный менеджмент», «Культурология», 

«Управление персоналом», «Экономика бизнеса», «Экономика и социология труда», 

«Экономика и финансы малого предприятия», «Этика деловых отношений». 

 Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Корпоративная социальная ответственность», «Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной деятельности малого предприятия», «Бухгалтерский учет, 

отчетность и налогообложение в малом бизнесе», «Экономическая и информационная 

безопасность малого предпринимательства». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

 

 – способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 
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мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

 

 – способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

 

 – 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 (ОПК-5); 

 

 – владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

 

 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 

 

В результате прохождения практикиобучающийся должен: 

 

знать 

 – основные понятия в области экономки и менеджмента организации; 

 – основные формы внутренней управленческой отчетности организации; 

 – основные этапы и разделы отчета по практике; 

 

уметь 

 – применять различные методы анализа экономики и управления в профессиональной 

деятельности; 

 – эффективно находить, обобщать и анализировать разнородную информацию; 

 – оформлять материалы исследования в отчет по практике; 

 

владеть  

 – первичными навыками анализа экономической и управленческой информации 

профессиональной деятельности; 

 – эффективной коммуникацией с сотрудниками и руководителями различных уровней 

в организации; 

 – навыками поиска, обработки и анализа информации из различных источников, а 

также систематизации и представления полученной информации в виде отчета по практике. 

 

5. Объѐм и продолжительность практики 

 

количество зачѐтных единиц – 3, 

общая трудоѐмкость практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 6. 

 

6.Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделапрактики 

Содержание раздела практики 

1 Подготовительный этап, Участие в установочной конференции. Собеседование. 
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включающий 

установочную 

конференцию 

Определение индивидуального задания практиканта. 

2 Комплексное изучение 

деятельности организации 

Знакомство с организацией и конкретным отделом, в 

котором будет осуществляться работа практиканата. 

Изучение устава организации, организационной 

структуры, должностных инструкций, материальных и 

трудовых ресурсов; изучение производственного 

процесса. 

3 Сбор материалов, 

оформление и презентация 

отчета о практике 

Первичная обработка полученной информации; анализ 

полученной информации; составление рекомендаций 

по совершенствованию; разработка плана развития 

организации. Оформление дневника практики. 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Алексейчева Е.Ю. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ Алексейчева Е.Ю., Магомедов М.Д., Костин И.Б.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 291 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60633.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Арзуманова Т.И. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, 2016.— 237 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60554.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: 

учебник/ Баскакова О.В., Сейко Л.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2015.— 370 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52260.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение [Электронный ресурс]: учебник/ Е.В. Алябина [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2014.— 705 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47701.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 5. Блинов А.О. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 

Блинов А.О., Угрюмова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 304 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60524.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Романенко И.В. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Романенко И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2011.— 352 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12459.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 2. Николаев Ю.Н. Экономика предприятия (фирмы). Базовые условия и 

экономические основы деятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Николаев Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт 

бизнеса, Вузовское образование, 2011.— 166 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11365.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 3. Котельникова Е.А. Экономика фирмы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Котельникова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 145 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8185.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ А.Н. 

Романов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 767 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8595.— ЭБС «IPRbooks». 
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 5. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник/ В.Я. Горфинкель [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 663 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10525.— ЭБС «IPRbooks». 

 6. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.М. Белый [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49005.— ЭБС «IPRbooks». 

 7. Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: 

учебник/ Смелик Р.Г., Левицкая Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014.— 296 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24961.— ЭБС «IPRbooks». 

 8. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: курс лекций/ Ю.Н. Кулаков [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26861.— 

ЭБС «IPRbooks». 

 9. Попович А.М. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Попович А.М., Попович И.П., Люфт С.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015.— 508 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59632.— ЭБС «IPRbooks». 

 10. Семенов А.К. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник/ Семенов А.К., 

Набоков В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 491 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/35318.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7.3. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/). 

 2. Информационно-справочная система "Гарант". 

 3. ЭБС Лань (http://e.lanbook.com/). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.). 

 2. Графический редактор. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учѐтом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Комплект мультимедийного презентационного оборудования. 
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10. Формы отчѐтности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 

 


