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1. Общие сведения

1.1Учебная практика форма и способ ее проведения
Учебная практика является обязательной частью основной профессиональной
образовательной программы ВО (далее – ОПОП ВО) «Экономика». Целью практики
обучающихся является развитие практических навыков и умений, а также формирование
компетенций обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью. Практика направлена на обеспечение
непрерывности и последовательности овладения обучающимися профессиональной
деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника и
формирование общекультурных компетенций.
В целом, учебная практика (практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности) представляет собой организованный комплекс мероприятий, который
направлен на формирование и развитие первичных знаний будущих экономистов об
основных характеристиках реальных предприятий, учреждений, организаций в
экономической сфере производства.
Тип учебной практики: Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности.
Способ проведения практики: Стационарная.
Объем учебной практики (практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности): 216 часов ( 6 зачетных единиц), 4 недели проводится в два этапа.
Практика проводится в следующей форме: непрерывно путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
всех видов практик.

1.2. Цель и задачи практики
Цель учебной практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
- закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных при обучении,
приобретение практических профессионально необходимых навыков самостоятельной
работы, выработка умений применять их при решении конкретных экономических задач,
формирование у обучающихся навыков научно-исследовательской работы.
Задачи учебной практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности:
• развитие у обучающихся комплексного системного экономического мышления;
• закрепление общих представлений, обучающихся о принципах и законах
функционирования рыночной экономики, знаний по дисциплинам общепрофессиональной и
специальной подготовки;
• раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных дисциплинах
базовых категорий;
• освоение работы по поиску разнообразных источников информации;
• закрепление навыков расчета наиболее важных экономических показателей;
• формирование навыков проведения экономического и финансового анализа;
• решение комплексных экономических задач междисциплинарного характера;
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• формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков
самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам собственных
расчетов;
• развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой работы.
1.3. Место проведения практики
Учебная практика проводится на базе сторонней организации под руководством
преподавателей кафедры бизнеса и проектных технологий. Практика проводится на основе
договоров с организациями, осуществляющими деятельность соответствующего ОПОП ВО
профиля. Также обучающиеся могут проходить практику по месту трудовой деятельности в
случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных
организациях, соответствует требованиям к содержанию практики.
2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
итогам прохождения практики
2.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам
прохождения практики
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам
учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
является зачет с оценкой, который проводится в форме презентации результатов обучения в
рамках пройденной обучающимся практики (защита отчета).
2.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения профессиональной образовательной программы

Код
компет
енции

ОК-3

Содержание
компетенции

Способность
использовать основы
экономических знаний
в различных сферах
деятельности;

Результаты обучения

Знать:
- базовые экономические понятия,
объективные основы функционирования
экономики и поведения экономических
агентов;
- основные виды финансовых институтов и
финансовых инструментов;
- основы функционирования финансовых
рынков;
- условия функционирования национальной
экономики, понятия и факторы
экономического роста;
- знать основы российской налоговой системы.
Уметь:
- анализировать финансовую и экономическую
информацию, необходимую для принятия
обоснованных решений в профессиональной
сфере;
- оценивать процентные, кредитные,
курсовые, рыночные, операционные,

Этапы
формирования
компетенций в
процессе
освоения
образовательно
й программы

Этап
формирования
знаний

Этап
формирования
умений
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общеэкономические, политические риски
неблагоприятных экономических и
политических событий для профессиональных
проектов;
- решать типичные задачи, связанные с
профессиональным и личным финансовым
планированием;
- искать и собирать финансовую и
экономическую информацию.
Владеть:
- методами финансового планирования
профессиональной деятельности,
использования экономических знаний в
профессиональной практике.

ОПК-2 Способностью

осуществлять сбор,
анализ и обработку
данных, необходимых
для решения
профессиональных
задач

ПК-9

способность
организовать
деятельность малой
группы, созданной для
реализации
конкретного
экономического

