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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1. Вид практики – производственная практика 
1.2. Тип практики – производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 
1.3 Способ проведения практики – стационарная, выездная. 
1.4. Форма проведения практики – дискретно - путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ    
ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Процесс обучения при прохождении практики направлен на формирование 
следующих компетенций:  

Код Содержание компетенции 
 

Результаты освоения 

ОК- 3 способность использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

Знает: основные экономические понятия, 
основные экономические методы и 
модели, экономические особенности в 
деятельности предприятий  
Умеет: использовать основные 
экономические методы и модели в ходе 
анализа информации 
Владеет: основными экономическими 
терминами, навыками подбора модели к 
конкретной ситуации, навыками 
применения экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

ОК- 5 Способность работать в Знает: этические и правовые нормы в 



коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

отношении коллектива, принципы 
функционирования профессионального 
коллектива, социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
особенности представителей тех или 
иных социальных общностей 
 Умеет: использовать основные 
этические принципы в профессиональной 
деятельности; эффективно выполнять 
задачи профессиональной деятельности; 
работая в коллективе, учитывать 
социальные, этнические, 
конфессиональные, культурные 
особенности представителей различных 
социальных общностей в процессе 
профессионального взаимодействия в 
коллективе, толерантно воспринимать 
эти различия 
Владеет: приемами взаимодействия с 
сотрудниками, выполняющими 
различные профессиональные задачи и 
обязанности  в процессе работы в  
коллективе; этическими нормами, 
касающимися социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных 
различий;  имеет опыт общения в разных 
коммуникативных ситуациях 

ОПК-1 Владение навыками поиска, 
анализа и использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной деятельности 

Знает: основные нормативные акты, 
действующие в Российской Федерации, 
содержание основных нормативных 
документов в экономической 
деятельности хозяйствующего субъекта, 
содержание нормативных документов, 
регулирующих отдельные аспекты 
экономической деятельности 
хозяйствующего субъекта 
Умеет: найти необходимый раздел 
нормативного акта, дать ответ на вопрос 
с использованием содержания 
нормативного правового акта, найти 
необходимое содержание в нормативном 
акте 
Владеет: навыками поиска нормативно-
правовых актов с использованием 
справочных систем, навыками поиска 
необходимой информации в 
нормативном акте, навыками поиска 
информации в справочно-правовых 
системах и в частности в нормативном 
акте 

ОПК- 3 Способность проектировать 
организационные структуры, 

Знает: процесс управления 
организацией, функции менеджмента, 



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

принципы делегирования полномочий и 
ответственности, теоретические основы 
менеджмента персонала, теоретические 
основы организационного 
проектирования 
Умеет: использовать теоретические 
знания для решения практических задач 
Владеет: специальной терминологией, 
навыками анализа конкретных ситуаций 

ОПК- 4 Способность осуществлять 
деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять 
деловую переписку и 
поддерживать электронные 
коммуникации 

Знает: основные принципы делового 
общения и публичных выступлений, 
основные принципы ведения переговоров 
и совещаний, основные принципы 
осуществления деловой переписки и 
поддержания электронных 
коммуникаций 
Умеет: осуществлять деловое общение и 
публичные выступления, вести 
переговоры и совещания, вести деловую 
переписку и поддерживать электронные 
коммуникации 
Владеет: навыками делового общения и 
публичных выступлений, навыками 
деловой переписки и поддержания 
электронных коммуникаций, навыками 
проведения переговоров и совещаний 

ОПК-5 Владение 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 

Знает: основные правила составления 
финансовой отчетности; особенности 
влияния различных методов и способов 
финансового учета на финансовые 
результаты деятельности организации; 
процедуры составления  финансовой 
отчетности на основе использования 
современных методов обработки деловой 
информации и корпоративных 
информационных систем 
Умеет: применять способы финансового 
учета для формирования финансового 
результата деятельности организации; 
выбрать метод и способ финансового 
учета в зависимости от его влияния на 
финансовые результаты деятельности 
организации;  составлять  финансовую 
отчетность на основе использования 
современных методов обработки деловой 
информации и корпоративных 
информационных систем; 
Владеет: методиками составления  
финансовой отчетности на основе 
использования современных методов 
обработки деловой информации и 
корпоративных информационных систем; 



