
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б2.У.1 ___ Учебная практика: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

(вид практики) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цели и задачи практики практики 

 

Цель практики — развитие общекультурных и профессиональных компетенций, 

которые включают:  

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения в Академии;  

- приобретение необходимых практических умений и навыков работы в 

соответствии с выбранным направлением профессиональной подготовки; 

 - ознакомление с работой руководителей низшего звена в различных службах 

аппарата управления по следующим видам профессиональной деятельности:  

- организационно - управленческая; информационно-аналитическая; 

предпринимательская.  

- общее ознакомление с деятельностью, организационно-правовой формой и 

системой управления предприятия, организации;  

- изучение организационной структуры предприятия и функций отдельных 

подразделений; - изучение работы, функций и должностных обязанностей персонала;  

- изучение законодательных актов, регулирующих деятельность организации; 

 - изучение нормативных документов по вопросам управления в организации;  

- осмысление содержания профессии менеджера, ее особенностей и отличий от 

профессий других специалистов;  

- закрепление и расширение теоретических и практических навыков 

применительно к профилю будущей работы, сбор материалов для написания рефератов, 

курсовых работ 
 

Задачи практики: 

 Организационно-управленческая_________________________ 

 Информационно-аналитическая__________________________ 

 

2. Способ и форма (формы) ее проведения 

Способ проведения практики: стационарная 

 

Форма (формы проведения практики): практика в организации любой 

организационно-правовой формы под непосредственным контролем 

руководителя практики от предприятия 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Данная практика является  вариативной частью   блока 1 ООП  

Для успешного прохождения практики должны быть сформирована(ны) ОК-3, 

ОК-7,ОПК-5, компетенция(и) 

на ______________пороговом_____________ уровне. 
 (пороговый, повышенный, продвинутый) 

 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при 

изучении следующих дисциплин и разделов ООП: 

- Б1.В.ДВ.3.                Поведение потребителей___________________________ 



(наименование последующей учебной дисциплины, раздела ООП) 

– ФТД.1.                        Сравнительный менеджмент________________________ 
(наименование последующей учебной дисциплины, раздела ООП) 

 
4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

-  

 (код и наименование) 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции): ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- функции, задачи, обязанности менеджеров; 

- типы организационных структур управления организации 

Уметь: 

- определять существующие недостатки в организационной структуре управления 

организации и формулировать предложения по их устранению 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

Владеть: 

- навыками грамотного оформления отчета по результатам проведенных работ 

- навыками работы в трудовом коллективе; 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции): ОПК-5 способностью анализировать 

результаты исследований в контексте целей и задач своей организации 

Знать: 

- особенности формирования организационной структуры организации; 

- назначение и функции основных подразделений организаций; 

Уметь: 

- оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления; 

- эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде 

Владеть: 

- навыками решения практических задач в рамках выбранного направления обучения 

- способами анализа социально значимых проблем и процессов; 

 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- социальную значимость своей будущей профессии 

- последствия управленческих решений и действий с позиции социальной 

ответственности 

Уметь: 



- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

Владеть: 

- методами и программными средствами обработки деловой информации, 

способностью взаимодействовать со службами информационных технологий и 

эффективно использовать корпоративные информационные системы 

- современными технологиями управления персоналом; 

 

 

5. Содержание практики 

№ 

п./п. 

Разделы (этапы) 

практики 

Формируемые 

компетенции 

Виды работ на 

практике и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап  Ознакомительная 

лекция, 6 

проверка 

конспектов 

   Инструктаж по 

технике 

безопасности, 4 

опрос 

2 Прохождение практики ОК-7 Прибытие на базу 

практики и 

прохождение 

вводного 

инструктажа,8 

проверка 

конспектов и 

фактологического 

материала 

                ОПК-5 Сбор материала 

для написания 

отчета по 

практике, сбор 

материала для 

написания 

выпускной 

квалификационной 

работы, участие в 

выполнении 

отдельных видов 

работ, 60 

проверка 

конспектов и 

фактологического 

материала 

3 Отчетный этап ОПК-5 Обработка и 

систематизация 

собранного 

нормативного и 

фактического 

материала,16 

Проверка 

конспектов и 

фактологического 

материала 

  ОК-7 Оформление отчета 

о прохождения 

практики,8 

Защита отчета 

по практике 

  ОПК-5 Защита отчета по 

практике,6 

Защита отчета 

по практике 

 Итого:              108  



6. Формы отчетности по практике 

Формы отчетности по 

практике  

письменный отчет о практике 

 

6.1. Требования к содержанию и оформлению отчета о 

прохождении практики 

По завершении практики студенты в недельный срок представляют на 

выпускающую кафедру: 

– заполненный по всем разделам дневник практики, подписанный 

руководителями практики от кафедры и от предприятия; 

– отзыв руководителя практики от предприятия о работе студента в 

период практики с оценкой уровня и оперативности выполнения им задания 

по практике, отношения к выполнению программы практики, дисциплины и 

т.п.; 

– отчет по практике, включающий текстовые, табличные и графические 

материалы, отражающие решение предусмотренных программой практики 

задач. 