Знать:
-процесс сбора финансово-экономической,
статистической и бухгалтерской информации;
-возможность обработки собранной
информации при помощи информационных
технологий и различных финансовобухгалтерских программ:
- варианты финансово-экономического анализа
при решении вопросов профессиональной
деятельности..
Уметь:
-определять ценность сбора, анализа и
обработки собранной финансовоэкономической информации;
-соотносить собираемость информации на
определенную дату и проводя анализ данных
использовать различные методы
статистической обработки;
-анализировать многообразие собранных
данных и приводить их к определенному
результату для обоснования экономического
роста;
- оценивать роль собранных данных для
расчета каждого экономического показателя.
Владеть:
-навыками статистического, сравнительнофинансового анализа для определения места
профессиональной деятельности в
экономической парадигме;
-приемами анализа сложных социальноэкономических показателей;
-навыками составления пояснения и
объяснения изменения показателей, после
проведенного сбора и анализа данных.
Знать:
-особенности организации деятельности
малых групп для реализации различных
экономических проектов;

Этап
формирования
навыков и
получения
опыта
Этап
формирования
знаний

Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения
опыта

Этап
формирования
знаний

- основные понятия и категории психологии и
управления персоналом;
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проекта

- особенности индивидуального и группового
поведения;
- основные методы командообразования
Уметь:
- организовать работу малого коллектива,
рабочей группы;
- организовать выполнение конкретного
порученного этапа работы;
- делегировать полномочия и распределить
ответственность между членами группы;
- осуществлять промежуточный и итоговый
контроль деятельности группы;
- оценить результаты работы группы
Владеть:
- навыками самостоятельной работы,
самоорганизации и организации выполнения
поручений;
- навыками оперативного управления малыми
коллективами и группами, сформированными
для реализации конкретного экономического
проекта

Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и
получения
опыта

2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код
Этапы
Показатель
Критерии и шкалы оценивания
компетенции формирова оценивания
ния
компетенции
компетенц
ий
ОК-3, ОПК-2,
Этап
Дневник по
Формальный критерий.
ПК-9
формиров
практике,
- обучающийся в установленные сроки
ания
отчет по
представил отчетную документацию по итогам
знаний
практике.
прохождения учебной практики, технически
грамотно оформленную и четко
структурированную, качественно оформленную
с наличием иллюстрированного / расчетного
материала – 15-20 баллов;
- обучающийся в установленные сроки
представил отчетную документацию по итогам
прохождения практики, технически грамотно
оформленную и структурированную,
оформленную с наличием иллюстрированного /
расчетного материала – 11-14 баллов;
- обучающийся в установленные сроки
представил отчетную документацию по итогам
прохождения практики, технически грамотно
оформленную и структурированную,
качественно оформленную без
иллюстрированного / расчетного материала – 610 баллов;
- обучающийся не в установленные сроки
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ОК-3, ОПК-2,
ПК-9

Этап
формиров
ания
умений

Дневник по
практике,
отчет по
практике.

ОК-3, ОПК-2,
ПК-9

Этап
формиров
ания
навыков и
получени
я опыта

Дневник по
практике,
отчет по
практике.

представил отчетную документацию по итогам
прохождения практики, оформленную не
структурировано и без иллюстрированного /
расчетного материала – 0-5 баллов
- обучающийся не представил отчетную
документацию – 0 баллов.
От 0 до 20 баллов
Содержательный критерий.
- индивидуальное задание выполнено верно,
даны ясные аналитические выводы,
подкрепленные теорией – 40-50 баллов;
- индивидуальное задание выполнено верно,
даны аналитические выводы, подкрепленные
теорией, однако отмечены погрешности в
отчете, скорректированные при защите – 31-39
баллов;
- индивидуальное задание выполнено верно,
даны аналитические выводы, неподкрепленные
теорией – 26-30 баллов;
- индивидуальное задание выполнено не до
конца, аналитические выводы приведены с
ошибками, не подкрепленные теорией – 5-25
баллов;
- индивидуальное задание не выполнено,
аналитические выводы приведены с ошибками,
не подкрепленные теорией – 0 баллов
От 0 до 50 баллов
Презентационный критерий.
- защита отчета проведена с использованием
мультимедийных средств, на заданные вопросы
обучающихся представил четкие и полные
ответы; задание выполнено верно, даны ясные
аналитические выводы к решению задачи,
подкрепленные теорией - 28-30 баллов;
- защита отчета проведена с использованием
мультимедийных средств, на заданные вопросы
обучающихся представил полные ответы,
однако отмечены погрешности в ответе,
скорректированные при собеседовании - 23-27
баллов;
защита отчета проведена без использования
мультимедийных средств, на заданные вопросы
обучающихся представил не полные ответы 20-22 баллов;
- защита отчета не проведена, на заданные
вопросы обучающихся не представил ответы 0
баллов.
От 0 до 30 баллов
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2.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
№ п/п Код
этапа компетенци
и

Наименование
этапов
формирования
компетенций
Этап
формирования
знаний

1.