навыками выбора метода и способа 
финансового учета в зависимости от его 
влияния на финансовые результаты 
деятельности организации 

ОПК-6 Владение методами принятия 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций 

Знает: основные методы принятия 
решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью 
организаций 
Умеет: выбрать оптимальный метод 
решения, понимая варианты возможных 
последствий 
Владеет: методиками оптимального 
выбора при управлении 
производственной деятельностью 
организации 

ПК-1 Владение 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, умений 
проводить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной 
культуры 

Знает: содержательные и 
процессуальные теории мотивации, 
понятие и виды организационной 
культуры, методы диагностики 
организационной культуры 
Умеет: использовать теоретические 
знания для решения практических задач 
Владеет: профессиональной 
терминологией и инструментарием 
диагностики организационной культуры 

ПК-9 Способность оценивать 
воздействие 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций 
и органов государственного и 
муниципального управления, 
выявлять и анализировать 
рыночные и специфические 
риски, а так же анализировать 
поведение потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса на основе 
знания экономических основ 
поведения организаций, структур 
рынков и конкурентной среды 
отрасли 

Знает: основные факторы воздействия 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций и 
органов государственного и 
муниципального управления, основные 
рыночные и специфические риски, 
основы анализа поведения потребителей 
экономических благ и формирования 
спроса 
Умеет: выявить факторы воздействия 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций и 
органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и 
анализировать рыночные и 
специфические риски, анализировать 
поведение потребителей экономических 
благ и формирование спроса 
Владеет: навыками выявления факторов 
воздействия макроэкономической среды 
на функционирование организаций и 
органов государственного и 
муниципального управления, навыками 



выявления и анализа рыночных и 
специфических рисков, навыками 
анализа поведения потребителей 
экономических благ и формирования 
спроса 

ПК- 10 Владение навыками 
количественного и качественного 
анализа информации при 
принятии управленческих 
решений, построение 
экономических, финансовых и 
организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления 

Знает: понятия количественного и 
качественного анализа, основные 
понятия экономических, финансовых и 
организационно-управленческих 
моделей,  особенности количественного и 
качественного методов анализа при 
принятии управленческих решений 
Умеет: строить экономические, 
финансовые и организационно-
управленческие модели, применять 
количественные и качественные методы 
анализа при принятии управленческих 
решений 
Владеет: навыками построения 
экономических, финансовых и 
организационно-управленческих 
моделей, навыками количественного и 
качественного методов анализа при 
принятии управленческих решений 

ПК-11 Владение навыками анализа 
информации о 
функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации, ведения баз данных 
по различным показателям и 
формирования информационного 
обеспечения участников 
организационных проектов 

Знает: порядок оформления, ведения и 
хранения документации; порядок 
формирования и ведения банка данных; 
методы анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации  
Умеет: пользоваться поисковыми 
системами и информационными 
ресурсами;  формировать базу данных и 
разрабатывать организационно 
управленческую документацию с 
использованием современных 
технологий; работать с 
информационными системами и базами 
данных; 
анализировать информацию о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации; 
Владеет: навыками анализа информации 
о функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации; навыками ведения баз 
данных по различным показателям; 
навыками формирования 
информационного обеспечения 
участников организационных проектов 

ПК- 12 Умение организовать и 
поддерживать связи с деловыми 

Знает: основы организации и 
поддержания связей с деловыми 



партнерами, используя системы 
сбора необходимой информации 
для расширения внешних связей 
и обмена опытом при реализации 
проектов, направленных на 
развитие организации 
(предприятия, органа 
государственного или 
муниципального управления) 