Дневник практики является основным отчетным документом, харак

теризующим и подтверждающим прохождение студентом преддипломной 

практики, в котором отражается его текущая работа в процессе практики: 

– выданное студенту индивидуальное задание на преддипломную 

практику и сбор материалов к дипломному проекту; 

– календарный план выполнения студентом программы практики с 

отметками о полноте и уровне его выполнения (план составляется совместно 

с руководителями практики от кафедры и предприятия); 

– анализ состава и содержания выполненной студентом практической 

работы с указанием структуры, объемов, сроков выполнения и ее оценки 

руководителем практики от предприятия; 

– перечень и аннотированный обзор использованной студентом научной 

литературы (монографии, научные сборники и статьи, реферативные 

издания) и нормативных материалов (стандарты, отраслевые руководящие и 

методические материалы и др.); 

– выводы и предложения студента по практике; 

– краткая характеристика и оценка работы студента в период практики 

руководителем практики от предприятия и кафедры. 

В составе отчета о преддипломной практике (прил. 5) студент пред

ставляет на кафедру систематизированные материалы по решению 

конкретных задач по совершенствованию деятельности подразделений 

предприятия, структуры аппарата управления предприятием, системы 

организации и оплаты труда, форм и методов организации производства, 

структуры и адресности материальных и информационных потоков на 

предприятии, а также систематизированные и структурированные материалы 

по теме дипломного проекта. 



Защита отчета о практике проводится перед специально созданной 

комиссией, в состав которой включаются: заведующий выпускающей 

кафедрой (председатель комиссии), ответственный от кафедры за 

организацию и проведение практики, научные руководители студента по 

практике и дипломного проекта. В процессе защиты студент должен кратко 

изложить основные результаты проделанной работы, выводы и 

рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в дипломный 

проект, оценить их полноту и объем работы, которую необходимо выполнить 

для завершения дипломного проекта. Основные рекомендации к защите 

отчета приведены в памятке для студентов (прил. 6). По результатам защиты 

комиссия выставляет студенту оценку по четырехбалльной системе, заносит 

ее в зачетную книжку и дает рекомендации по выполнению дипломного 

проекта. 

Завершающий этап преддипломной практики – составление отчета, в 

котором приводится обзор собранных материалов, статистические и 

социологические данные, источники их получения и другие сведения, 

необходимые для выполнения дипломного проекта. 

В отчет должны входить следующие составляющие. 

1. Должность и организация рабочего места практиканта  

1.2. Содержание выполняемых работ  

1.3. Руководство практикой от производства и от института  

1.4. Приобретенные компетенции  

1.5. Подготовка к выполнению дипломного проекта (для управленческой 

практики)  

1.6. Пути повышения эффективности проведения практики  

1.7. Предложения по укреплению контактов с предприятием-работодателем  

Приложения:  

- Договор на проведение производственной практики  

- Резюме, эссе  

- Характеристика с места работы  

- Благодарность руководства компании дирекции ИЭиМ (если заслужили)  

- Анкеты выпускников института (если есть в организации)  

речислить составляющие отчета, необходимые бланки документов привести 

в приложении к рабочей программе по практике) 
 

 

 

7. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

Оценка качества прохождения практики включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся.  

Промежуточная аттестация по итогам прохождения практики 

проводится в форме _____зачета_______. 



Для определения уровня сформированности компетенции(й) 

предлагаются следующие критерии оценки.  

Оценка качества освоения дисциплины (модуля) включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

государственную аттестацию выпускников.  

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме опроса и тестирования. 

Для определения уровня сформированности компетенции(й) предлагаются 

следующие критерии оценки: ответ на экзамене, работа над выполнением работы 

по оценке финансового состояния предприятия, контрольная работа и др.  

Максимальная сумма балов, набираемая студентом по данной дисциплине, 

закрываемой итоговой семестровой аттестацией, равна 100. 

На основе набранных балов успеваемость студента в семестре определяется 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

- Отлично» - от 86 до 100 баллов означает, что теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки и 

умения сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество их выполнения оценено количеством баллов, 

близким к максимальному. 

