1. Цели практики
Целями производственной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (технологической) являются закрепление теоретических
знаний, полученных студентом во время аудиторных занятий и учебных практик, приобретение
им общепрофессиональных и профессиональных компетенций путем непосредственного
участия в деятельности производственной или научно-исследовательской организации, а также
приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) и приобретение им
социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.
2. Задачи практики
Задачами производственной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (технологической) являются:
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;
- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач по месту
прохождения практики;
- изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы
управления;
- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на
предприятии или в организации по месту прохождения практики;
- принятие участия в конкретном производственном процессе;
- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или
в отдельных ее разделах;
- непосредственное участие в рабочем процессе предприятия (организации) с
выполнением должностных обязанностей по полученной специальности, квалификации;
- сбор материалов для ВКР.
3. Вид, тип, формы и способы проведения практики
Вид практики: производственная.
Тип: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (технологическая).
Форма проведения производственной практики дискретно по видам практик – путем
выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для
проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
Способ проведения: стационарная.
4. Место практики структуре ОП подготовки бакалавра
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (технологическая) в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования, является
обязательным разделом образовательной программы магистратуры и направлена на
формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО.
Производственная практика представляет собой вид учебных занятий, которые
напрямую ориентированы на самостоятельную профессионально-практическую подготовку
обучающихся в магистратуре.
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Производственная практика выявляет качество подготовки магистранта по всем
направлениям профессиональной специализации и является связующим звеном между
теоретической подготовкой к профессиональной деятельности и формированием практического
опыта ее реализации применительно к самостоятельной профессиональной деятельности.
Практика базируется на знаниях, полученных магистрами при изучении дисциплины
«Информационные системы и технологии в экономике». Практика является последующей для
учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков и
производственной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогической). Практика является предшествующей для
следующих практик: производственной практики: научно-исследовательской работы;
преддипломной практики.
Прохождение производственной практики дает возможность подготовиться к
государственной итоговой аттестации и успешной защите магистерской диссертации.
5. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения практики
В результате прохождения технологической практики обучающийся должен обладать
следующими компетенциями:
- способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3);
- способность представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);
- способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9).
В результате прохождения данной практики обучающийся приобретает следующие
практические навыки и умения:
- умение принимать организационно-управленческие решения;
- умение анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов.
- навыки проведения экономических расчетов и обоснований в области своего научного
исследования;
- навыки представления результатов проведенного исследования научному сообществу
в виде статьи или доклада.
6. Структура и содержание практики
Объем практики составляет 6 зачетных единиц,
продолжительность 4 недель, 216 часов.
№
п/п

Разделы (этапы)
практики

1. Организационный этап.

2. Подготовительный этап

Виды работы на практике, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
Ознакомление с программой практики.
4ч
Выдача индивидуальных заданий
Производственный инструктаж.
Ознакомление с внутренним
распорядком, техникой безопасности,
6ч
охраной труда, пожарной
безопасностью. Экскурсии по
подразделениям
предприятияпредприятия
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Формы
текущего
контроля

Устный опрос

Устный опрос

3. Основной этап задания.

4.

Заключительный этап

Работа студентов в подразделениях
предприятия по выполнению
индивидуальных заданий

196 ч

Собеседование

Написание отчетов по
индивидуальным заданиям и сдача
зачета (с оценкой) по практике