партнерами, основные возможности 
системы сбора необходимой информации 
для расширения внешних связей 
Умеет: организовать и поддерживать 
связи с деловыми партнерами, 
использовать системы сбора 
необходимой информации для 
расширения внешних связей, 
организовать и поддерживать связи при 
реализации проектов, направленных на 
развитие организации 
Владеет: методиками организации и 
поддержания связи с деловыми 
партнерами, методиками использования 
систем сбора необходимой информации 
для расширения внешних связей, 
методиками организации и поддержания 
связи при реализации проектов, 
направленных на развитие организации 

ПК- 13 Умение моделировать бизнес-
процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов  
в практической деятельности 
организаций 

Знает: элементы бизнес-процессов; 
стандарты описания бизнес- процессов; 
этапы реорганизации бизнес- процессов; 
Умеет:  применять теоретические знания 
в области реинжиниринга для решения 
практических задач. 
Владеет: навыками моделирования 
бизнес- процессов в целях 
реинжиниринга бизнес-процессов в 
практической деятельности предприятий 

ПК- 14 Умение применять основные 
принципы и стандарты 
финансового учета для 
формирования учетной политики 
и финансовой отчетности 
организации, навыков 
управления затратами и 
принятия решений на основе 
данных управленческого  учета 

Знает: принципы и стандарты 
финансового учета;  
Умеет: использовать принципы и 
стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики и 
финансовой отчетности организации; 
Владеет: навыками управления 
затратами и принятия решений на основе 
данных управленческого учета; 

ПК- 15 Умение проводить анализ 
рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в том 
числе при принятии решений об 
инвестировании и 
финансировании 

Знает: основные рыночные риски и 
причины их возникновения, основные 
специфические риски при принятии 
решений об инвестировании и 
финансировании, причины их 
возникновения и особенности 
проявления 
Умеет: выявить риски, проанализировать 
и дать им оценку 
Владеет: навыками выявления рисков, 
навыками оценки рисков, анализа 
результатов оценки рисков 

ПК- 16 Владение  навыками оценки 
инвестиционных проектов, 

Знает: методики оценки инвестиционных 
проектов, принципы обоснования 



финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли 
финансовых рынков  и 
институтов 

расчетов при составлении планов, 
принципы обоснования расчетов 
финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли 
финансовых рынков  и институтов 
Умеет: выбрать необходимую методику 
и произвести расчет показателя, 
обосновывать результаты расчетов, 
обосновывать результаты 
прогнозирования и планирования с 
учетом роли финансовых рынков  и 
институтов 
Владеет: навыками выбора необходимой 
методики и осуществления расчета 
показателя, навыками обоснования 
результатов расчетов, навыками 
обоснования результатов 
прогнозирования и планирования с 
учетом роли финансовых рынков  и 
институтов 

ПК- 17 Способность оценивать 
экономические и социальные 
условия осуществления 
предпринимательской 
деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и 
формировать новые бизнес-
модели 

Знает: экономические и социальные 
условия осуществления 
предпринимательской деятельности, 
методики их оценки, принципы 
выявления новых рыночных 
возможностей и формирования новых 
бизнес-моделей 
Умеет: выявить экономические и 
социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, 
собрать данные, необходимые для  их 
оценки,  выявить новые рыночные 
возможности и сформировать новые 
бизнес-модели 
Владеет: навыками выявления 
экономических и социальных условий 
осуществления предпринимательской 
деятельности, навыками выявления 
новых рыночных возможностей и 
формирования новых бизнес-моделей, 
навыками сбора данных, необходимых 
для их оценки 

ПК- 18 Владение навыками бизнес-
планирования создания и 
развития новых организаций 
(направлений деятельности, 
продуктов) 

Знает: методы и инструменты бизнес-
планирования, экономические основы 
создания новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) 
Умеет: анализировать экономические 
показатели эффективности бизнес-плана 
с целью принятия обоснованных 
управленческих решений, применять 
основные методы и инструменты бизнес-
планирования в процессе разработки и 



реализации бизнес-плана создания и 
развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов) 
Владеет: понятийным аппаратом, 
навыками  разработки и реализации 
бизнес-плана; методологией управления 
проектами создания и развития новых 
организаций 