- «Хорошо»- от 70 до 85 баллов означает, что теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки и умения 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

- «Удовлетворительно» - от 51 до 69 баллов означает, что теоретическое 

содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые практические навыки и умения работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных.  

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике: 
а) программа учебной практики;  

б) тематика заданий для студентов;  

в) рекомендации по оформлению дневника и отчета о прохождении 

практики 

 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

8.1 Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики 
 

Основная литература: 

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов.-2-е изд., 

перераб.и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011 



2. Бородкин Ф. М., Коряк Н. М. "Внимание: конфликт", Новосибирск, 2011 

 

Дополнительная литература: 

1. Ратников В.П. Голубь В.Ф. Лукашова Г.С. и др. Конфликтология: Учебник для 

вузов. Под ред. Проф. Ратникова В.П.-М.: ЮНИТИ - Дана, 2010 
2. Столяренко А.М. Психология менеджмента: Учебное пособие для студентов 

вузов / А.М. Столяренко, Н.Д. Амоглобели. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2011 

 
8.2. Методические указания для обучающихся, необходимых для 

проведения практик 
               В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель 

отчета - показать степень полноты выполнения студентом программы и задания 

учебной практики. В отчете отражаются итоги деятельности студента во время 

прохождения учебной практики в соответствии с разделами и позициями задания, 

соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения. 

              Исходными данными для составления отчета по учебной практике 

являются статистические данные России, её субъектов, представленные 

Федеральной службой государственной статистики. (www.gks.ru). 

             Объект исследования выбирается студентом самостоятельно. 

             Объем отчета - 20-35 страниц. 

            Отчет о практике должен содержать: 

 титульный лист; (приложение А, 13с.) 

 задание на учебную практику; (приложение Б, 14с.) 

 оглавление (содержание); 

 введение; 

 основную часть (изложение материала по разделам в соответствии с 

заданием); 

 заключение; 

 приложения; 

 список использованных источников (нормативные документы, специальная 

литература, результаты исследований и т.п.). 

Во введении обосновываются цели и задачи учебной практики. 

Основная часть состоит из следующих разделов: 

1) Социально-экономическая характеристика России, округа, региона. 

2) Индивидуальное задание. 

Индивидуальное задание выбирается студентом самостоятельно, согласно 

последнему номеру шифра зачетной книжки. 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для проведения практики 

1. http://www.garant.ru - СПС «ГАРАНТ» 
2. elibrary.ru - научная электронная библиотека eLibrary.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 
Необходимы следующие средства:  

 MS Office - Многофункциональный комплекс программного обеспечения  

http://www.garant.ru/


 информационно-справочная система «Консультант +»  

 информационно-справочная система «Гарант» 
 

10. Материально-техническая база, необходимой для проведения 

практики 
           - учебная, методическая и справочная литература;  

           - персональные компьютеры с доступом к сети Интернет;  

           - персональные компьютеры с прикладным программным обеспечением;  

           - проектор;  

           - информационно-справочные системы «Консультант +» и «Гарант» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б2.П.1. Производственная: по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 
(вид практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цели и задачи практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Цель практики — развитие общекультурных и профессиональных компетенций, 

которые включают:  

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения в 

Академии;  

- приобретение необходимых практических умений и навыков работы в соответствии с 

выбранным направлением профессиональной подготовки; 

 - ознакомление с работой руководителей низшего звена в различных службах аппарата 

управления по следующим видам профессиональной деятельности:  

- организационно - управленческая; информационно-аналитическая; предпринимательская.  

- общее ознакомление с деятельностью, организационно-правовой формой и системой 

управления предприятия, организации;  

- изучение организационной структуры предприятия и функций отдельных подразделений; 

- изучение работы, функций и должностных обязанностей персонала;  

- изучение законодательных актов, регулирующих деятельность организации; 

 - изучение нормативных документов по вопросам управления в организации;  

- осмысление содержания профессии менеджера, ее особенностей и отличий от профессий 

других специалистов;  

- закрепление и расширение теоретических и практических навыков применительно к 

профилю будущей работы, сбор материалов для написания рефератов, курсовых работ 

 

Задачи практики: 

 Организационно-управленческая_________________________ 

 Информационно-аналитическая__________________________ 

 

2. Способ и форма (формы) ее проведения 

Способ проведения практики:  

- стационарная  

- выездная 

Форма (формы проведения практики) 

       Основной формой проведения производственной практики является 

самостоятельная работа студентов в организациях, учреждениях и 

предприятиях, осуществляющих международное (двухстороннее) 

сотрудничество, оказывающих услуги в области внешнеэкономической 

деятельности, связанных с регулированием по международному 

экономическому сотрудничеству на соответствующем уровне, исследующих 

проблемы международного многостороннего и двухстороннего 

сотрудничества. 