ОК-3, ОПК2, ПК-9

2.

ОК-3, ОПК2, ПК-9

Этап
формирования
умений

3.

ОК-3, ОПК2, ПК-9

Этап
формирования
навыков и
получения
опыта

Типовые контрольные задания/иные материалы

Изучить рабочую программу практики и
методические рекомендации по ее прохождению.
Пройти вводный инструктаж руководителя
практики от предприятия по охране труда,
правилам техники безопасности на рабочем месте и
правила корпоративной и организационной
культуры.
Знакомство с учредительными документами,
регламентирующими деятельность организации.
Получить индивидуальное задание на практику.
Отчетные материалы: дневник практики, отчет по
практике.
Провести подбор методов исследования для
выполнения индивидуального задания по практике.
Изучение и анализ локальных нормативных актов и
подбор научных источников для написания отчета.
Отчетные материалы: дневник практики, отчет по
практике.
Обработка и анализ результатов исследования.
Обобщение и систематизация результатов
исследования, формирование выводов и
заключения.
Отчетные материалы: дневник практики, отчет по
практике.
Подготовка отчетной документации к защите,
получение отзыва руководителя практики от
предприятия.
Отчетные материалы: дневник практики, отчет по
практике. Презентационные материалы по практике

2.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Во время прохождения практики бакалавр должен в соответствии с заданием собирать
и обрабатывать необходимый материал, а затем представить его в виде оформленного отчета
по практике руководителю. Собранный материал будет необходим для дальнейшего
теоретического обучения и прохождения второй учебной практики.
Для составления, редактирования и оформления отчета отводятся последние 2-3 дня
практики. Общий объем отчета по учебной практике - не менее 20 и не более 30 страниц
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печатного текста (не считая приложений). Отчет по практике набирается на компьютере:
лист формата А4, шрифт 14, межстрочный интервал полуторный, поля – вверху 2,0-2,5 см,
слева 3,0-3,5 см, внизу 2,0-2,5 см, справа 1,0-1,5 см
Структурными элементами отчета о прохождении практики являются:
Титульный лист (включается в общую нумерацию страниц, однако номер страницы
на титульном листе не проставляется) (приложение 1).
Содержание.
Введение:
 цель, место и время прохождения практики;
 последовательность прохождения практики, перечень работ, выполненных в
процессе практики.
Основная часть:
 описание организации работы в процессе практики;
 описание выполненной работы по разделам программы;
 описание практических задач, решаемых за время прохождения учебной практики.
Заключение:
 описание навыков и умений, приобретенных за время практики;
 предложения по совершенствованию деятельности организации;
 индивидуальные выводы (для себя) о практической значимости проведенной
практики.
Список использованных источников.
Приложения (не засчитываются в объем отчета по практике).
Оформление отчета осуществляется с соблюдением следующих требований.
Нумерация страниц в отчете должна быть сквозная. Первая страница - титульный лист,
вторая - содержание, но на них номер не указывается. Рисунки и таблицы на отдельных
страницах включаются в общую нумерацию.
Текст должен быть проиллюстрирован аналитическими материалами (копии
документов прикладываются к отчету), собранными студентом за время практики на
предприятии и при изучении литературных источников и статистических данных (таблицы,
диаграммы, графики).
Все иллюстрации (схемы, диаграммы, графики) обозначаются словом «Рисунок»
(внизу рисунка), нумеруются последовательно в пределах всего отчета. Каждый рисунок
должен иметь подстрочный текст и поясняющие данные.
В тексте обязательно должны быть ссылки на все приложения к отчету и по
цитируемому материалу на список литературы.
Вместе с отчетом необходимо также сдать:
 дневник прохождения практики (приложение 2).
 Отзыв-характеристику (приложение 3).
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Отчет, удовлетворяющий предъявляемым требованиям к содержанию и оформлению,
после исправления замечаний руководителя (если они имеются) допускается к защите.
Оценка по защите отчета о практике проставляется руководителем практики от
университета в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Эта оценка
приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении
итогов общей успеваемости студентов.
При оценивании студента учитываются также: деятельность студента в период
практики
(степень
полноты
выполнения
программы,
овладение
основными
профессиональными навыками по организации информатизации, анализу информационной
деятельности); содержание и качество оформления отчета, полнота записей в дневнике;
качество доклада и ответы студента на вопросы во время защиты отчета.
Студенту необходимо знать, что в период прохождения практики на него
распространяются правовые условия трудового законодательства РФ, а также внутреннего
распорядка базы практики. Исходя из этого, определяются основные права и обязанности
студента-практиканта.
Студент имеет право:
выбирать для прохождения базу практики по своему усмотрению;
получать консультацию по всем вопросам, касающимся практики, у
руководителей от базы практики и института;
обращаться по спорным вопросам к руководителю практики, заведующему
кафедрой и декану факультета.
Студент-практикант обязан:
своевременно прибыть на место практики, пройти инструктаж по охране труда
и технике безопасности;
явиться к руководителю от базы практики, ознакомить его с программой
