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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1. Вид практики – учебная практика 
1.2. Тип практики – учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 
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- 4 способность к 
коммуникации в устной 

Знает:  основные нормы русского и иностранного 
языка, грамматический минимум и лексику на 



и письменной формах 
на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

уровне 4000 лексических единиц общего 
характера; особенности функционирования языка в 
различных стилях; специфику устной и 
письменной речи на русском и иностранном 
языках;  логические и этические основы культуры 
речи:  
Умеет:  анализировать тексты различных стилей; 
композиционно правильно составлять научный 
текст, деловую документацию;  находить и 
исправлять логические ошибки в устном и 
письменном тексте; вести научную дискуссию. 
Владеет: приемами риторической деятельности: 
аналитического характера (риторический анализ 
чужого высказывания, анализ речевого поведения, 
самоанализ); синтетического характера (создание 
собственного высказывания, выбор адекватного 
речевого поведения и самоконтроля) 

ОК- 5 Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знает: этические и правовые нормы в 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 

ОК- 6 Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знает: содержание процессов самоорганизации и 
самообразования, их особенностей и технологий 
реализации, исходя из целей совершенствования 
профессиональной деятельности 
Умеет: самостоятельно строить процесс овладения 
информацией, отобранной и структурированной 
для выполнения профессиональной деятельности  
Владеет: технологиями организации процесса 
самообразования; приемами целеполагания во 
временной перспективе, способами планирования, 
организации, самоконтроля и самооценки 
деятельности. 



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

Знает: процесс управления организацией, функции 
менеджмента, 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 

ПК- 10 Владение навыками 
количественного и 
качественного анализа 

Знает: понятия количественного и качественного 
анализа, основные понятия экономических, 
финансовых и организационно-управленческих 



информации при 
принятии 
управленческих 
решений, построение 
экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих 
моделей путем их 
адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

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- 12 Умение организовать и 
поддерживать связи 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) 

Знает: основы организации и поддержания связей 
с деловыми 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 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Практика относится к вариативной части Блока 2. Шифр учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков в рабочем учебном плане – 
Б2.У.1. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
базируется на материале таких дисциплин, как: Философия, Иностранный язык, Русский 
язык и культура речи, Статистика, Налогообложение предприятия, Аудит, Маркетинг, 
Информационные технологии в менеджменте, Микроэкономика, Макроэкономика, 
Институциональная экономика, Теория менеджмента, Экономика предприятия, 
Региональная экономика, Методы, техника и технология социологического исследования, 
Корпоративная социальная ответственность, Информационные системы в экономике, 
Экономико-математические методы, Управление изменениями, Страхование, 
Ценообразование, Организация продаж, Стратегический менеджмент, Безопасность 
жизнедеятельности, Управление изменениями. Учет и анализ, Финансовый менеджмент, 
Корпоративные финансы, Планирование на предприятии, Управленческая экономика. 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков является 
предшествующей для следующих дисциплин: Правоведение, Управление человеческими 
ресурсами, Логистика, Управление внешнеэкономической деятельностью, Деньги, 
кредиты и банки, Международные валютно-финансовые расчеты, Финансы и кредит, 



Общее управление качеством, Организация и оплата труда, Экономический анализ 
производственно-хозяйственной деятельности, Экономика недвижимости, 
Производственный менеджмент на предприятиях электросвязи, Производственный 
менеджмент на предприятиях РС, РВ и ТВ,  Экология, Экономика и социология труда,  
Оперативное управление производством, Оценка бизнеса, Моделирование и анализ 
данных в MS Excel, Организация, нормирование и оплата труда,  Конкурентоспособность, 
Организация предпринимательской деятельности, Инвестиционный менеджмент, 
Экономическая оценка инвестиций, Профессиональные информационные системы и базы 
данных, Пакеты прикладных программ для экономистов. 

4. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ 

Виды учебной работы 
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Общая трудоемкость 
практики, ЗЕ – – – – – 3 – - – – 3 

Продолжительность, 
недель    –  2     2 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Вид(ы) деятельности, выполняемые студентом 
- определить нормативно-правовую среду, в которой действует организация; 
- изучить локальные нормативные акты; 
- познакомиться с организационной структурой предприятия и его функциями; 
- изучить и проанализировать должностные инструкции работников управленческого 
звена и экономической службы; 
- изучить организацию кадровой службы предприятия, а также особенности и 
направления  деятельности 
- изучить структуру статистической и финансовой отчетности, правила ее представления в 
контролирующие органы; 
- изучить документооборот организации; 
- сформировать достоверную информацию об организации управленческой деятельности, 
основных характеристиках принятия тактических и оперативных решений; 
-  составить отчет по практике (составляется индивидуально каждым студентом), по 
утвержденной форме и представить его к защите на кафедру руководителю  

 
 
 
 