 
(см. раздел VI ФГОС ВО) 

 



3. Место практики в структуре образовательной программы  

Данная практика является  вариативной частью   блока 1 ООП  

Для успешного прохождения практики должны быть сформирована(ны) ОК-3, 

ОК-7,ОПК-5, ОПК-7  компетенция(и) 

на ______________продвинутом_____________ уровне. 
 (пороговый, повышенный, продвинутый) 

 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при 

изучении следующих дисциплин и разделов ООП: 

- Б1.В.ДВ.3.                Поведение потребителей___________________________ 
(наименование последующей учебной дисциплины, раздела ООП) 

– ФТД.1.                        Сравнительный менеджмент________________________ 

(наименование последующей учебной дисциплины, раздела ООП) 

 
4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

-  

 (код и наименование) 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции): ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- функции, задачи, обязанности менеджеров; 

- типы организационных структур управления организации 

Уметь: 

- определять существующие недостатки в организационной структуре управления 

организации и формулировать предложения по их устранению 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

Владеть: 

- навыками грамотного оформления отчета по результатам проведенных работ 

- навыками работы в трудовом коллективе; 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции): ОПК-5 способностью анализировать 

результаты исследований в контексте целей и задач своей организации 

Знать: 

- особенности формирования организационной структуры организации; 

- назначение и функции основных подразделений организаций; 

Уметь: 



- оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления; 

- эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде 

Владеть: 

- навыками решения практических задач в рамках выбранного направления обучения 

- способами анализа социально значимых проблем и процессов; 

 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции): ОПК-7 готовностью к кооперации с 

коллегами, к работе на общий результат, обладание навыками организации 

и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки 

эффективности деятельности других 

Знать: 

- особенности формирования организационной структуры организации; 

- подходы и методы проведения анализа внешней среды коммерческой организации, 

занимаемого ею положения на рынке и в отрасли 

Уметь: 

- эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде; 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах; 

Владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

- способами проектирования организационной структуры, распределения полномочий и 

ответственности на основе их делегирования; 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- социальную значимость своей будущей профессии 

- последствия управленческих решений и действий с позиции социальной ответственности 

Уметь: 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

Владеть: 

- методами и программными средствами обработки деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы 

- современными технологиями управления персоналом; 

 

 

 



5. Содержание практики 

№ 

п./п. 

Разделы (этапы) 

практики 

Формируемые 

компетенции 

Виды работ на 

практике и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап  Ознакомительная 

лекция, 6 

проверка 

конспектов 

   Инструктаж по 

технике 

безопасности, 4 

опрос 

2 Прохождение практики ОК-5 Прибытие на базу 

практики и 

прохождение 

вводного 

инструктажа,8 

проверка 

конспектов и 

фактологического 

материала 

                ОПК-5 Сбор материала 

для написания 

отчета по 

практике, сбор 

материала для 

написания 

выпускной 

квалификационной 

работы, участие в 

выполнении 

отдельных видов 

работ, 60 

проверка 

конспектов и 

фактологического 

материала 

3 Отчетный этап ОПК-7 Обработка и 

систематизация 

собранного 

нормативного и 

фактического 

материала,16 

Проверка 

конспектов и 

фактологического 

материала 

  ОК-5 Оформление отчета 

о прохождения 

практики,8 

Защита отчета 

по практике 

  ОПК-5, ОПК-7 Защита отчета по 

практике,6 

Защита отчета 

по практике 

 Итого:              108  

 

6. Формы отчетности по практике 

Формы отчетности по 

практике  

письменный отчет о практике 

 

6.1. Требования к содержанию и оформлению отчета о 

прохождении практики 

В отчет должны входить следующие составляющие. 
1. Должность и организация рабочего места практиканта 



 1.2. Содержание выполняемых работ 

 1.3. Руководство практикой от производства и от института 

 1.4. Приобретенные компетенции 

 1.5. Подготовка к выполнению дипломного проекта (для управленческой практики) 

 1.6. Пути повышения эффективности проведения практики 

 1.7. Предложения по укреплению контактов с предприятием-работодателем 

 

 Приложения: 

 - Договор на проведение производственной практики 

- Резюме, эссе 

 - Характеристика с места работы 

 - Благодарность руководства компании дирекции ИЭиМ  (если заслужили) 

 - Анкеты выпускников института (если есть в организации) 

речислить составляющие отчета, необходимые бланки документов привести в приложении к 

рабочей программе по практике) 

Отчет состоит из 7 пунктов с приложениями 

Отчет не менее 15 страниц 

Шрифт Times New Roman, 14. Полуторный интервал. 