практики и индивидуальным заданием, получить указания о дальнейшей работе, составить
график проведения консультаций;
подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка организации - базы
практики;
максимально эффективно использовать отведенное для практики время;
принимать участие в конференциях по практике и консультациях в институте
по вопросам практики;
при возникновении трудностей и препятствий по выполнению программы
обращаться к руководителям практики и на кафедру института;
выполнять в полном объеме все требования программы практики;
обеспечить качественное выполнение всех заданий, предусмотренных
программой;
полностью выполнить определенное руководителем индивидуальное задание на
практику;
участвовать в общественной жизни коллектива базы практики;
подчиняться требованиям руководителя от базы практики и института, также
администрации базы практики по выполнению программы и учебных заданий по практике.
выполнять отдельные разовые и постоянные поручения руководителей в
соответствии со спецификой, функциями, задачами и полномочиями объекта практики;
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выполнять указания руководителей практики от института и базы практики;
вести дневник практики с указанием перечня ежедневно проделанной работы
(данные о сроках и характере выполненных работ);
осуществлять сбор и анализ фактических (текстовых, цифровых, табличных,
графических и др.) материалов, необходимых для подготовки отчета о практике;
участвовать в научно-исследовательской работе по заданию кафедры;
отчитываться перед руководителем практики от кафедры о ходе выполнения
работ, предусмотренных индивидуальным заданием и календарным планом практики;
проводить необходимые исследования, наблюдения и сбор материалов для
написания докладов и сообщений на студенческих научно-практических конференциях;
научиться применять на практике полученные знания по базовым и
профессиональным дисциплинам;
к окончанию практики уметь выполнять обязанности менеджеров низшего
звена управления;
подготовить письменный отчет о прохождении практики в соответствии с
выданным заданием;
получить от руководителя практики по месту ее прохождения отзыв о своей
работе, заверенный печатью;
в установленный срок прибыть на кафедру и защитить отчет о практике перед
комиссией.
В период практики студент должен проявить себя как начинающий специалист,
обладающий высокими моральными качествами, общественной активностью. Он должен
быть примером организованности, дисциплинированности и трудолюбия, должен стремиться
показать свою профессиональную компетентность, активно участвовать в жизни коллектива.
Отсутствие студента-практиканта на закрепленном рабочем месте считается
прогулом. Если прогулы составляют более 30% рабочего времени, учебная практика
студенту не засчитывается.
В случае невыполнения предъявляемых требований студент-практикант может быть
отстранен от прохождения практики. Студент, отстраненный от практики или работа
которого на практике признана неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный
план данного семестра.
Нарушением дисциплины и невыполнением учебного плана считается
несвоевременная сдача студентами документации по практике. К таким студентам
применяются меры взыскания (не допускаются к сессии, посещению занятий, отчисляются
из института).
Студенты, не выполнившие программу практики, получившие отрицательный отзыв о
работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета отчисляются из института за
академическую неуспеваемость. По решению декана факультета студентам может
назначаться повторное прохождение практики в рамках регламента учебной деятельности.
В случае уважительной причины студенты, не получившие зачет по практике,
направляются на повторное прохождение практики.
В период прохождения практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего
трудового распорядка и техники безопасности, установленных в подразделениях и на
рабочих местах в организации. Для студентов устанавливается режим работы, обязательный
для тех структурных подразделений организации, где он проходит практику.
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Продолжительность рабочего дня для студентов при прохождении практики в
организациях, учреждениях и на предприятиях составляет для студентов в возрасте от 16 до
18 лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40
часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы Ответы обучающегося
оцениваются каждым педагогическим работником по 100-балльной шкале, а итоговая
оценка по практике в целом по пятибалльной системе выставляется в соответствии с
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в ФГБОУ ВО
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)».
В соответствии с формальным и содержательным критериями и шкалами,
приведенными в разделе 2.3 настоящих оценочных средств формируется текущий рейтинг
обучающегося. Презентационный критерий формирует - рубежный рейтинг обучающегося.
Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 5тибалльную систему аттестационных оценок:
Академический рейтинг обучающегося
Аттестационная оценка
(баллы)
обучающегося по учебной дисциплине в
национальной системе оценивания
90-100
Отлично
70-89
Хорошо
60-69
Удовлетворительно
0-69
Неудовлетворительно
3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для прохождения
практики
3.1. Основная литература
1. Круглова, Н. Ю. Хозяйственное право: учебное пособие; рекомендовано МО РФ /