10 ч

Собеседование

7. Профессионально-ориентированные и научно-исследовательские технологии,
используемые на практике
На производственной практике активно используется проблемное обучение, связанное с
решением проблем конкретного объекта исследования; исследовательские методы обучения,
связанные с самостоятельным пополнением знаний; проектное обучение, связанное с участием
магистрантов в реальных процессах, имеющих место в организациях (учреждениях),
информационно-коммуникационные технологии, в том числе доступ в Интернет. Магистранты
имеют возможность дистанционных консультаций с руководителями практики от Университета
посредством электронной почты.
8. Формы отчетности по практике
В качестве основной формы отчетности устанавливается письменный отчет. Форма,
примерное содержание письменного отчета определяется выпускающей кафедрой.
При подготовке отчета используются материалы, собранные студентом в период
прохождения практики. Качество исходной информации и полнота сведений предопределяют
глубину проработки проблем и качество самого отчета.
По окончании практики осуществляется защита отчета по практике, которая
приравнивается как диф. зачет и учитывается при подведении итогов общей успеваемости
студентов. При защите отчета обучающемуся задаются вопросы, сформулированные так,
чтобы, по возможности, проверить его знания, относящиеся к различным компетенциям,
формируемым в результате прохождения практики.
Получение диф. зачета по практике для каждого студента носит обязательный характер.
9. Оценочные средства (по итогам практики)
Контрольные вопросы для защиты отчета по производственной практике:
1. Характеристика предприятия, основные виды его деятельности?
2. Что представляет собой правовой статус предприятия?
3. Что представляет собой организационно-управленческая структура предприятия?
4. Какие исходные данные необходимы для расчета технико-экономических
показателей, характеризующих деятельность предприятия, выбранного в качестве объекта
исследования?
5. Какие информационные источники используются для формирования этих исходных
данных?
6. Какие методы применяются для сбора, анализа и обработки данных, необходимых
для решения поставленной экономической задачи?
7. Какие инструментальные средства выбраны для обработки экономических данных и
анализа результатов расчетов?
8. Какие методики используются для расчетов технико-экономических показателей,
характеризующие деятельность выбранного предприятия (организации, учреждения)?
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9. Каков экономический смысл и интерпретация результатов этих расчетов?
10. Какие статистические источники используются для сравнительного анализа техникоэкономических показателей предприятия (организации, учреждения) в динамике и в разрезе
отрасли?
11. Какова тенденция изменения технико-экономических показателей, характеризующих
деятельность предприятия (организации, учреждения)?
12. Какие документы использовались при анализе технико-экономических показателей?
13. Основные методы выбора расчета экономических показателей?
14. Какие управленческие решения предложены на основе результатов расчетов?
15. Какая методика была использована для проведения анализа по теме исследования,
обозначенной в индивидуальном задании?
16. Каковы результаты анализа, проведенного по теме исследования, обозначенной в
индивидуальном задании?
17. Какие управленческие решения необходимо принять, исходя из результатов анализа,
проведенного по теме исследования, обозначенной в индивидуальном задании?
18. Какие программные (технические) средства и информационные технологии
используются для решения поставленных в ходе практики аналитических и исследовательских
задач?
10.

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

10.1 Основная литература
1. Аверченков В.И. Системы организационного управления [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Аверченков В.И., Ерохин В.В. – Электрон. текстовые данные. – Брянск:
Брянский государственный технический университет, 2012. – 208 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/7013. – ЭБС «IPRbooks»
2. 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/14122. – ЭБС «IPRbooks»
3. Герчикова И.Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ Герчикова И.Н. –
Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 511 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15396. – ЭБС «IPRbooks»
4. Душенькина Е.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Душенькина Е.А. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Научная книга, 2012. – 159
c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6269. – ЭБС «IPRbooks».
5. Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ефимов
О.Н. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2014. – 732 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23085. – ЭБС «IPRbooks».
6. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. [Электронный
ресурс]: учеб. пособие / А.И. Алексеева [и др.]. – Электрон. дан. – М.: КноРус, 2013. –
720 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53704
7. Коробко В.И. Теория управления [Электронный ресурс]: учебное пособие / Коробко В.И.
– Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 383 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15476. – ЭБС «IPRbooks».
8. Управление затратами и контроллинг [Электронный ресурс]: учебник / А.Н. Асаул [и
др.]. – Электрон. текстовые данные. – Кызыл: Тувинский государственный университет,
2014. – 236 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38595. – ЭБС «IPRbooks».
10.2 Дополнительная литература
1. Москаленко А.А. и др. Проектный менеджмент – М.: Нефть и газ, 2015. – Режим
доступа: http://elib.gubkin.ru/content/22202.
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2. Романов, Б.А. Анализ экономики и управления предприятиями: Учебнопрактическое пособие. [Электронный ресурс]: учеб. пособие – Электрон. дан. – М.:
Дашков и К, 2016. – 248 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72387.
3. Трухина Н.И. Экономика предприятия и производства [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Трухина Н.И., Макаров Е.И., Чугунов А.В. – Электрон. текстовые
данные. – Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет,
ЭБС
АСВ,
2014.
–
123
c.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30855. – ЭБС «IPRbooks».
11. Материально-техническое обеспечение практики
Во время прохождения практики магистрант может использовать современную
аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, вычислительные комплексы,
разрабатывающие программы и пр.), которые находятся в соответствующей производственной
организации и в Университете.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Экономика предприятий и
организаций (в промышленности)».
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