Список литературы в алфавитном порядке с литературой не старше 5 лет 

 

 

 

7. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по практике 
 

Оценка качества прохождения практики включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся.  

Промежуточная аттестация по итогам прохождения практики 

проводится в форме отчета. 

Для определения уровня сформированности компетенции(й) 

предлагаются следующие критерии оценки.  

(Оценка качества освоения дисциплины (модуля) включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

государственную аттестацию выпускников.  

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме опроса и тестирования. 

Для определения уровня сформированности компетенции(й) предлагаются 

следующие критерии оценки: ответ на экзамене, работа над выполнением работы 

по оценке финансового состояния предприятия, контрольная работа и др.  

Максимальная сумма балов, набираемая студентом по данной дисциплине, 

закрываемой итоговой семестровой аттестацией, равна 100. 

На основе набранных балов успеваемость студента в семестре определяется 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 



- Отлично» - от 86 до 100 баллов означает, что теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки и 

умения сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество их выполнения оценено количеством баллов, 

близким к максимальному. 

- «Хорошо»- от 70 до 85 баллов означает, что теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки и умения 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

- «Удовлетворительно» - от 51 до 69 баллов означает, что теоретическое 

содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые практические навыки и умения работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных.  

7.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

Составленный отчет 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

8.1 Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики 

 

Основная литература: 

3. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов.-2-е изд., перераб.и 

доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011 
4. Бородкин Ф. М., Коряк Н. М. "Внимание: конфликт", Новосибирск, 2011 
 

Дополнительная литература: 

3. Ратников В.П. Голубь В.Ф. Лукашова Г.С. и др. Конфликтология: Учебник для вузов. 

Под ред. Проф. Ратникова В.П.-М.: ЮНИТИ - Дана, 2010 
4. Столяренко А.М. Психология менеджмента: Учебное пособие для студентов вузов / 

А.М. Столяренко, Н.Д. Амоглобели. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2011 

 

8.2. Методические указания для обучающихся, необходимых для 

проведения практик 

В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета - 

показать степень полноты выполнения студентом программы и задания учебной 

практики. В отчете отражаются итоги деятельности студента во время 

прохождения учебной практики в соответствии с разделами и позициями задания, 

соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения. 



              Исходными данными для составления отчета по учебной практике 

являются статистические данные России, её субъектов, представленные 

Федеральной службой государственной статистики. (www.gks.ru). 

             Объект исследования выбирается студентом самостоятельно. 

             Объем отчета - 20-35 страниц. 

            Отчет о практике должен содержать: 

 титульный лист; (приложение А, 13с.) 

 задание на учебную практику; (приложение Б, 14с.) 

 оглавление (содержание); 

 введение; 

 основную часть (изложение материала по разделам в соответствии с 

заданием); 

 заключение; 

 приложения; 

 список использованных источников (нормативные документы, специальная 

литература, результаты исследований и т.п.). 

Во введении обосновываются цели и задачи учебной практики. 

Основная часть состоит из следующих разделов: 

1) Социально-экономическая характеристика России, округа, региона. 

2) Индивидуальное задание. 

Индивидуальное задание выбирается студентом самостоятельно, согласно 

последнему номеру шифра зачетной книжки. 

 
Указывается учебно-методическая литература, разработанная преподавателями университета 

с датой издания (методические указания, учебные и учебно-методические пособия и пр. Списки 

составляются в алфавитном порядке по фамилиям первых авторов. 

 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для проведения практики 

3. http://www.cbr.ru – Центральный банк Российской Федерации 

4. https://www.cia.gov – Central Intelligence Agency (Центральное 

разведывательное управление) 

5. http://www.citd.org/trade_info/index.cfm – California’s Centers for 

International Trade Development (CITD) 

(Калифорнийскийцентрразвитиямеждународнойторговли) 

6. http://www.consultant.ru – Интернет-версия компьютерной справочной 

правовой системы «КонсультантПлюс» 

7. http://www.customs.ru – Федеральная таможенная служба Российской 

Федерации 

8. http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

9. http://www.exportsupport.ru – информационно-поисковая система 

«Экспортные возможности России» 

10. http://www.expert.ru – Интернет-версия журнала «Эксперт» 