ПК- 20 Владение навыками подготовки 
организационных и 
распорядительных документов, 
необходимых для создания 
новых предпринимательских 
структур 

Знает: состав и порядок составления 
организационных и распорядительных 
документов, порядок подготовки 
документов, необходимых для создания 
новых предпринимательских структур 
Умеет: подобрать данные, необходимые 
для составления организационных и 
распорядительных документов, составить 
организационные и распорядительные 
документы, необходимые для создания 
новых предпринимательских структур 
Владеет: навыками подготовки данных, 
необходимых для составления 
организационных и распорядительных 
документов, навыками составления 
организационных и распорядительных 
документов, необходимых для создания 
новых предпринимательских структур 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Практика относится к вариативной части Блока 2. Шифр производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности  в рабочем учебном плане – Б2.П.1. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности базируется на материале таких дисциплин, как: 
Философия, Иностранный язык, Математика, Технологические основы отрасли, Русский 
язык и культура речи, Статистика, Налогообложение предприятия, Аудит, Маркетинг, 
Правоведение, Информационные технологии в менеджменте, Микроэкономика, 
Макроэкономика,  Институциональная экономика, Теория менеджмента, Управление 
человеческими ресурсами, Экономика предприятия, Региональная экономика, Методы, 
техника и технология социологического исследования, Бизнес-планирование, Экономико-
математические методы, Страхование, Ценообразование, Организация продаж, 
Стратегический менеджмент, Управление изменениями, Учет и анализ, Финансовый 
менеджмент, Корпоративные финансы, Планирование на предприятии, 
Производственный менеджмент на предприятиях электросвязи, Производственный 
менеджмент на предприятиях РС, РВ и ТВ, Профессиональные информационные системы 
и базы данных, Пакеты прикладных программ для экономистов, Экономика 
недвижимости Оценка бизнеса,  Экономика и социология труда,  Оперативное управление 
производством, Организация и оплата труда, Организация, нормирование и оплата труда,  
Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности, Моделирование и 
анализ данных в MS Excel. 



Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности является предшествующей для следующих дисциплин: 
Логистика, Управление внешнеэкономической деятельностью, Деньги, кредиты и банки, 
Международные валютно-финансовые расчеты, Финансы и кредит, Общее управление 
качеством, Конкурентоспособность, Организация предпринимательской деятельности, 
Инвестиционный менеджмент, Экономическая оценка инвестиций,  

4. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ 

Виды учебной 
работы 
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Общая трудоемкость 
практики, ЗЕ        6   6 

Продолжительность, 
недель        4   4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Вид (ы) деятельности, выполняемые студентом 
- изучение целей и задач организации (компании), миссии организации (компании) 
-    изучение структуры организации (компании) 
- ежедневная текущая работа организации (компании) в части профессиональных 
интересов 
-    участие в подготовке документов, сбора необходимой информации; 
-    выполнение всех порученных руководителем заданий 
- изучение структуры организации (компании), организации и технологии производств, 
основных функций производственных, экономических и управленческих подразделений 
-    изучение и анализ планирования производства и сбыта продукции (оказания услуг) 
- анализ научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технической подготовки 
производства 
- изучение материально-технического и кадрового обеспечения производства 
-   оценка номенклатуры и качества выпускаемой продукции (услуг) 
- изучение механизма формирования затрат, их эффективности и ценообразования 
-   определение финансовых результатов деятельности предприятия; 
- оценка социальной эффективности производственной и управленческой деятельности 
- анализ информационного обеспечения управления организацией (компанией) 
-  выработка вариантов, оценка и принятие управленческих решений по 
совершенствованию управления производством и персоналом 
- анализ организации  выполнения управленческих решений и контроля за их 
исполнением 
-   анализ управления с позиций эффективности производства 
- обобщение материалов, собранных в период прохождения практики, определить его 
достаточность и достоверность для подготовки отчета 
-подготовка графического материала, оформление отчета пo практике 

 
 
 