Н. Ю. Круглова. — 6-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2014. — 883 с. — (Серия: Бакалавр.
Базовый курс).
2. Производственный менеджмент. Теория и практика: учебник для бакалавров / И. Н.
Иванов и др.; под ред. И. Н. Иванова. — М.: Юрайт, 2015. — 574 с. — (Бакалавр.
Углубленный курс).
3. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия: учебник для бакалавров; рекомендовано
МО и науки РФ / Л. А. Чалдаева. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2014. — 410 с. —
(Серия: Бакалавр. Базовый курс).
4. Шаркова А.В. Экономика организаций: Практикум для бакалавров / А.В. Шаркова,
Л.Г. Ахметшина. Москва Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2014, 120с.
5. Экономика и управление на предприятии: Учебник для бакалавров / А.П. Агарков,
Р.С. Голов, В.Ю. Теплышев и др..; под ред. д.э.н., проф. А.П. Агаркова Москва Издательскоторговая корпорация "Дашков и К", 2014, 400с.
3.2. Дополнительная литература
1. Журавлев, П.В. Экономика предприятия и предпринимательской деятельности
учебник / П.В. Журавлев, С.А. Банников, Г.М. Черкашин.. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М.:
Экзамен, 2008.- 542 с.- (Учебник для вузов).
2. Зайцев, Н. Л. Экономика организации: Учебник / Н. Л. Зайцев.. - 3 изд.,испр. и доп.
- М.: Экзамен, 2006.- 607 с.: ил.- (Учебник для вузов).
3. Мяснянкина, О.В. Экономика предприятия: Учебное пособие / Мяснянкина О.В.,
Преображенский Б.Г. - М.: КНОРУС, 2008.- 192 с.
4. Самарина, В. П. Основы предпринимательства: учебное пособие / В. П. Самарина. Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 292 с.
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5. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия): Учеб. пособие. - 3 изд., пер.
и доп. - М.: Финансы и статистика, 2006.- 576 с.: ил.
6. Филатов, О. К. Экономика предприятий (организаций): Учебник./ О. К. Филатов, Т.
Ф. Рябова, Е. В. Минаева.. - 3 изд., пер. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005.- 512 с.: ил.
Каждый обучающихся в течение всего периода обучения обеспечен неограниченным
доступом к электронно-библиотечной системе «Руконт» (договор № 0021/2222-2017 от
03.04.2017), «Знаниум» (договор №0373100036517000009 от 22.06.2017), к электронной
информационно-образовательной среде университета. Для доступа к электронной
библиотеке преподаватели и студенты имеют собственные логины и пароли. В учебных
корпусах есть свободный доступ к Wi-fi. Электронно-библиотечные системы и электронная
иформационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ более 25
процентов обучающихся по данной программе.
4. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
используемых при проведении практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности
1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа:
http://consultant.ru.
2. Справочная правовая система «Гарант». Режим доступа: http://garant.ru.
3. Научная электронная библиотека: http: //elibrary.ru/
4. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru
5. Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ekonomika.htm
6. Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru/
7. Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный портал
http://www.eup.ru/
8. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/
5. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок
прохождения и содержание практики
Освоение обучающимся учебной практики (практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности) предполагает ознакомление обучающегося с выполнение
обучающимся индивидуального задания в период проведения практики, изучение
материалов в ходе самостоятельной работы, а также на месте проведения практики под
управлением руководителя практики от принимающей организации. Самостоятельная работа
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.
Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо
внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы. Ее может представить
руководитель практики на установочной конференции или самостоятельно обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы,
которая имеется в электронной библиотечной системе Университета, на предлагаемые
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
проходит в форме самостоятельной работы, а также практической работы в направленной
организации. При подготовке к каждому виду занятий необходимо помнить особенности
формы его проведения.
Подготовка к практической работе в организации заключается в следующем:
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к
прохождению практики поскольку она является важнейшей формой организации учебного
процесса:
С этой целью:
- внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и программу
практики;
- ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения индивидуального
задания;
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите руководителю практики;
Подготовка к самостоятельной работе
При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на
работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных
замечаний.
Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения
учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков)
заключается в изучении теоретического материала в отведенное для
самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью
осознания задач практики.
Самостоятельная работа в период проведения практики включает:
- консультирование обучающихся руководителями практики от университета и
организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для
самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, ознакомление с
правилами техники безопасности при работе в организации;
- ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для
прохождения практики;
- обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в организации;
- своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения практики
и представление ее руководителю практики от кафедры;
- успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики.
Практическая работа в организации в период проведения практики включает:
- ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики в
организации;
- сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения
индивидуального задания на период прохождения практики;
- несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее результаты по
итогам практики.
Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих
выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические
медицинские
осмотры
(обследования),
обучающиеся
проходят
соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля
2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в
организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в
неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в
неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет
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продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не
более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ).
При определении продолжительности пребывания обучающихся в организациях в
период практики также необходимо руководствоваться решениями (рекомендациями)
учебно-методических объединений.
Обработка,
обобщение полученных
результатов
самостоятельной
работы
проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в
зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется
индивидуальный дневник прохождения практики и отчет. Подготовленная к сдаче на
контроль и оценку работа сдается руководителю практики. Форма отчетности может быть
письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит
получение положительной оценки на защите практики.
Подготовка к дифференцированному зачету.
К дифференцированному зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней прохождения практики. Освоение учебной практики
(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков) в период
зачетно-экзаменационной сессии невозможно в связи со строго заданными учебным планом
сроками практики.
При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту
отчета и подготовку презентации по итогам прохождения практики на основе выданных
индивидуальных заданий и утвержденной программы практики.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
итогам прохождения практики.
6.Информационно-технологическое обеспечение практики
6.1. Информационные технологии
1. Персональный компьютер.
2. Проектор.
6.2. Программное обеспечение (при необходимости)
ДКГИПТиБ
располагает
комплектом
лицензионного
программного
обеспечения, подлежащему ежегодному обновлению:
.Версиями Office3, Windows XP;
Программой для бухгалтеров 1С;
Лицензионной программной версией Project Expert (программой для разработки
бизнес-планов и оценки инвестиционных проектов)";
Kaspersky Administration Kit.
6.3. Информационные справочные системы (при необходимости)
1. http://rucont.ru/ Электронно-библиотечная система «РУКОНТ»; ООО "Руконт" Договор № 2222-2017
от 3 апреля 2017 г.;
2. http://znanium.com/Электронно-библиотечная система ООО "Знаниум" Договор №
0373100036517000009 от 22 июня 2017 г.

Информационно-правовой портал «Гарант» - http://www.garant.ru
Информационно-правовая система «КонсультантПлюс»- http://www.consultant.ru
Научная электронная библиотека: http: //elibrary.ru/
Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru
Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ekonomika.htm
Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru/
Экономика
и
управление
на
предприятиях:
научно-образовательный
http://www.eup.ru/
10. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

портал
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11. Институт
располагает
комплектом
лицензионного
программного
обеспечения,
подлежащему ежегодному обновлению. Институт располагает лицензионными версиями
Office3, Windows XP, программой для бухгалтеров 1С, лицензионной программной версией
Project Expert (программой для разработки бизнес-планов и оценки инвестиционных
проектов).
7. Материально-техническое обеспечение практики
Для прохождения учебной практики (практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков), выполнения ее целей и задач необходимо: рабочее
место, компьютер, принтер, фонд библиотеки.
Для обработки материалов, собранных студентом в ходе
практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков, имеется доступ в
компьютерные классы.
Также студентам предоставляется возможность пользования сетью Интернет в
образовательном учреждении.
8. Образовательные технологии (при реализации учебной практики на базе
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»)
Освоение учебной практики (практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности) предусматривает использование в учебном процессе активных форм
проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций,
психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
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