11. http://www.garant.ru – Интернет-версия компьютерной правовой 

системы «ГАРАНТ» 



12. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

Российской Федерации 

13. http://www.kommersant.ru – Интернет-версия газеты «Коммерсантъ» 

14. http://www.mid.ru – Министерство иностранных дел Российской 

Федерации 

15. http://www.minpromtorg.gov.ru – Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации 

16. http://www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба Российской 

Федерации 

17. http://www.rbc.ru – российское информационное агентство 

«РосБизнесКонсалтинг» 

18. http://www.rbcdaily.ru – Интернет-версия ежедневной деловой газеты 

«РБК daily» 

19. http://www.rusimpex.ru – Российский Центр внешней торговли 

20. http://www.rustrade.org – информационная система торговых 

представительств Российской Федерации в зарубежных странах 

21. http://www.tks.ru – российский таможенный портал «TKS.RU – все о 

таможне. Таможня для всех» 

22. http://www.vedomosti.ru – Интернет-версия газеты «ВЕДОМОСТИ» 

23. http://www.wto.org – World Trade Organization (Всемирная торговая 

организация) 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Необходимы следующие средства:  

 MS Office - Многофункциональный комплекс программного обеспечения  

 информационно-справочная система «Консультант +»  

 информационно-справочная система «Гарант» 

 

 

10. Материально-техническая база, необходимой для проведения 

практики 
 ПК, стандартные функциональные модули корпоративных информационных систем класса MRP 

II/ERP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б2.П.1. Производственная: по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 
(вид практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цели и задачи практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Цель практики — развитие общекультурных и профессиональных компетенций, 

которые включают:  

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения в 

Академии;  

- приобретение необходимых практических умений и навыков работы в соответствии с 

выбранным направлением профессиональной подготовки; 

 - ознакомление с работой руководителей низшего звена в различных службах аппарата 

управления по следующим видам профессиональной деятельности:  

- организационно - управленческая; информационно-аналитическая; предпринимательская.  

- общее ознакомление с деятельностью, организационно-правовой формой и системой 

управления предприятия, организации;  

- изучение организационной структуры предприятия и функций отдельных подразделений; 

- изучение работы, функций и должностных обязанностей персонала;  

- изучение законодательных актов, регулирующих деятельность организации; 

 - изучение нормативных документов по вопросам управления в организации;  

- осмысление содержания профессии менеджера, ее особенностей и отличий от профессий 

других специалистов;  

- закрепление и расширение теоретических и практических навыков применительно к 

профилю будущей работы, сбор материалов для написания рефератов, курсовых работ 

 

Задачи практики: 

 Организационно-управленческая_________________________ 

 Информационно-аналитическая__________________________ 

 

2. Способ и форма (формы) ее проведения 

Способ проведения практики:  

- стационарная  

- выездная 

Форма (формы проведения практики) 

       Основной формой проведения производственной практики является 

самостоятельная работа студентов в организациях, учреждениях и 

предприятиях, осуществляющих международное (двухстороннее) 

сотрудничество, оказывающих услуги в области внешнеэкономической 

деятельности, связанных с регулированием по международному 

экономическому сотрудничеству на соответствующем уровне, исследующих 

проблемы международного многостороннего и двухстороннего 

сотрудничества. 

 
(см. раздел VI ФГОС ВО) 

 



3. Место практики в структуре образовательной программы  

Данная практика является  вариативной частью   блока 1 ООП  

Для успешного прохождения практики должны быть сформирована(ны) ОК-3, 

ОК-7,ОПК-5, ОПК-7  компетенция(и) 

на ______________продвинутом_____________ уровне. 
 (пороговый, повышенный, продвинутый) 

 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при 

изучении следующих дисциплин и разделов ООП: 

- Б1.В.ДВ.3.                Поведение потребителей___________________________ 
(наименование последующей учебной дисциплины, раздела ООП) 

– ФТД.1.                        Сравнительный менеджмент________________________ 

(наименование последующей учебной дисциплины, раздела ООП) 

 
4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

-  

 (код и наименование) 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции): ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- функции, задачи, обязанности менеджеров; 

- типы организационных структур управления организации 

Уметь: 

- определять существующие недостатки в организационной структуре управления 

организации и формулировать предложения по их устранению 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

Владеть: 

- навыками грамотного оформления отчета по результатам проведенных работ 

- навыками работы в трудовом коллективе; 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции): ОПК-5 способностью анализировать 

результаты исследований в контексте целей и задач своей организации 

Знать: 

- особенности формирования организационной структуры организации; 

- назначение и функции основных подразделений организаций; 

Уметь: 



- оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления; 

- эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде 

Владеть: 

- навыками решения практических задач в рамках выбранного направления обучения 

- способами анализа социально значимых проблем и процессов; 

 

Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции): ОПК-7 готовностью к кооперации с 

коллегами, к работе на общий результат, обладание навыками организации 

и координации взаимодействия между людьми, контроля и оценки 

эффективности деятельности других 

Знать: 

- особенности формирования организационной структуры организации; 

- подходы и методы проведения анализа внешней среды коммерческой организации, 

занимаемого ею положения на рынке и в отрасли 

Уметь: 

- эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде; 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах; 

Владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

- способами проектирования организационной структуры, распределения полномочий и 

ответственности на основе их делегирования; 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- социальную значимость своей будущей профессии 

- последствия управленческих решений и действий с позиции социальной ответственности 

Уметь: 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

Владеть: 

- методами и программными средствами обработки деловой информации, способностью 

взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать 

корпоративные информационные системы 

- современными технологиями управления персоналом; 

 

 

 



5. Содержание практики 

№ 

п./п. 

Разделы (этапы) 

практики 

Формируемые 

компетенции 

Виды работ на 

практике и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап  Ознакомительная 

лекция, 6 

проверка 

конспектов 

   Инструктаж по 

технике 

безопасности, 4 

опрос 

2 Прохождение практики ОК-5 Прибытие на базу 

практики и 

прохождение 

вводного 

инструктажа,8 

проверка 

конспектов и 

фактологического 

материала 

                ОПК-5 Сбор материала 

для написания 

отчета по 

практике, сбор 

материала для 

написания 

выпускной 

квалификационной 

работы, участие в 

выполнении 

отдельных видов 

работ, 60 

проверка 

конспектов и 

фактологического 

материала 

3 Отчетный этап ОПК-7 Обработка и 

систематизация 

собранного 

нормативного и 

фактического 

материала,16 

Проверка 

конспектов и 

фактологического 

материала 

  ОК-5 Оформление отчета 

о прохождения 

практики,8 

Защита отчета 

по практике 

  ОПК-5, ОПК-7 Защита отчета по 

практике,6 

Защита отчета 

по практике 

 Итого:              108  

 

6. Формы отчетности по практике 

Формы отчетности по 

практике  

письменный отчет о практике 

 

6.1. Требования к содержанию и оформлению отчета о 

прохождении практики 

В отчет должны входить следующие составляющие. 
1. Должность и организация рабочего места практиканта 



 1.2. Содержание выполняемых работ 

 1.3. Руководство практикой от производства и от института 

 1.4. Приобретенные компетенции 

 1.5. Подготовка к выполнению дипломного проекта (для управленческой практики) 

 1.6. Пути повышения эффективности проведения практики 

 1.7. Предложения по укреплению контактов с предприятием-работодателем 

 

 Приложения: 

 - Договор на проведение производственной практики 

- Резюме, эссе 

 - Характеристика с места работы 

 - Благодарность руководства компании дирекции ИЭиМ  (если заслужили) 

 - Анкеты выпускников института (если есть в организации) 

речислить составляющие отчета, необходимые бланки документов привести в приложении к 

рабочей программе по практике) 

Отчет состоит из 7 пунктов с приложениями 

Отчет не менее 15 страниц 

Шрифт Times New Roman, 14. Полуторный интервал. 

Список литературы в алфавитном порядке с литературой не старше 5 лет 

 

 

 

7. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по практике 
 

Оценка качества прохождения практики включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся.  

Промежуточная аттестация по итогам прохождения практики 

проводится в форме отчета. 

Для определения уровня сформированности компетенции(й) 

предлагаются следующие критерии оценки.  

(Оценка качества освоения дисциплины (модуля) включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

государственную аттестацию выпускников.  

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (модуля) 

проводится в форме опроса и тестирования. 

Для определения уровня сформированности компетенции(й) предлагаются 

следующие критерии оценки: ответ на экзамене, работа над выполнением работы 

по оценке финансового состояния предприятия, контрольная работа и др.  

Максимальная сумма балов, набираемая студентом по данной дисциплине, 

закрываемой итоговой семестровой аттестацией, равна 100. 

На основе набранных балов успеваемость студента в семестре определяется 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 



- Отлично» - от 86 до 100 баллов означает, что теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки и 

умения сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество их выполнения оценено количеством баллов, 

близким к максимальному. 

- «Хорошо»- от 70 до 85 баллов означает, что теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки и умения 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

- «Удовлетворительно» - от 51 до 69 баллов означает, что теоретическое 

содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые практические навыки и умения работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных.указываются критерии оценки) 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

Составленный отчет 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

8.1 Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики 

 

Основная литература: 

5. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов.-2-е изд., перераб.и 

доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011 
6. Бородкин Ф. М., Коряк Н. М. "Внимание: конфликт", Новосибирск, 2011 
 

Дополнительная литература: 

5. Ратников В.П. Голубь В.Ф. Лукашова Г.С. и др. Конфликтология: Учебник для вузов. 

Под ред. Проф. Ратникова В.П.-М.: ЮНИТИ - Дана, 2010 
6. Столяренко А.М. Психология менеджмента: Учебное пособие для студентов вузов / 

А.М. Столяренко, Н.Д. Амоглобели. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2011 

 

8.2. Методические указания для обучающихся, необходимых для 

проведения практик 

В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета - 

показать степень полноты выполнения студентом программы и задания учебной 

практики. В отчете отражаются итоги деятельности студента во время 



прохождения учебной практики в соответствии с разделами и позициями задания, 

соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения. 

              Исходными данными для составления отчета по учебной практике 

являются статистические данные России, её субъектов, представленные 

Федеральной службой государственной статистики. (www.gks.ru). 

             Объект исследования выбирается студентом самостоятельно. 

             Объем отчета - 20-35 страниц. 

            Отчет о практике должен содержать: 

 титульный лист; (приложение А, 13с.) 

 задание на учебную практику; (приложение Б, 14с.) 

 оглавление (содержание); 

 введение; 

 основную часть (изложение материала по разделам в соответствии с 

заданием); 

 заключение; 

 приложения; 

 список использованных источников (нормативные документы, специальная 

литература, результаты исследований и т.п.). 

Во введении обосновываются цели и задачи учебной практики. 

Основная часть состоит из следующих разделов: 

1) Социально-экономическая характеристика России, округа, региона. 

2) Индивидуальное задание. 

Индивидуальное задание выбирается студентом самостоятельно, согласно 

последнему номеру шифра зачетной книжки. 

 
Указывается учебно-методическая литература, разработанная преподавателями университета 

с датой издания (методические указания, учебные и учебно-методические пособия и пр. Списки 

составляются в алфавитном порядке по фамилиям первых авторов. 

 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для проведения практики 

24. http://www.cbr.ru – Центральный банк Российской Федерации 

25. https://www.cia.gov – Central Intelligence Agency (Центральное 

разведывательное управление) 

26. http://www.citd.org/trade_info/index.cfm – California’s Centers for 

International Trade Development (CITD) 

(Калифорнийскийцентрразвитиямеждународнойторговли) 

27. http://www.consultant.ru – Интернет-версия компьютерной справочной 

правовой системы «КонсультантПлюс» 

28. http://www.customs.ru – Федеральная таможенная служба Российской 

Федерации 

29. http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

30. http://www.exportsupport.ru – информационно-поисковая система 

«Экспортные возможности России» 

31. http://www.expert.ru – Интернет-версия журнала «Эксперт» 



32. http://www.garant.ru – Интернет-версия компьютерной правовой 

системы «ГАРАНТ» 

33. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

Российской Федерации 

34. http://www.kommersant.ru – Интернет-версия газеты «Коммерсантъ» 

35. http://www.mid.ru – Министерство иностранных дел Российской 

Федерации 

36. http://www.minpromtorg.gov.ru – Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации 

37. http://www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба Российской 

Федерации 

38. http://www.rbc.ru – российское информационное агентство 

«РосБизнесКонсалтинг» 

39. http://www.rbcdaily.ru – Интернет-версия ежедневной деловой газеты 

«РБК daily» 

40. http://www.rusimpex.ru – Российский Центр внешней торговли 

41. http://www.rustrade.org – информационная система торговых 

представительств Российской Федерации в зарубежных странах 

42. http://www.tks.ru – российский таможенный портал «TKS.RU – все о 

таможне. Таможня для всех» 

43. http://www.vedomosti.ru – Интернет-версия газеты «ВЕДОМОСТИ» 

44. http://www.wto.org – World Trade Organization (Всемирная торговая 

организация) 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Необходимы следующие средства:  

 MS Office - Многофункциональный комплекс программного обеспечения  

 информационно-справочная система «Консультант +»  

 информационно-справочная система «Гарант» 

 

 

10. Материально-техническая база, необходимой для проведения 

практики 
 ПК, стандартные функциональные модули корпоративных информационных систем класса MRP 

II/ERP 

 

 

 

 


